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Свободная цена

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 

И НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

50567 – для индивидуальных подписчиков;

50568 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
39-50-16, 44-62-96

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

29.05.2014 г.                                              № 407-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
ШВЕЦОВОЙ А.А.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной ра-
боте, и высокий профессионализм наградить медалью ордена 
«За заслуги перед Астраханской областью» Швецову Антонину 
Андреевну – главу муниципального образования «Тишковский 
сельсовет» Володарского района.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распоряжение в 
средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

29.05.2014 г.                                              № 406-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
БУГАЕВА С.Е.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
работе, и высокий профессионализм наградить Почетным зна-
ком Губернатора Астраханской области «За профессиональные 
заслуги» Бугаева Сергея Евгеньевича – начальника отдела по 
физической культуре, спорту и делам молодежи администрации 
муниципального образования «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Знаменск Астраханской области».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

29.05.2014 г.                                             №304/5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИНЯТЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.03.2006 № 44/2
Рассмотрев проект постановления Думы Астрахан-

ской области «О внесении изменения в Регламент Думы 
Астраханской области, принятый постановлением Госу-
дарственной Думы Астраханской области от 10.03.2006 № 
44/2», внесенный депутатом Думы Астраханской области 
Я.Я. Винокуровым, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Регламент Думы Астраханской области, 

принятый постановлением Государственной Думы Астрахан-
ской области от 10.03.2006 № 44/2, статьей 622 следующего 
содержания:

«Статья 622

Законопроекты о наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями 
рассматриваются Думой с учетом мнения глав соответству-
ющих муниципальных образований.

Законопроекты, указанные в абзаце первом настоящей 
статьи, направляются Председателем Думы или его первым 
заместителем главам соответствующих муниципальных об-
разований с предложением рассмотреть данные законопро-
екты в течение тридцати дней с момента их получения, в 
письменной форме выразить мнение и направить его в Думу.

Законопроекты, указанные в абзаце первом настоящей 
статьи, могут быть рассмотрены Думой без учета мнения 
глав соответствующих муниципальных образова ний в слу-
чае, если данные законопроекты не были ими рассмотрены 
в установленный срок.

Положения настоящей статьи не распространяются на 
случаи внесения законопроектов о наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями представительными органами соответствующих му-
ниципальных образований.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

Председатель Думы Астраханской области
А.Б. КЛЫКАНОВ

29.05.2014 г.                                             № 408-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
СИМЕОНОВОЙ Е.И.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
работе, и высокий профессионализм наградить медалью 
ордена «За заслуги перед Астраханской областью» Симео-
нову Елену Ивановну – председателя Городской Думы муни-
ципального образования «Город Астрахань».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 57 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области «О внесении изменения в статью 57 Закона 
Астраханской области «О выборах Губернатора Астрахан-
ской области», внесенный депутатом Думы Астраханской 
области А.Д. Башкиным, Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в статью 57 Закона Астраханской области «О вы-
борах Губернатора Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области
А.Б. КЛЫКАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 57
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 «О ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 29 мая 2014 года

Статья 1
Внести в часть 5 статьи 57 Закона Астраханской обла-

сти от 22 июня 2012 г. № 38/2012-ОЗ «О выборах Губернатора 
Астраханской области» изменение, дополнив ее предложением 
следующего содержания: 

«При совмещении дня голосования на выборах Губернатора 
Астраханской области и выборах в органы местного самоуправле-
ния (за исключением повторных и дополнительных) открепитель-
ные удостоверения выдаются за 45 – 4 дня до дня голосования в 
соответствующей территориальной избирательной комиссии, а за 
3 и менее дня до дня голосования, а также в период со дня назна-
чения избирательной комиссией Астраханской области повторного 
голосования до дня, предшествующего дню повторного голосова-
ния, – в участковой избирательной комиссии.».

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

сле дня его официального опубликования и не распространяет-
ся на правоотношения, возникшие в связи с проведением вы-
боров и референдумов, назначенных до дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

г. Астрахань
2 июня 2014 г.
Рег. № 25/2014-ОЗ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской 

области «О внесении изменения в статью 4 Закона Астрахан-
ской области «Об отдельных вопросах правового регулирования 
организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Астраханской об-
ласти», внесенный депутатом Думы Астраханской области С.А. 
Михайленко, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Астраханской области «Об от-
дельных вопросах правового регулирования организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области
А.Б. КЛЫКАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 29 мая 2014 года

Статья 1 
Внести в статью 4 Закона Астраханской области от 24 октя-

бря 2013 г. № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регу-
лирования организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской 
области» изменение, признав пункт 3 утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН
г. Астрахань
2 июня 2014 г.
Рег. № 26/2014-ОЗ
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2014                                                    №11

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Астраханской области» (далее – ре-
гиональный оператор) объявляет конкурс по отбору россий-
ской кредитной организации в целях открытия региональным 
оператором  счета для формирования фондов капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Астраханской  области, отдельного 
банковского счета для перечисления средств государствен-
ной поддержки, муниципальной поддержки капитального 
ремонта многоквартирных домов Астраханской области, ор-
ганизацию проведения капитального ремонта которых осу-
ществляет  региональный оператор.
Организатор конкурса: Некоммерческая организация –  «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов  Астраханской 
области» - региональный оператор. 
Почтовый адрес 
организатора конкурса: 414000, г. Астрахань, ул. Красного 
Знамени, №16а 
Телефон: 30-63-55. 
Официальный сайт организатора конкурса: 
http://zhkh.astrobl.ru/service/kapitalnyy-remont. 
E-mail: fkrmkd@mail.ru. 
Извещение и форма заявки на участие в конкурса опублико-
ваны на сайте в сети Интернет 
http://zhkh.astrobl.ru/service/kapitalnyy-remont
Контактное лицо: Поротиков Владимир Николаевич,
сот. 8-937-821-42-68.
Предмет проведения конкурса:  
Лот №1  - отбор  региональным оператором российской  кре-
дитной организации, для открытия счета на котором  соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, располо-
женных на территории  Астраханской области, формируют 
фонды капитального ремонта. 
Лот №2 - отбор региональным оператором российской  кре-
дитной организации для открытия отдельного банковского 
счета в целях перечисления средств государственной под-
держки, муниципальной поддержки капитального ремонта 
многоквартирных домов, организацию проведения капиталь-
ного ремонта которых осуществляет региональный оператор.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки  пода-
ются  на  бумажном  носителе в запечатанном  конверте.
Начало подачи заявок: 9.00 5 июня 2014 года (время местное) 
по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Красного Знамени, 16а, 
каб. № 6. 
Окончание подачи заявок:  18.00 7 июля 2014 года (время 
местное) по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Красного Зна-
мени, 16а, каб. № 6. 
Место и дата вскрытия конвертов с заявками: 9.30 8 июля 
2014 года, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Красного Зна-
мени, 16а, каб. №9. 
Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок:  
9.30 8 июля 2014 года, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. 
Красного Знамени, 16а, каб. №9.  
Место, дата, время, порядок проведения конкурса: 9.30 8 
июля 2014 года, 414000, г. Астрахань, ул. Красного Знамени, 
16а, каб. №9. 
Порядок проведения конкурса определен в Порядке прове-
дения и условиях конкурса по выбору российских кредитных 
организаций, утвержденном Правительством Астраханской 
области от 16.05.2014 №190-П.
Определение лица, выигравшего торги: Победителем конкур-
са признается участник конкурса, набравший максимальное 
количество баллов в соответствии с критериями, установлен-
ными в Порядке проведения и условия конкурса по выбору 
российских кредитных организаций, в которых региональный 
оператор открывает счета, утвержденном Правительством 
Астраханской области от 16.05.2014 №190-П. 

Кадастровым инженером Самошкиной Натальей 
Александровной, 416111, Астраханская область, Нарима-
новский район, г. Нариманов, ул. Волжская, д. 9, кв. 15, e-mail: 
NA_sam@mail.ru, тел. 89021147591, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного: Астраханская 
область, Икрянинский район, юго-восточнее с. Житное 1,3 км, 
северо-западнее с. Краса 3 км, восточнее р. Старая Волга, 
для выдела земельного участка в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым №30:04:080301:1, рас-
положенного: Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Житное колхоз «Красная Звезда» общей площадью 10,76 
га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является: Шалабаев С.И., проживающий по 
адресу: Астраханская область, Икрянинский район, п. Товар-
ный, ул. Нариманово, дом № 46, тел. 89275536312. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, п. 
Таварный, ул. Нариманово, дом № 46.
Возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка, при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 416111, Астраханская область, Наримановский рай-
он, г. Нариманов, ул. Волжская, д. 9, кв. 15, Самошкина Н.А.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, тел. 
8-85147-2-33-44, извещает участников долевой собственно-
сти бывшего колхоза "Ленинский путь", на земельный участок 
с КН 30:07:251801:4, расположенный по адресу: Астрахан-
ская обл., Лиманский район, в границах МО «Бирючекосин-
ский сельсовет», о проведении согласования проекта меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., Лиманский район, в 4,6 км южнее с. Бирючья 
Коса, в 3,7 км северо-восточнее с. Рынок, площадью 17 га, 
выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласова-
ния  является размер и местоположение границ  выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Капелин В.Ю., почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, с. Бирючья Коса, ул. Ленина, 34, контакт-
ный телефон 8-85147-2-33-44. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, а также направить предложения о доработке можно 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей  земельного участка также направлять 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования  
настоящего извещения.

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ

В МИНИСТЕРСТВЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ РАСХОДАХ, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ СВОИХ 

СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Законом Астраханской области от 28.05.2008 № 
23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской 
области» и постановлениями Губернатора Астраханской 
области от 30.07.2013 № 59 «О форме справки о расходах 
лица, замещающего государственную должность Астрахан-
ской области, иного лица по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена указанная сделка», от 20.08.2013 № 68 «О порядке 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих государственные должности Астраханской области, 
лиц, замещающих должности государственной гражданской 
службы Астраханской области в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области, и членов их 
семей на официальных сайтах исполнительных органов го-
сударственной власти Астраханской области и предоставле-
ния этих сведений общероссийским и региональным сред-
ствам массовой информации для опубликования»

министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей го-

сударственной гражданской службы в министерстве стро-
ительства и дорожного хозяйства Астраханской области, 
при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), если сумма сдел-
ки превышает общий доход данного лица и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка (далее - перечень).

2. Отделу государственной гражданской службы, ка-
дров и информатизации министерства (Антонова Л.Н.) озна-
комить государственных гражданских служащих, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы в ми-
нистерстве, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, с перечнем, утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления.

3. Организационно-контрольному отделу (Кинарова Ю.Р.):
направить копию настоящего постановления в агент-

ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для официального опубликования в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания;

направить копию настоящего постановления в инфор-
мационно-справочные системы ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис», ООО «ИЦ» «КонсультантПлюс» для включения в 
электронную базу данных в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания;

направить копию настоящего постановления в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области в 7-дневный срок после принятия и 
в прокуратуру Астраханской области не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания;

разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте министерства строительства и дорожного хозяй-
ства Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.minsdh.astrobl.ru в течение 
3 рабочих дней со дня подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования.

И.о. министра
О.В. ГУЖВИНСКИЙ

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства строительства и дорожного хозяйства 

Астраханской области от 28.05.2014 № 11

Перечень должностей государственной гражданской службы 
в министерстве строительства и дорожного хозяйства 

Астраханской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки,

и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка

Высшая группа должностей категории «руководители»

- первый заместитель министра;
- заместители министра.

Главная группа должностей категории «руководители»

- начальник управления - главный градостроитель управ-
ления архитектуры и градостроительства;

- заместитель начальника управления архитектуры и гра-
достроительства;

- заместитель начальника управления - начальник отдела 
градостроительного контроля управления архитектуры и градо-
строительства;

- начальник организационно-контрольного отдела;
- начальник отдела государственной гражданской службы, 

кадров и информатизации;
- начальник отдела нормативно-правового обеспечения; 
- начальник отдела - главный бухгалтер финансового 

отдела;
- начальник отдела планирования и перспективного развития; 
- начальник отдела сопровождения программ развития;
- начальник отдела координации строительства;
- начальник отдела развития строительной отрасли;
- начальник отдела дорожной деятельности;
- начальник отдела жилищной политики; 
- начальник отдела государственного дорожного надзора.

Ведущая группа должностей категории «руководители»

- заместитель начальника отдела нормативно-правового 
обеспечения;

- заместитель начальника финансового отдела;
- заместитель начальника отдела планирования и перспек-

тивного развития;
- заместитель начальника отдела сопровождения про-

грамм развития; 
- заместитель начальника отдела координации строительства;
- заместитель начальника отдела дорожной деятельности;
- заместитель начальника отдела государственного дорож-

ного надзора;
- заместитель начальника отдела жилищной политики;
- заведующий сектором мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
- заведующий сектором материально-технического 

обеспечения.

Главная группа должностей категории «специалисты»

- начальник отдела подготовки исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и градостроительства;

- начальник отдела документов территориального плани-
рования управления архитектуры и градостроительства.

Ведущая группа должностей категории «специалисты»

- заместитель начальника отдела документов территориаль-
ного планирования управления архитектуры и градостроительства;

- заведующий сектором организационно-контрольный отдела;
- заведующие сектором отдела государственной граждан-

ской службы, кадров и информатизации;
- заведующие сектором отдела нормативно-правового обе-

спечения;
- заведующие сектором отдела сопровождения программ 

развития; 
- заведующий сектором отдела дорожной деятельности;
- заведующий сектором отдела жилищной политики;
- главные специалисты отдела государственного дорожно-

го надзора; 
- главные специалисты отдела жилищной политики, в обя-

занности которых входит участие в комиссиях по обеспечению 
жильем граждан;

- главные специалисты отдела градостроительного контро-
ля управления архитектуры и градостроительства;

- главный специалист отдела подготовки исходно-разре-
шительной документации, в обязанности которого входит оказа-
ние государственных услуг.

Старшая группа должностей категории «специалисты»

- ведущий специалист сектора мобилизационной подготов-
ки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Администрация МО «Володарский район»
извещает о наличии земельного участка,

предоставляемого в аренду из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящегося по адресу: 
- Астраханская область, Володарский район, примерно в 
150 м северо-восточнее п. Трубный, в 70 м юго-восточнее 
р. Корневая, площадью 13000 кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства.
По всем вопросам обращаться в комитет земельных 
отношений, архитектуры и обеспечения жизнедея-
тельности МО «Володарский район» по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б», тел. 8 (85142) 9-27-55.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

04.06.2014 г.                                              № 425-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
ТРЕЦКОВА С.Д.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
работе, и высокий профессионализм наградить Почетным 
знаком Губернатора Астраханской области «За профессио-
нальные заслуги» Трецкова Сергея Демьяновича – заместите-
ля главного инженера Приволжской железной дороги – фили-
ала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» по Астраханскому территориальному управлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2014                                                    №12

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РАБОТЕ 
С ГРАЖДАНАМИ-УЧАСТНИКАМИ 

ПОДПРОГРАММЫ 
«ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЛЬЕМ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 

УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» 
НА 2011 - 2015 ГОДЫ»

В целях реализации подпрограммы «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, 

министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу по работе с гражданами-

участниками подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».

2. Утвердить положение о рабочей группе по работе 
с гражданами-участниками подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы» и ее состав (прилагается).

3. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства строительства и дорожного хозяйства Астрахан-
ской области от 10.12.2012 № 40 «О рабочей группе по ра-
боте с гражданами-участниками подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы».

4. Организационно-контрольному отделу (Кинарова Ю.Р.):
направить копию настоящего постановления в агент-

ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для официального опубликования в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания;

направить копию настоящего постановления в инфор-
мационно-справочные системы ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис», ООО «ИЦ» «КонсультантПлюс» для включения в 
электронную базу данных в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания;

направить копию настоящего постановления в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области в 7-дневный срок после принятия и 
в прокуратуру Астраханской области не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания;

разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте министерства строительства и дорожного хозяй-
ства Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания.

5. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
И.о. министра строительства и дорожного хозяйства

Астраханской области
О.В. ГУЖВИНСКИЙ

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
министерства строительства и дорожного хозяйства 

Астраханской области от 30.05.2014 № 12

Положение о рабочей группе по работе 
с гражданами-участниками подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы»

1. Рабочая группа по работе с гражданами - участниками 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее - рабочая группа), 
создается в целях обеспечения коллегиальности и гласности 
при решении вопросов о постановке на учет и учете граждан 
Российской Федерации, выехавших из районов Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 
года и граждан Российской Федерации, выезжающих из закры-
вающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, имеющих право на получение 
в соответствии с Федеральными законами от 25.10.2002 № 125-
ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» (далее 
- Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ), от 17.07.2011 
№ 211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях» (далее – Федеральный 
закон от 17.07.2011 № 211-ФЗ) жилищных субсидий (единовре-
менных социальных выплат) для приобретения или строитель-
ства жилых помещений за счет средств федерального бюджета 
(далее – жилищных субсидий) и включении граждан в список 
граждан-получателей государственного жилищного сертифика-
та (далее - сертификат) в текущем году, о выдаче (отказе в вы-
даче) сертификата.

2. Рабочая группа является коллегиальным органом, спо-
собствующим в рамках реализации в Астраханской области 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011-2015 годы» (далее - подпрограмма) улуч-
шению жилищных условий граждан, подвергшихся воздействию 
радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, 

граждан, признанных в установленном порядке вынужденными 
переселенцами, граждан, выехавших из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей, граждан, выезжающих 
из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (име-
ющих право на получение социальных выплат) в муниципаль-
ных образованиях Астраханской области или уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Астраханской 
области.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами Астраханской области, по-
становлениями и распоряжениями Губернатора Астраханской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Астраханской области, а также настоящим Положением.

4. Основной задачей рабочей группы является проведе-
ние мероприятий по реализации подпрограммы на территории 
Астраханской области в пределах своей компетенции.

5. Рабочая группа с целью выполнения возложенных на 
нее задач осуществляет следующие функции:

- осуществляет постановку на учет и учет граждан Рос-
сийской Федерации, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, 
имеющих право на получение в соответствии с Федеральным 
законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ жилищных субсидий;

- осуществляет постановку на учет и учет граждан Россий-
ской Федерации, выезжающих из закрывающихся населенных 
пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, имеющих право на получение в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.2011 № 211-ФЗ жилищных субсидий;

- обеспечивает надлежащее хранение журнала регистра-
ции и учетных дел граждан Российской Федерации, выехавших 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение в 
соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ 
жилищных субсидий и граждан Российской Федерации, вы-
езжающих из закрывающихся населенных пунктов в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющих 
право на получение в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2011 № 211-ФЗ жилищных субсидий;

- осуществлять прием документов, указанных в пункте 
2.1 постановления Правительства Астраханской области от 
22.05.2014 № 201-П «О Порядке постановки на учет и учете 
граждан Российской Федерации, выехавших из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 ян-
варя 1992 года, имеющих право на получение в соответствии с 
Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» жилищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) для приобретения или 
строительства жилых помещений за счет средств федерально-
го бюджета»;

- осуществлять прием документов, указанных в постанов-
лении Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 № 
879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат для при-
обретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей»;

- оказывает содействие органам местного самоуправления 
в проверке документов, представленных гражданами в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 - 2015 годы» (далее - Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153);

- проводит с органами местного самоуправления работу 
по разъяснению условий и порядка проведения мероприятий, 
осуществляемых по реализации подпрограммы;

- проводит работу по формированию списка граждан-полу-
чателей сертификатов в текущем году и принятию решений о 
выдаче (отказе в выдаче) сертификата.

6. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет 
право:

- выносить решения о постановке, отказе либо снятии с 
учета граждан Российской Федерации, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, имеющих право на получение в соответствии 
с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ жилищных 
субсидий, граждан Российской Федерации, выезжающих из за-
крывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, имеющих право на получение 
в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2011 № 211-ФЗ 
жилищных субсидий;

- направлять межведомственные запросы в уполномочен-
ные органы государственной власти, органы местного само-
управления и иные организации о документах, находящихся 
в их распоряжении и необходимых для решения вопросов, от-
носящихся к ведению учета граждан Российской Федерации, 
выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на по-
лучение в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 
№ 125-ФЗ жилищных субсидий, граждан Российской Федера-
ции, выезжающих из закрывающихся населенных пунктов в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, 
имеющих право на получение в соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.2011 № 211-ФЗ жилищных субсидий;

- осуществлять проверку правомерности включения граж-
дан в списки граждан, изъявивших желание получить сертифи-
кат в планируемом году;

- формировать списки граждан – получателей сертифика-
тов в текущем году;

- при формировании списка граждан – получателей сер-
тификатов в текущем году осуществлять проверку документов 
(личных дел) граждан, включенных в списки граждан, изъявив-
ших желание получить сертификат в планируемом году, пред-
ставленных органами местного самоуправления Астраханской 
области на соответствие требованиям Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153;

- рассматривать заявления граждан - участников подпро-
граммы о замене сертификатов;

- на основании действующих нормативных правовых актов 
принимать решение о выдаче гражданам - участникам подпро-
граммы сертификатов, об отказе в выдаче гражданам - участни-
кам подпрограммы сертификатов либо в выдаче сертификатов 
на другой состав семьи;

- запрашивать и получать в установленном порядке от ор-

ганов местного самоуправления Астраханской области, органов 
государственной власти Астраханской области, учреждений и 
организаций, должностных лиц, принимающих участие в реа-
лизации подпрограммы, документы и материалы, необходимые 
для решения вопросов, относящихся к ее компетенции;

- рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесен-
ные к ее компетенции, принимать решения и оформлять их про-
токолами.

7. Рабочая группа состоит из председателя рабочей груп-
пы, заместителя председателя рабочей группы, секретаря ра-
бочей группы и членов рабочей группы. Состав рабочей группы 
утверждается постановлением министерства.

8. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей 
группы, который:

- ведет заседания рабочей группы;
- выступает с заявлениями и сообщениями, касающимися 

деятельности рабочей группы.
В отсутствие председателя рабочей группы его функции 

исполняет заместитель председателя рабочей группы.
9. Секретарь рабочей группы является лицом, ответствен-

ным за прием и регистрацию документов, указанных в указан-
ных в пункте 2.1 постановления Правительства Астраханской 
области от 22.05.2014 № 201-П «О Порядке постановки на учет 
и учете граждан Российской Федерации, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, имеющих право на получение в соответствии 
с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» жилищных субсидий 
(единовременных социальных выплат) для приобретения или 
строительства жилых помещений за счет средств федераль-
ного бюджета», в постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.12.2002 № 879 «Об утверждении Положения 
о регистрации и учете граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с пере-
селением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», ведение и хранение учетных дел граждан.

10. Заседания рабочей группы проводятся по мере необ-
ходимости.

11. Лица, входящие в состав рабочей группы, принимают 
участие в ее работе на общественных началах.

12. Решения рабочей группы принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав 
рабочей группы, и оформляются протоколом, который подпи-
сывается всеми присутствующими на заседании лицами, вхо-
дящими в состав рабочей группы. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя рабочей группы.

Протокол заседания рабочей группы ведется секретарем 
рабочей группы и составляется не позднее 7 дней после про-
ведения заседания.

13. Решения заседаний рабочей группы считаются право-
мочными, если на них присутствуют более половины от числа 
лиц, входящих в состав рабочей группы.

Члены рабочей группы не вправе делегировать свои пол-
номочия другим лицам.

14. Организационно-техническое и информационное 
обеспечение работы рабочей группы осуществляется мини-
стерством.

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства строительства и дорожного хозяйства 

Астраханской области от 30.05.2014 № 12

Сос тав рабочей группы по работе с гражданами-участниками 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 

по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» 

федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы»

Давыдов А.В. - заместитель министра строи-
тельства и дорожного хозяй-
ства Астраханской области, 
председатель рабочей группы

Каштанов В.В. - начальник отдела жилищной 
политики министерства стро-
ительства  и дорожного хозяй-
ства Астраханской  области, 
заместитель председателя 
рабочей группы

Хмелик Ю.А. - главный специалист отдела 
жилищной политики министер-
ства строительства и дорож-
ного хозяйства Астраханской 
области, секретарь рабочей 
группы

Члены рабочей группы:

Дементьева Т.Ю. - начальник отдела правового 
обеспечения (ОПО) УВД по 
Астраханской области 
(по согласованию)

Евдашева Д.В. - ведущий специалист-эксперт 
отдела по вопросам граждан-
ства, беженцев, вынужденных 
переселенцев и работе с соот-
ечественниками УФМС России 
по Астраханской области 
(по согласованию)

Королева И.П. - заведующий сектором отдела 
нормативно-правового обеспе-
чения министерства строитель-
ства и дорожного хозяйства 
Астраханской области

Началова О.С. - главный специалист отдела 
жилищной политики министер-
ства строительства и дорожно-
го хозяйства 
Астраханской области

Рафиков И.И. - председатель Астраханского 
регионального отделения об-
щероссийской общественной 
организации инвалидов «Союз 
«Чернобыль» России» 
(по согласованию)

Талащенко П.Н. - начальник ОКВР и ПП главного 
управления МЧС России по 
Астраханской  области 
(по согласованию)
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2014                                                    №10

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ, ГРАЖДАНЕ 

И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 

СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с постановлениями Губернатора Астра-

ханской области от 09.07.2009 № 336 «Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы 
в исполнительных органах государственной власти Астра-
ханской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей», от 20.08.2013 № 68 «О порядке 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих государственные должности Астраханской области, 
лиц, замещающих должности государственной гражданской 
службы Астраханской области в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области, и членов 
их семей на официальных сайтах исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и предо-
ставления этих сведений общероссийским и региональным 
средствам массовой информации для опубликования» ми-
нистерство строительства и дорожного хозяйства Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей го-

сударственной гражданской службы в министерстве строи-
тельства и дорожного хозяйства Астраханской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее – перечень).

2. Отделу государственной гражданской службы, ка-
дров и информатизации министерства (Антоновой Л.Н.) 
ознакомить государственных гражданских служащих, заме-
щающих должности государственной гражданской службы в 
министерстве, замещение которых связано с коррупционны-
ми рисками, с перечнем, утвержденным пунктом 1 настоя-
щего постановления.

3. Организационно-контрольному отделу (Кинарова Ю.Р.):
направить копию настоящего постановления в агент-

ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для официального опубликования в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания;

направить копию настоящего постановления в инфор-
мационно-справочные системы ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис», ООО «ИЦ» «КонсультантПлюс» для включения в 
электронную базу данных в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания;

направить копию настоящего постановления в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области в 7-дневный срок после принятия и 
в прокуратуру Астраханской области не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания;

разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте министерства строительства и дорожного хозяй-
ства Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.minsdh.astrobl.ru в течение 
3 рабочих дней со дня подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования.

И.о. министра
О.В. ГУЖВИНСКИЙ

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства строительства и дорожного хозяйства 

Астраханской области от 28.05.2014 №10

Перечень должностей государственной гражданской службы 
в министерстве строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области, при назначении на которые, 
граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Высшая группа должностей категории «руководители»

- первый заместитель министра;
- заместители министра.

Главная группа должностей категории «руководители»

- начальник управления - главный градостроитель управ-
ления архитектуры и градостроительства;

- заместитель начальника управления архитектуры и гра-
достроительства;

- заместитель начальника управления - начальник отдела 
градостроительного контроля управления архитектуры и градо-
строительства;

- начальник организационно-контрольного отдела;
- начальник отдела государственной гражданской службы, 

кадров и информатизации;
- начальник отдела нормативно-правового обеспечения; 
- начальник отдела - главный бухгалтер финансового отдела;
- начальник отдела планирования и перспективного раз-

вития; 
- начальник отдела сопровождения программ развития;
- начальник отдела координации строительства;
- начальник отдела развития строительной отрасли;
- начальник отдела дорожной деятельности;
- начальник отдела жилищной политики; 
- начальник отдела государственного дорожного надзора.

Ведущая группа должностей категории «руководители»

- заместитель начальника отдела нормативно-правового 
обеспечения;

- заместитель начальника финансового отдела; 
- заместитель начальника отдела планирования и перспек-

тивного развития;
- заместитель начальника отдела сопровождения про-

грамм развития; 
- заместитель начальника отдела координации строительства;
- заместитель начальника отдела дорожной деятельности;
- заместитель начальника отдела государственного дорож-

ного надзора;
- заместитель начальника отдела жилищной политики;
- заведующий сектором мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
- заведующий сектором материально-технического обе-

спечения.

Главная группа должностей категории «специалисты»

- начальник отдела подготовки исходно-разрешительной 
документации управления архитектуры и градостроительства;

- начальник отдела документов территориального плани-
рования управления архитектуры и градостроительства.

Ведущая группа должностей категории «специалисты»

- заместитель начальника отдела документов территори-
ального планирования управления архитектуры и градострои-
тельства;

- заведующий сектором организационно-контрольный от-
дела;

- заведующие сектором отдела государственной граждан-
ской службы, кадров и информатизации;

- заведующие сектором отдела нормативно-правового обе-
спечения;

- заведующие сектором отдела сопровождения программ 
развития; 

- заведующий сектором отдела дорожной деятельности;
- заведующий сектором отдела жилищной политики;
- главные специалисты отдела государственного дорожно-

го надзора; 
- главные специалисты отдела жилищной политики, в обя-

занности которых входит участие в комиссиях по обеспечению 
жильем граждан;

- главные специалисты отдела градостроительного контро-
ля управления архитектуры и градостроительства;

- главный специалист отдела подготовки исходно-разре-
шительной документации, в обязанности которого входит оказа-
ние государственных услуг.

Старшая группа должностей категории «специалисты»

- ведущий специалист сектора мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2014                                                       №26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.11.2013 № 62

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, министерство социального развития и 
труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 08.11.2013 № 62 
«Об административном регламенте министерства социаль-
ного развития и труда Астра ханской области по предостав-
лению государственной услуги «Назначение единовремен-
ной денежной выплаты семьям, имеющим детей–инвали-
дов, на расходы, связанные с лечением детей-инвалидов за 
пределами Астраханской области и приобретением лекар-
ственных средств» следующие изменения:  

1.1. В пункте 2.6 административного регламента ми-
нистерства социального развития и труда Астраханской 
области по предоставлению государственной услуги «На-
значение единовременной денежной выплаты семьям, име-
ющим детей–инвалидов, на расходы, связанные с лечением 
детей-инвалидов за пределами Астраханской области и при-
обретением лекарственных средств» (далее – администра-
тивный регламент): 

- в абзаце втором после цифр «ст. 445» дополнить циф-
рами «; 2014, № 9, ст. 851»;

- в абзаце четвертом после цифр «ст. 3616» дополнить 
цифрами «; 2013, № 48, ст. 6165»;

- в абзаце пятом заменить цифры «ст. 3480, № 30 (ч.1), 
ст. 4084» на цифры «, № 48, ст. 6165, № 52 (ч.1), с 6961; 2014, 
№ 11, ст. 1098»;

- в абзаце шестом после цифр «ст. 4084» дополнить 
цифрами «, № 51, ст. 6679, № 52 (ч.1), ст. 6961, ст. 7009»;

- в абзаце восьмом после цифр «ст. 3744» дополнить 
цифрами «; 2013, № 45, ст. 5807»;

- в абзаце одиннадцатом после цифр «№17» допол-
нить цифрами «; 2014, №13»;

- в абзаце двенадцатом после цифр «№18» дополнить 
цифрами «; 2014, № 3»;

- в абзаце тринадцатом цифры «2010, № 39; 2011, № 5, 
№ 25, № 53,» исключить;

- в абзаце пятнадцатом после цифр «№ 32» дополнить 
цифрами «, № 41».

1.2. Пункт 5.11 раздела 5 административного регламен-
та дополнить абзацем следующего содержания:

«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщает заявителю, направившего жалобу, об 
оставлении ее без ответа, если фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном абза-
цем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопусти-
мости злоупотребления правом.».

2. Департаменту организации социальной поддержки 
и социального обслуживания (Новоженина Е.А.) направить 
копии настоящего постановления:

- в управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежит официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти, – в семидневный срок после принятия постановления;

- в прокуратуру Астраханской области – не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления;

 - в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области – не позднее трех рабочих дней со дня при-
нятия для официального опубликования; 

- поставщикам справочно – правовых систем ООО 
«Астрахань – Гарант – Сервис» и ООО «Информационный 
центр «Консультант Сервис» для включения в электронные 
базы данных в электроной форме и на бумажном носителе – 
в семидневный срок после принятия постановления.

3. Департаменту общественных связей и коммуника-
ционных технологий (Хохлов А.В.) разместить текст насто-
ящего постановления на официальном сайте министерства 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
принятия.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» (Зубова Т.В.) разме-
стить сведения об услуге в государственной информационной 
системе «Региональный реестр государственных услуг (функ-
ций) Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru.

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области

Е.А. ЛУКЬЯНЕНКО

02.06.2014 г.                                                   № 45

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.03.2004 №76

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Губерна-

тора Астраханской области от 03.03.2004 №76 «Об утверж-
дении примерного трудового договора с руководителем об-
ластного государственного учреждения».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

Губернатор Астраханской области                                                  
А.А.ЖИЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

постановлений и распоряжений 
Губернатора и Правительства 

Астраханской области,
а также законов и постановлений 

Думы Астраханской области 
размещается на странице 

Агентства связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области

www.acmc.astrobl.ru

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

50567 – для индивидуальных подписчиков;

50568 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
39-50-16, 44-62-96
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                                    №49П

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
С ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТОЙ

В целях реализации дорожной карты, разработанной 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 
(письмо Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 10.08.2012 №18-1/10/2-1336), по реализации про-
екта по вводу в эксплуатацию сервиса «Электронная меди-
цинская карта» в медицинских организациях

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить региональную информационно-анали-

тическую медицинскую систему «Промед» (далее - РИАМС) 
как основную для ведения электронных медицинских карт 
(далее – ЭМК) и передачи данных в федеральный сервис 
«Интегрированная электронная медицинская карта». 

2. Утвердить прилагаемый Порядок работы медицинских 
организаций Астраханской области с ЭМК (далее - Порядок).

3. Главным врачам государственных бюджетных учреж-
дений здравоохранения Астраханской области:

3.1. Организовать с 09.06.2014 работу по ведению ЭМК 
в соответствии с Порядком.

3.2. Назначить до 06.06.2014 лицо, ответственное за 
внедрение, техническое обеспечение РИАМС и ведение 
ЭМК (далее – ответственное лицо).

3.3. Представить до 06.06.2014 контактную информа-
цию об ответственном лице в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Астраханской области «Ме-
дицинский информационно-аналитический центр» (далее – 
ГБУЗ АО «МИАЦ»).

4. Отделу нормативно-правового обеспечения, дело-
производства и контроля министерства здравоохранения 
Астраханской области (Галичкина О.А.) обеспечить включе-
ние настоящего постановления в электронную базу данных 
ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

5. Директору ГБУЗ АО «МИАЦ» (Шумеленковой В.Н.):
5.1. Направить настоящее постановление в двухднев-

ный срок со дня его подписания в агентство связи и массо-
вых коммуникаций Астраханской области, в семидневный 
срок - в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, прокуратуру Астрахан-
ской области.

5.2. Разместить настоящее постановление в трехднев-
ный срок со дня его подписания на официальном сайте ми-
нистерства здравоохранения Астраханской области в теле-
коммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя министра здравоох-
ранения Астраханской области Л.А. Гальцеву.

Министр
И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства здравоохранения
Астраханской области от 02.06.2014 №49П

Порядок работы медицинских организаций 
Астраханской области с электронной медицинской картой

Используемые термины и сокращения

Медицинская деятельность - профессиональная деятель-
ность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских 
экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельство-
ваний, санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий и профессиональная деятельность, связанная с транс-
плантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением до-
норской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях.

Медицинская организация (МО) - юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в 
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую 
деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Медицинская услуга - медицинское вмешательство или ком-
плекс медицинских вмешательств, направленных на профилакти-
ку, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилита-
цию и имеющих самостоятельное законченное значение.

Медицинский работник - физическое лицо, которое имеет 
медицинское или иное образование, работает в МО и в трудовые 
(должностные) обязанности которого входит осуществление меди-
цинской деятельности, либо физическое лицо, которое является 
индивидуальным предпринимателем, непосредственно осущест-
вляющим медицинскую деятельность.

Пациент - физическое лицо, которому оказывается медицин-
ская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской по-
мощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.

Политика безопасности – документ, утвержденный на уровне 
МО, регламентирующий правила соблюдения действующего зако-
нодательства в области информационной безопасности с учетом 
особенной его применение в данной МО (далее – ПБ).

Электронная медицинская карта (ЭМК) - совокупность элек-
тронных персональных медицинских записей (ЭПМЗ), относящих-
ся к одному пациенту, собираемых, хранящихся и используемых в 
рамках одной МО. ЭМК содержит 2 основные группы информации 
– персональную информацию, однозначно идентифицирующую 
принадлежность данной ЭМК к конкретному пациенту и медицин-
скую информацию, состоящую из электронных персональных ме-
дицинских записей.  

Электронная персональная медицинская запись (ЭПМЗ) 
- любая медицинская запись, сохраненная на электронном носи-
теле (ГОСТ Р 52636-2006). ЭПМЗ привязана к конкретной МО, ха-
рактеризуется источником и временем размещения в медицинской 
информационной системе (далее – МИС).

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет единые правила веде-
ния и информационного наполнения ЭМК пациентов в процессе 
деятельности всех государственных бюджетных учреждений здра-
воохранения Астраханской области, оказывающих медицинскую 
помощь.

1.2. ЭМК включает в себя ЭПМЗ и предназначена для про-
смотра, добавления, редактирования информации о пациенте, 
обо всех случаях оказания ему медицинской помощи, включая 
обследования, планы лечения, описание жалоб, историю жизни и 
заболеваний, выданные медицинские документы, другую инфор-
мацию о пациенте.

1.3. Вся ответственность за содержание и последующий жиз-
ненный цикл ЭПМЗ возлагается на сотрудника (врач, медсестра, 
медрегистратор и пр.), разместившего данную информацию в ЭМК 
(далее - оператор ЭПМЗ).

2. Общие требования к электронной медицинской карте

ЭМК с хранимыми в ней записями и документами не имеет 
статуса официального юридически значимого медицинского до-
кумента, соответственно к ЭМК не предъявляется специальных 
требований. Однако, ответственность за содержание ЭМК и жиз-
ненный цикл ЭПМЗ возлагается на оператора ЭПМЗ и определя-
ется нормативными документами, регламентирующими правила 
работы с медицинскими документами.

Поскольку в МИС персональная медицинская информация 
хранится в электронном виде, то в отношении МИС применяют об-
щие требования безопасности электронных систем, содержащих 
персональную и конфиденциальную информацию.

2.1. Создание ЭМК
Создание ЭМК начинается с создания записей, содержащих 

персональные данные о пациенте. Перечень персональной ин-
формации о пациенте регламентируется действующим законода-
тельством и регламентом работы с МИС.

Любой пользователь МИС, который изначально создает ЭМК, 
несет ответственность за достоверность и актуальность внесенной в 
ЭМК персональной информации о пациенте. В МИС процедура соз-
дания ЭМК фиксируется метками времени и информацией о пользо-
вателе МИС, который изначально создал ЭМК.

2.2. Изменение ЭМК
Изменение ЭМК включает в себя актуализацию персональ-

ных данных о пациенте, а также работу с ЭПМЗ (создание, изме-
нение, ведение, подписание, уничтожение).

2.2.1. Создание ЭПМЗ
Создание определенного типа ЭПМЗ выполняется операто-

ром ЭПМЗ, имеющим право на создание ЭПМЗ конкретного типа, 
то есть право на создание, ведение и подписание ЭПМЗ могут 
иметь разные операторы ЭПМЗ. 

Например, ЭПМЗ о лабораторном исследовании создает-
ся в момент назначения пациенту этого исследования лечащим 
врачом (в данном случае - он оператор ЭПМЗ №1), а право ве-
дения (в данном случае - внесения результатов исследования) и 
подписания (заверения в достоверности данных о результатах ис-
следования) имеет сотрудник лаборатории (в данном случае - он 
оператор ЭПМЗ №2). Таким образом, сотрудники лаборатории, не 
имея права создавать ЭПМЗ определенного типа (в данном слу-
чае - лабораторное исследование), имеют право только на веде-
ние и подписание ЭПМЗ.

В момент создания ЭПМЗ фиксируются следующие струк-
турные элементы, которые остаются неизменными в течение всего 
жизненного цикла ЭПМЗ до удаления:

- идентификатор пациента;
- идентификатор типа ЭПМЗ;
- дата и время события, описываемого данной ЭПМЗ;
- номер истории болезни или амбулаторной карты;
- идентификатор лица, создавшего ЭПМЗ.
Правилами по удалению или изменению созданной ЭПМЗ 

являются:
- ЭПМЗ созданная, но еще не поступившая для работы к дру-

гим лицам и неподписанная, может быть уничтожена или исправ-
лена лицом, создавшим ее;

- ЭПМЗ, подписанная или уже поступившая для работы к 
другим лицам, не может быть исправлена или уничтожена лицом, 
создавшим ее.

2.2.2 Ведение ЭПМЗ
Ведение ЭПМЗ включает в себя преобразование в электрон-

ную форму медицинской информации.
Данные, вносимые в ЭПМЗ в процессе ее ведения, могут из-

меняться (дополняться) оператором ЭПМЗ. До подписания ЭПМЗ 
не является завершенным документом. 

Уровень доступа к ЭПМЗ для ее просмотра в процессе ве-
дения определяется в МО и включается в ПБ. Ответственность за 
использование сведений из незавершенной ЭПМЗ возлагается на 
лицо, воспользовавшееся такими сведениями.

Вывод на печать неподписанной ЭПМЗ в качестве офици-
ального медицинского документа не допускается.

Удаление ЭПМЗ в процессе ведения может быть осущест-
влено в случае создания и ведения ЭПМЗ одним оператором 
ЭПМЗ. В ином случае должна быть выполнена специальная про-
цедура, которую МО необходимо описать в ПБ.

2.2.3 Подписание ЭПМЗ
Подписание является технической процедурой, заверша-

ющей ЭПМЗ. Выполнив процедуру подписания, оператор ЭПМЗ 
принимает на себя всю полноту ответственности за ее содержа-
ние. После подписания ЭПМЗ могут использовать для просмотра 
и вывода на печать все операторы ЭПМЗ, имеющие на это право. 
Подписанная ЭПМЗ служит основанием для ее использования в 
официальных медицинских документах в печатном виде.

После подписания ЭПМЗ отчуждается от операторов ЭПМЗ, ко-
торые создали и/или осуществляли ее ведение, и не может быть ими 
изменена или удалена. Правами на изменение подписанной ЭПМЗ 
наделяются только отдельные операторы ЭПМЗ, которых МО вместе 
с описанием процедуры изменения ЭПМЗ указывает в ПБ. 

Подписание ЭПМЗ совершается с осознанием относитель-
ной невозможности отмены подписи, позволяет провести персони-
фикацию и аутентификацию оператора ЭПМЗ.

В процессе подписания операторы ЭПМЗ заполняют иденти-
фикатор автора ЭПМЗ. Дата и время подписания фиксируются не-
зависимо от желания по системным часам компьютерной системы 
и объективно отражают момент подписания ЭПМЗ.

В перспективе подписание ЭПМЗ будет осуществляться с по-
мощью электронной подписи с использованием цифрового серти-
фиката, выданного оператору ЭПМЗ.

2.2.4 Хранение ЭПМЗ
Срок хранения ЭПМЗ определяется нормативными доку-

ментами, регламентирующими сроки хранения соответствующей 
медицинской документации. На протяжении всего срока хранения 
для ЭПМЗ должны быть обеспечены сохранность, неизменность 
и достоверность.

В случае обнаружения в процессе хранения ошибок правами 
на изменение подписанной ЭПМЗ наделяются только отдельные 
операторы ЭПМЗ, которых МО вместе с описанием процедуры из-
менения ЭПМЗ указывает в ПБ.

Перед внесением исправлений или удаления ЭПМЗ прово-
дится проверка на предмет предотвращения всех возможных по-
следствий, которые могут негативно отразиться на сохранности, 
неизменности и достоверности ЭМК. В частности, должны быть 
оповещены все сотрудники, которые могли принять на базе этой за-
писи важные решения (в первую очередь лечащий врач). Процеду-
ра изменения или удаления должна быть оформлена протоколом в 
соответствующем рукописном или электронном журнале с приложе-
нием печатной или электронной копии ЭПМЗ до и после изменения.

Предоставление доступа к хранящимся подписанным ЭПМЗ 
осуществляется в соответствии с уровнем доступа, который опре-
деляется в МО и включается в ПБ.

2.2.5 Удаление ЭПМЗ
Порядок удаления ЭПМЗ в течение ее жизненного цикла при-

веден в пунктах 2.2.1 - 2.2.4.
Удаление ЭПМЗ проводится специально назначенным для 

этого сотрудником (группой сотрудников) на основании реше-
ния лица, ответственного за хранение медицинских документов 
в данной МО, но не ранее срока хранения, установленного для 
соответствующей медицинской документации. Удаление должно 
быть оформлено протоколом в соответствующем рукописном или 
электронном журнале с указанием ЭПМЗ, даты и времени, когда 
проведено ее удаление.

Процедуру удаления нельзя выполнять с использованием 
автоматических программных алгоритмов.

2.3. Удаление ЭМК
Удаление ЭМК, в которой есть хотя бы одна ЭПМЗ на любом эта-

пе ее жизненного цикла, не допустимо ни при каких обстоятельствах. 

3. Требования к организации прав доступа к ЭМК

3.1. Права доступа сотрудников МО к ЭМК
Права доступа сотрудников могут быть:
− персональными, то есть предоставленными сотруднику 

лично;
− должностными, то есть предоставленными сотруднику в 

соответствии с занимаемой им должностью;
− ситуационными (ролевыми), то есть отвечающими той си-

туации (роли), в которой сотрудник исполняет свои обязанности;
− административными, то есть расширенными правами до-

ступа, предоставленными специальному персоналу, осуществля-
ющему администрирование ЭМК.

В основу распределения прав доступа в МО должны быть по-
ложены требования к ведению медицинской документации.

3.2. Права и организация доступа к ЭМК пациентов
Информация из ЭМК может быть передана пациенту в виде 

бумажных копий или в виде копий на электронных носителях в 
случаях, определенных действующим законодательством в от-
ношении предоставления медицинской документации о пациенте. 
После передачи пациенту бумажных или электронных копий ЭМК 
обеспечение конфиденциальности переданной информации воз-
лагается на самого пациента.

3.3. Права и организация доступа к ЭМК представителей сто-
ронних и вышестоящих организаций

В ПБ МО должны быть указаны ситуации, в которых ЭПМЗ 
из ЭМК могут быть переданы сторонним организациям, а также 
правила и документы, регламентирующие передачу и конфиден-
циальность медицинских данных пациента.

ЭПМЗ из ЭМК могут быть переданы сторонним организаци-
ям в виде бумажных копий, электронных копий или по защищен-
ным каналам связи.

При передаче записи из ЭМК должны быть также выполнены 
требования неизменности, достоверности и персонифицируемо-
сти ЭМК.

3.4. Требования к передаче электронных копий ЭМК
В ПБ МО должны быть установлены:
− порядок выполнения электронных копий ЭМК и список лиц, 

имеющих право на выполнение копий;
− порядок передачи электронных копий ЭМК пациентам, 

способ регистрации передачи копий и уведомления пациентов о 
правилах соблюдения конфиденциальности персональных меди-
цинских данных;

− порядок передачи электронных копий ЭМК сторонним и 
вышестоящим организациям, описание случаев, при которых 
разрешено предоставление копий ЭМК, способ регистрации 
передачи копий ЭМК и документы, служащие основанием для 
такой передачи.

Электронные копии ЭМК могут записываться на электронные 
носители информации или пересылаться по электронным кана-
лам связи.

К электронным копиям ЭМК, передаваемым по защищенным 
каналам связи, может быть дополнительно применено шифрова-
ние для предотвращения несанкционированного доступа к инфор-
мации в процессе ее передачи. Решение о шифровании передава-
емых копий ЭМК должно быть предметом отдельного соглашения 
между передающей и принимающей организациями.

В электронную копию ЭМК должна быть включена вся инфор-
мация, необходимая для доступа к содержимому ЭМК, в частности:

− вся информация о пациенте, позволяющая его точно иден-
тифицировать;

− фрагменты электронных справочников и классификаторов, 
позволяющие расшифровать и представить в человекочитаемом 
виде все формализованные и кодированные элементы ЭМК;

− идентификаторы МИС и передаваемой ЭМК, позволяющие 
определить место постоянного хранения данной ЭМК.

4. Требования к созданию бумажной копии ЭПМЗ из ЭМК
 
Бумажная копия ЭПМЗ может быть выведена на печать опе-

ратором ЭПМЗ и обязательно им собственноручно подписана. В 
этом случае вся ответственность возлагается на оператора ЭПМЗ 
и регламентируется нормативными документами, определяющи-
ми правила работы с медицинскими документами.

В ситуации, когда бумажная копия ЭПМЗ выводится на пе-
чать оператором ЭПМЗ, который ее не создавал, должны быть вы-
полнены нижеперечисленные требования.

Бумажная копия ЭПМЗ должна иметь явные визуальные 
отличия, свидетельствующие о том, что данный экземпляр яв-
ляется бумажной копией ЭПМЗ, а не подлинным медицинским 
документом.

Сотрудник МО, сделавший бумажную копию, удостоверяет 
ее своей подписью, чем подтверждает только правильность печа-
ти, соблюдение всех принятых в данной МО процедур обеспече-
ния неизменности ЭПМЗ и не несет  ответственности за медицин-
ское содержание ЭПМЗ. 

В ситуации, когда бумажная копия ЭПМЗ выводится на пе-
чать оператором ЭПМЗ, который ее создал, заверил подписью 
и при необходимости печатью, в этом случае данный экземпляр 
будет являться не бумажной копией ЭПМЗ, а подлинным медицин-
ским документом и может быть использована в установленном по-
рядке (подшита в историю болезни, выдана пациенту, направлена 
в другое медицинское учреждение и др.).

5. Требования к обеспечению бесперебойной 
и качественной работы МИС в МО

В ПБ МО должны быть внесены требования к обеспечению 
надежности и бесперебойности работы МИС в МО, к максимально 
допустимому времени простоя МИС в МО. 

В ПБ должны быть также указаны:
− мероприятия по обеспечению надежности и бесперебой-

ной работы МИС и обеспечивающих ее работу систем;
− регламентные работы по обеспечению работоспособности, 

контроля функционирования МИС и обеспечивающих ее работу 
систем;

− действия в случае аварийных и нештатных ситуаций;
− организация обучения пользователей;
− правила допуска пользователей к работе с МИС и к обе-

спечивающим ее работу системам;
− организация службы технической поддержки пользователей;
− технологические службы, обеспечивающие надежность и 

бесперебойность МИС, поддержку пользователей МИС в МО.

6. Требования к технологическим службам, 
обеспечивающим бесперебойную работу, 

регламентное обслуживание и поддержку пользователей в МО

Для обеспечения бесперебойной работы МИС в МО должны 
быть организованы специальные технологические службы, в обя-
занности которых входит проведение регламентных работ, ликви-
дация аварийных и нештатных ситуаций, контроль работоспособ-
ности МИС и обеспечивающих ее работу систем, техническая под-
держка и консультирование пользователей МИС в МО.

Эти работы могут выполнять как штатные сотрудники МО, 
так и представители сторонней организации по договору.

Регламент работ, часы работы технологической службы и 
ее состав обусловлены особенностями функционирования МИС 
в конкретных МО, требованиями к бесперебойности работы МИС, 
максимально допустимым временем простоя МИС, числом рабо-
чих мест и пользователей МИС. Данные особенности должны быть 
указаны в «Положении о технологической службе» и должностных 
обязанностях ее сотрудников или в договоре на обслуживание 
МИС, заключенном со сторонней организацией.

Работа технологических служб организуется и координирует-
ся администратором МИС в МО.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                               №50П/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
от 19.03.2014 № 29П/2

В целях приведения перечня диагностических (лабора-
торных) исследований, процедур, консультаций врачей-спе-
циалистов в соответствие с порядками оказания медицин-
ской помощи населению Астраханской области в рамках ре-
ализации программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Внести в постановление министерства здравоохра-

нения Астраханской области и территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Астраханской области 
от 19.03.2014 № 29П/2 «О порядке осуществления взаимо-
расчетов медицинскими организациями за оказанную меди-
цинскую помощь населению Астраханской области в рамках 
реализации программы государственных гарантий» измене-
ние, изложив перечень диагностических (лабораторных) ис-
следований, процедур, консультаций врачей-специалистов, 
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу экономического анализа, медицинского стра-
хования и мониторинга программы государственных гарантий 
министерства здравоохранения Астраханской области (Ка-
лашникова И.Н.) направить копию настоящего постановления:

- в двухдневный срок в агентство связи и массовых ком-
муникаций Астраханской области для официального опубли-
кования в Сборнике законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области;

- в семидневный срок в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, дело-
производства и контроля министерства здравоохранения 
Астраханской области (Галичкина О.А.) обеспечить включе-
ние настоящего постановления в электронную базу данных 
ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Астраханской области «Медицинский информаци-
онно-аналитический центр» (Шумеленкова В.Н.) в трехднев-
ный срок со дня подписания разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте министерства здравоохра-
нения Астраханской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляем за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2014 года.
Министр здравоохранения 
Астраханской области

И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

Директор территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхования  
Астраханской области
А.Г. ЦИХ

Приложение к постановлению 
министерства здравоохранения Астраханской области 

и территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области от 02.06.2014 г. №50П/5

Перечень диагностических (лабораторных) исследований, 
процедур, консультаций врачей-специалистов

№ Код услуги Наименование медицинских услуг
1 А06.18.001 Ирригоскопия
2 А26.06.056 Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу кори (Measlis virus) в крови
3 A03.18.001 Толстокишечная эндоскопия
4 А03.09.001 Бронхоскопия
5 A06.16.006 Рентгенография желудка и двенадцатиперст-

ной кишки
6 А06.28.002 Внутривенная урография
7 А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных 

раков Ca 125 в крови
8 A09.05.130 Исследование уровня простаспецифического 

антигена в крови 
9 A26.05.001 Бактериологическое исследование крови на 

стерильность
10 A26.05.002 Бактериологическое исследование крови на ти-

фо-паратифозную группу микроорганизмов
11 A26.08.001 Бактериологическое исследование слизи 

и пленок с миндалин на палочку дифтерии 
(Corinebacterium diphtheriae)

12 А26.08.003 Бактериологическое исследование сли-
зи с задней стенки глотки на менингококк 
(Neisseriameningiditis) 

13 A26.08.006 Бактериологическое исследование смывов из 
околоносовых полостей на аэробные и факуль-
тативно-анаэробные микроорганизмы

14 A26.09.010 Бактериологическое исследование мокроты на 
аэробные  и факультативно-анаэробные микро-
организмы

15 A26.02.001 Бактериологическое исследование раневого 
отделяемого на аэробные  и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

16 A26.19.001 Бактериологическое исследование кала на воз-
будителя дизентерии (Shigella spp.)

17 A26.19.003 Бактериологическое исследование кала на 
сальмонеллы  (Salmonella spp.)

18 A26.25.001 Бактериологическое исследование отделяемо-
го из ушей на аэробные и факультативно-анаэ-
робные микроорганизмы

19 A26.26.001 Микроскопическое исследование отделяемого 
конъюнктивы на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

20 A26.28.003 Микробиологическое исследование мочи на 
аэробные и факультативно-анаэробные услов-
но-патогенные микроорганизмы

21 A26.30.004 Определение чувствительности микроорганиз-
мов к антибиотикам и другим препаратам

22 А04.23.002 Эхоэнцефалоскопия
23 A12.06.007 Серологические исследования на вирусы ре-

спираторных инфекций
24 А12.10.005 Велоэргометрия
25 А26.01.001.001 Бактериологическое исследование гнойного от-

деляемого из пупочной ранки
26 А26.01.001 Бактериологическое исследование гнойного 

отделяемого на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

27 А26.05.002 Бактериологическое исследование крови на ти-
фо-паратифозную группу микроорганизмов

28 А26.08.005 Бактериологическое исследование слизи с 
миндалин и задней стенки глотки на аэробные 
и факультативно-анаэробные микроорганизмы

29 А26.09.015 Бактериологическое исследование слизи с 
задней стенки глотки на палочку коклюша 
(Bordetella pertussis)

30 А26.25.001 Бактериологическое исследование отделяемо-
го из ушей  на аэробные и факультативно-анаэ-
робные микроорганизмы

31 А26.23.002 Бактериологическое исследование спинно-
мозговой жидкости на менингококк (Neisseria 
meningiditis)

32 А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника 
(дисбактериоз)

33 А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на воз-
будителя дизентерии (Shigella spp.)

34 А26.26.004 Бактериологическое исследование отделя-
емого конъюнктивы (слезная жидкость) на 
аэробные и факультативно-анаэробные услов-
но-патогенные микроорганизмы 

35 А26.06.060 Определение антител к вирусу Крымской       
|геморрагической лихорадки (Numps virus) в 
крови 

36 А26.30.004 Определение чувствительности микроорганиз-
мов к антибиотикам и другим лекарственным 
препаратам 

37 А26.19.008 Бактериологическое исследование кала на 
аэробные и  
|факультативно-анаэробные микроорганизмы 

38 A06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в 
одной проекции

39 B04.064.004 профилактический прием (осмотр, консульта-
ция) врача стоматолога 

40 B01.005.001 прием (осмотр, консультация)  врача гематоло-
га первичный

41 B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови
42

B03.016.003 
Общий (клинический) анализ крови развер-
нутый

43 B03.016.006 Анализ мочи общий
44 A08.05.003 Исследование уровня эритроцитов в крови
45 A08.05.004  Исследование уровня лейкоцитов в крови
46 A08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови
47

A08.05.006 
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет 
формулы крови)

48 A08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови
49

A26.05.009 
Микроскопическое исследование <<толстой 
капли>> мазка крови на малярийные плазмо-
дии (Plasmodium)

50 A09.05.002 Оценка гематокрита
51 A09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в 

крови
52 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь
53 A09.19.002 Исследование кала на гельминты
54 A09.19.009 Исследование кала на простейшие и яйца 

гельминтов
55 A09.28.003 Определение белка в моче
56 A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче
57 A09.28.001.001 Микроскопическое исследование осадка мочи

(по Нечипоренко)
58 A09.28.001.002 Микроскопическое исследование осадка мочи

(на активные лейкоциты)
59 A09.28.007 Исследование уровня желчных пигментов и их 

производных в моче
60 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче
61 A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче
62 A09.28.018 Анализ мочевых камней
63 A09.28.027 Определение альфа-амилазы в моче
64 A12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов
65 A12.05.018 Исследование фибринолитической активности 

крови
66

A12.05.014 
Исследование времени свертывания нестаби-
лизированной крови или рекальцификации
 плазмы неактвированное

67 A12.05.015 Исследование времени кровотечения
68 A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопласти-

нового) времени в крови или в плазме
69 A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови
70

A09.05.004
Исследование уровня альфа-липопротеинов 
(высокой плотности) в крови

71
A09.05.009

Определение концентрации С-реактивного бел-
ка в сыворотке крови

72 A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови
73 A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови
74 A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови
75 A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови
76 A09.05.019 Исследование уровня креатина в крови
77 A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови
78

A09.05.021
Исследование уровня общего билирубина в 
крови

79
A09.05.022

Исследование уровня свободного и связанного 
билирубина в крови

80 A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови
81 A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови
82 A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови
83 A09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови
84 A09.05.031 Исследование уровня калия в крови
85 A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови
86

A09.05.041
Исследование уровня аспартат-трансаминазы 
в крови 

87
A09.05.042

Исследование уровня аланин-трансаминазы 
в крови 

88 A09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови
89

A09.05.046
Исследование уровня щелочной фосфатазы 
в крови

90
A09.05.104

Исследование тимоловой пробы в сыворотке 
крови

91 A09.05.181 Исследование уровня меди в крови
92

A26.09.001
Микроскопическое исследование мазков мо-
кроты на микобактерии туберкулеза 
(Mycobacterium tuberculosis)

93 A08.20.011 Морфологическое исследование препарата 
тканей шейки матки

94 A09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных 
мазков

95 A08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из по-
лости матки

96 A08.20.010 Исследование материала из матки на наличие 
возбудителей инфекций

97 A12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0)
98 A12.05.006 Определение резус-принадлежности
99

A26.20.005
Микробиологическое исследование отделяемо-
го женских половых органов на
 уреаплазму (Ureaplasma urealyticum)

100
A26.21.004

Микробиологическое исследование отделяемо-
го из уретры на микоплазмы
 (Mycoplasma genitalium) и уреаплазму (Urea-
plasma urealyticum)

101
A26.21.003

Микробиологическое исследование отделяемо-
го из уретры на хламидии
 (Chlamydia trachomatis)

102 A09.21.003 Микроскопическое исследование уретрального 
отделяемого и сока простаты

103 А 09.05.028 Исследование уровня липопротеидов низкой 
плотности

104 А 09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови
105 А 09.05.083 Исследование уровня гликированного гемогла-

бина крови
106 В 03.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследова-

ние системы гемостаза)
107 A12.06.027 Исследование антител к антигенам эритроци-

тов в сыворотке крови
108 B03.027.015 Комплекс исследований для диагностики зло-

качественных новообразований шейки матки
109

A26.01.017

Микроскопическое исследование отпечатков 
с поверхности кожи перианальных складок на 
яйца остриц (Enterobius vermicularis)

110
А 12.06.015

Определение антистрептомизина  О в сыво-
ротке крови

111 А 09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы  в крови
112 А 12.06.019 Исследование ревматоидных факторов
113 А 04.10.002 Эхокардиография 
114

А 26.20.008
Микробиологическое исследование отделяемо-
го женских половых органов на анаэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

115
А26.30.004

Определение чувствительности микроорганиз-
мов к антибиотикам и другим  лекарственным 
препаратам

116 В 03.016.010 Копрологическое исследование
117 А 09.28.001.03 Микроскопическое исследование осадка мочи 

(по Зимницкому)
118 B04.064.002 Профилактический прием (осмотр, консульта-

ция) врача-стоматолога детского
119 А 05.23.001.001 Электроэнцефалография (с разгрузочными 

пробами)
120 А 03.19.002 Ректороманоскопия
121 А 09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина 

(T4) сыворотки крови
122 А 09.05.064 Исследование уровня общего тироксина в сы-

воротке (Т-4) в крови
123 А 09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина 

(Т-3) в крови
124 А 09.05.044 Исследование уровня гамма-глутамилтранс-

фераза
125 А 09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови
126 А 09.05.030 Исследование уровня натрия в крови
127 А 09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфо-

ра в крови
128 A05.23.001 Электроэнцефалография
129 А 09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирую-

щего гормона в сыворотке крови
130

А 09.05.066
Исследование уровня соматотропного гормона 
в крови

131 А 03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия
132 А 09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови
133 А 09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гор-

мона в сыворотке крови
134 А 12.06.045 Исследование антител к тиреопероксидазе в 

крови
135 A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина 

(T4) сыворотки крови
136 А 09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в 

крови
137 A26.06.034 Определение антител классов M, G (IgG, IgM) к 

вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в крови
138 A26.08.002 Микроскопическое исследование мазков с 

задней стенки глотки на менингококк (Neisseria 
meningiditis)

139 A26.20.006 Микроскопическое исследование отделяемого 
женских половых органов на аэробные и фа-
культативно-анаэробные микроорганизмы

140 A26.08.006.02 Бактериологические исследование смывов 
из околоносовых полостей на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 
(стафилококк) 

141 A26.08.006.04 Бактериологические исследование смывов из 
околоносовых полостей на аэробные и факуль-
тативно-анаэробные микроорганизмы (фаготи-
пирование стафилококка)

142 A26.16.001 Микробиологическое исследование биопта-
та стенки желудка на геликобактер пилори 
(Helicobacter pylori)

143 А26.21.006 Бактериологические исследования отде-
ляемого секрета простаты на аэробные и 
факультативно анаэробные условно-патогенные 
микроорганизмы

144 А26.25.001 Бактериологическое исследование отделяемо-
го из ушей на аэробные и факультативно-анаэ-
робные микроорганизмы

145 А26.19.006 Бактериологическое исследование кала на 
холеру (Vibrio spp.)

146 А06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной 
кишки

147 А06.09.008 Томография легких
148 А06.16.008 Рентгенография желудка и двенадцатиперст-

ной кишки, двойной контраст
149 А 05.23.00.001 Электроэнцефалография с нагрузочными 

пробами
150 А 04.23.002 Эхоэнцефалография
151 А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхатель-

ных объемов и потоков
152 А12.09.002 Исследования дыхательных объемов при меди-

каментозной провокации
153 А12.09.002.002 Исследование дыхательных объемов при 

медикаментозной провокации (физической 
нагрузкой)

154 А12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов при 
медикаментозной провокации (с применением 
лекарственных препаратов)

155 А 04.06.003 Ультразвуковое исследование вилочковой 
железы

156 А 12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов
157 А 09.05.054 Исследование уровня сывороточных иммуно-

глобулинов в крови
158 А 09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммун-

ных комплексов в крови
159 А 09.05.118 Исследование уровня антител к антигенам 

растительного, животного и химического проис-
хождения в крови

160 А 09.05.062 Исследование уровня свободного трийодтиро-
нина (ТЗ) в сыровотки крови

161 А 26.06.057 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneu-
moniae) в крови
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162 А 26.07.005 Бактериологическое исследование абсцессов 
на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

163 А 26.06.022 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к 
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

164 А 26.06.045 Определение антител М, G (IgM, IgG) к вирусу 
простого герпеса (Herpes simplex virus 1,2) в 
крови

165 А 26.06.071 Определение антител М, G (IgM, IgG) к вирусу 
краснухи (Rubeola virus) в крови

166 А 26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxo-
plama gondii) в крови

167 В 01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача - детского 
эндокринолога первичный

168 В 01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стомато-
лога детского первичный

169 А05.23.002 Реоэнцефалография
170 А06.03.061 Рентгеноденситометрия
171 А06.18.003 Ирригография
172 А06.20.004 Маммография
173 А09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормо-

на в крови
174 А09.05.061 Исследование свободного трийодтиронина 

(ТЗ) в крови
175 А09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного 

гормона в крови
176 А09.05.070 Исследование уровня гормонов коры надпо-

чечников в крови
177 А26.09.002 Бактериологическое исследование мокроты 

на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis)

178 А26.19.002 Бактериологическое исследование кала на 
тифо паратифозные микроорганизмы (Salmo-
nella typhi)

179 А26.21.006 Бактериологическое исследование отделя-
емого секрета простаты на аэробные и фа-
культативно-анаэробные условно-патогенные 
микроорганизмы

180 В01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерго-
лога- иммунолога первичный

181 В01.002.002 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерго-
лога- иммунолога повторный

182 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэн-
теролога первичный

183 BO 1.004.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэн-
теролога повторный

184 B01.005.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гематоло-
га повторный

185 B01.007.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра 
первичный

186 B01.007.002 Прием (осмотр, консультация) врача-гериатра 
повторный

187 B01.009.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского 
онколога первичный

188 B01.009.002 Прием (осмотр, консультация) врача-детского 
онколога повторный

189 B01.012.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диабето-
лога первичный

190 B01.012.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диабето-
лога повторный

191 В01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога
192 B01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 

повторный
193 B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекцио-

ниста первичный
194 B01.014.002 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекцио-

ниста повторный
195 B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопрок-

толога первичный
196 B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача-колопрок-

толога повторный
197 B01.019.001 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика
198 B01.024.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохи-

рурга первичный
199 B01.024.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохи-

рурга повторный
200 B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефроло-

га первичный
201 B01.025.002 Прием (осмотр, консультация) врача-нефроло-

га повторный
202 B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмоно-

лога первичный
203 B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача-пульмоно-

лога повторный
204 B01.043.001 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно- 

сосудистого хирурга первичный
205 B01.043.002 Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно- 

сосудистого хирурга повторный
206 B01.046.001 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога- 

оториноларинголога первичный
207 B01.046.002 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога- 

оториноларинголога повторный
208 B01.046.004 Прием (осмотр, консультация) врача-сурдоло-

га- протезиста повторный
209 B01.048.001 Прием (осмотр, консультация) врача-токсико-

лога первичный
210 B01.048.002 Прием (осмотр, консультация) врача-токсико-

лога повторный
211 B01.049.001 Прием (осмотр, консультация) врача-торакаль-

ного хирурга первичный
212 B01.049.002 Прием (осмотр, консультация) врача-торакаль-

ного хирурга повторный
213 В01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

первичный (для детей)
214 B01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта 

повторный (для детей)
215 B01.068.001 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно- 

лицевого хирурга первичный
216 B01.068.002 Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно- 

лицевого хирурга повторный
217 A26.21.006.02 Бактериологическое исследование отделяемо-

го секрета простаты на аэробные и факульта-
тивно-анаэробные условно-патогенные микро-
организмы (стафилакокк)

218 A09.05.054.002 Исследование уровня сывороточных иммуно-
глобулинов в крови (класс А)

219 A09.05.054.003 Исследование уровня сывороточных иммуно-
глобулинов в крови (класс G)

220 A09.05.054.004 Исследование уровня сывороточных иммуно-
глобулинов в крови (класс М)

221 A12.06.005.002 Исследование макрофагальной активности (по 
восстановлению НСТ)

222 A12.06.005.003 Исследование макрофагальной активности (по 
восстановлению НСТ стимулированный тест)

223 A26.06.056 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к 
вирусу кори (Measlis virus) в крови

224 B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача-колопрок-
толога первичный

225 B03.016.006.00
1

Анализ мочи общий (исследование мочи по 
Нечипаренко)

226 A26.09.001.001 Микроскопическое исследование мазков мо-
кроты на микобактерии туберкулеза (Mycobac-
terium tuberculosis) (общий)

227 A08.20.010.001 Исследование материала из матки на наличие 
возбудителей инфекций (микроскопия окрашен-
ного препарата на флору (наличие гонококков, 
трихомонад, ключевых клеток, мицелия и спор 
кандида, других микроорганизмов и клеточных 
элементов)

228 A08.20.010.002 Исследование материала из матки на наличие 
возбудителей инфекций (обнаружение мико-
плазмы ПИФ)

229 A09.21.003 Микроскопическое исследование уретрального 
отделяемого и сока простаты (микроскопия 
окрашенного препарата на флору (наличие 
гонококков, трихомонад, ключевых клеток, ми-
целия и спор кандида, других микроорганизмов 
и клеточных элементов)

230 А12.05.027.01 Определение протромбинового времени в 
плазме (с расчетом МНО)

231 А12.05.007 Определение подгруппы и других групп крови 
меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, Е, Kell, 
Duffy

232 A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание 
полости матки и цервикального канала

233 A09.20.010 Цитологическое исследование отделяемого из 
соска молочной железы

234 A03.19.003 Сигмоидоскопия
235 A06.09.006 Фрюорография легких
236 A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава
237 A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки 

крови
238 A09.05.012 Исследование уровня общего глобулина в 

крови
239 A09.05.013 Определение альбумин/глобулинового соот-

ношения в крови
240 A09.05.014 Исследование уровня глобулиновых фракций 

в крови
241 A09.05.024 Исследование уровня общих липидов в крови
242 A09.05.029 Исследование уровня фосфолипидов в крови
243 A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови
244 A09.05.054 Исследование уровня сывороточных иммуно-

глобулинов в крови
245 A09.05.054.001 Исследование уровня сывороточного иммуно-

глобулина Е в крови
246 A09.05.065 Исследование тиреотропина сыворотки крови
247 A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона 

в крови
248 A09.05.068 Исследование уровня глюкокортикоидов в 

крови
249 A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемогло-

бина в крови
250 A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови
251 A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирую-

щего гормона в сыворотке крови
252 A09.05.136 Исследование уровня свободного кортизола 

в крови
253 A09.05.151 Определение уровня прогестерона в крови
254 А09.07.003 Микроскопическое исследование отделяемого 

из ротоглотки
255 А09.07.004 Исследование отделяемого из полости рта 

на чувствительность к антибактериальным и 
противогрибковым препаратам

256 А09.20.009 Микроскопическое исследование отделяемого 
из влагалища на чувствительность к антибакте-
риальным и противогрибковым препаратам

257 А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворот-
ке крови

258 А12.06.016 Проведение серологической реакции на раз-
личные инфекции, вирусы

259 А12.06.017 Исследование антител к тироглобулину в сы-
воротке крови

260 А26.05.012 Молекулярно-биологическое исследование 
крови на хламидии (Chlamydia spp.)

261 А26.05.017 Молекулярно-биологическое исследование 
крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)

262 А26.06.015 Определение антител классов А, М, G (IgA, 
IgM, IgG) к хламидиям (Chlamidia spp.) в крови

263 А26.06.016 Определение антител классов А, М, G (IgA, 
IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamidia 
pheumoniae) в крови

264 А26.06.022 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к 
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови

265 А26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхино-
кокку однокамерному в крови

266 А26.06.025 Определение антител к эхинококку многока-
мерному (Echinococcus multilocularis) в крови

267 А26.06.028 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к вирусу Эпштейна-Барра (Epstein - Barr virus) 
в крови

268 А26.06.032 Определение антител классов А, М, G (IgM, 
IgA, IgG) к лямблиям в крови

269 А26.06.033 Определение антител к геликобактеру пилори 
(Helicobacter pylori) в крови

270 А26.06.040 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к 
антигену вирусного гепатита В (HbsAg Hepatitis 
В virus) в крови

271 А26.06.041 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к 
вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови

272 А26.06.045 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 
к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 
1, 2) в крови

273 А26.06.071 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к 
вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови

274 А26.06.100 Определение иммуноглобулинов (IgA, IgM, 
IgG) в крови

275 А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца 
и личинки гельминтов

276 А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на про-
стейшие

277 А26.26.006 Бактериологическое исследование отделя-
емого с век (соскобы с язв) на аэробные и 
факультативно анаэробные условно-патогенные 
микроорганизмы

278 В01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематоло-
га первичный

279 B01.009.001 Прием (осмотр, консультация) врача-детского 
онколога первичный

280 B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефроло-
га первичный

281 B04.004.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
врача- гастроэнтеролога

282 B04.005.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
врача- гематолога

283 B04.006.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
врача- генетика

284 B04.009.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
врача- детского онколога

285 B04.025.002 Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
врача- нефролога

286 B04.037.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
врача- пульмонолога

287 B04.050.002 Профилактический прием (осмотр, консульта-
ция) врача-травматолога-ортопеда

288 B04.053.004 Прием (осмотр, консультация) врача-детского 
уролога- андролога профилактический

289 A 03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия (детей до 7 лет)
290 A 04.23.001 Ультразвуковое исследование головного мозга 

(ЭХО- ЭГ)
291 A 05.23.001.1 Электроэнцефалография с гипервентиляцией

292 A 05.23.003 Реоэнцефалография
293 A 06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной про-

екции
294 A 06.03.010 Рентгенография другого шейного отдела по-

звоночника
295 A 06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позво-

ночника
296 A 06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные 

исследования и проекции
297 A 06.03.032 Рентгенография кисти руки
298 А 06.04.011 Рентгенография бедренного сустава
299 А 06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава
300 А 06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа
301 А 06.09.007 Рентгенография легких
302 А 06.09.016 Рентгенография бедренного сустава(детей до 

1 года)
303 А 09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови
304 А 09.05.008 Рентгенография легких детей до 1 года
305 А 09.05.062 Исследование уровня общего трийодтиронина 

в крови
306 А 09.05.064 Исследование уровня свободного тироксина 

сыворотки (Т4) в крови
307 А 09.05.118 Исследование уровня антител к антигенам 

растительного, животного и химического про-
исхождения

308 А 12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов
309 А 12.06.015 Определение антистрептолизина-О
310 А 12.06.019 Исследование ревматоидных факторов
311 А 26.06.057 Определение антител классов М, G (IgM, IgG) 

к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneu-
moniae) в крови

312 А 26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Toxo-
plama gondii) в крови

313 А 26.19.001.02 Бактериологическое исследование кала на 
условнопатогенную флору

314 А 26.19.001.04 Бактериологическое исследование кала на 
энтеропатогенную кишечную палочку

315 А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемогло-
бина в крови

316 А12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса)
317 А12.05.009 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба 

Кумбса)
318 А12.09.002.002 Исследования дыхательных объемов при про-

вокации физической нагрузкой
319 А26.01.001.001 Бактериологическое исследование гнойного от-

деляемого из пупочной ранки
320 426.02.001 Бактериологическое исследование раневого 

отделяемого на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

321 А26.02.001.01 Бактериологическое исследование гнойного от-
деляемого из пупочной ранки

322 А26.05.001 Бактериологическое исследование крови на 
стерильность

323 А26.05.001.02 Бактериологическое исследование грудного 
молока на стерильность

324 А26.05.002 Бактериологическое исследование крови на 
тифо паратифозную группу микроорганизмов

325 А26.05.020.02 Молекулярно-биологическое исследование 
крови на вирусный гепатит В (ПЦР- диагности-
ка, количественный анализ).

326 А26.06.060 Определение антител к вирусу Крымской ге-
моррагической лихорадки (Numps vims) в крови

327 А26.08.001 Бактериологическое исследование слизи и 
пленок с миндалин на палочку дифтерии (Co-
rinebacterium diphtheriae)

328 А26.08.003 Бактериологическое исследование слизи с 
задней стенки глотки на менингококк (Neisseria 
meningiditis)

329 А26.08.005 Бактериологическое исследование слизи с 
миндалин и задней стенки глотки на аэробные 
и факультативно анаэробные микроорганизмы

330 А26.08.006.04 Бактериологическое исследование фаготипи-
рование стафилококка

331 А26.09.010 Бактериологическое исследование мокроты на 
аэробные и факультативно-анаэробные микро-
организмы

332 А26.09.012 Бактериологическое исследование плевраль-
ной жидкости на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы

333 А26.09.015 Бактериологическое исследование слизи с 
задней стенки глотки на палочку коклюша (Bor-
detella pertussis)

334 А26.14.001 Бактериологическое исследование желчи на 
сальмонеллу тифа (Salmonella typhi)

335 А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на воз-
будителя дизентерии (Shigella spp.)

336 А26.19.001.02 Бактериологическое исследование кала на 
условнопатогенную флору

337 А26.19.001.04 Бактериологическое исследование кала на 
энтеропатогенную флору

338 А26.19.003 Бактериологическое исследование кала на 
сальмонеллы (Salmonella spp.)

339 А26.19.006 Бактериологическое исследование кала на 
холеру (Vibrio spp.)

340 А26.19.008 Бактериологическое исследование кала на 
аэробные и | факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

341 А26.20.007 Микробиологическое исследование отделяемо-
го женских половых органов на неспорообразу-
ющие анаэробные микроорганизмы

342 А26.20.008 Микробиологическое исследование отделяе-
мого женских половых органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

343 А26.25.001 Бактериологическое исследование отделяемо-
го из ушей на аэробные и факультативно-анаэ-
робные микроорганизмы

344 А26.25.001.01 Бактериологическое исследование отделяе-
мого из ушей, мочи, отделяемого из уретры, 
влагалищного отделяемого, мазков мокроты, 
носоглоточных смывов, крови (Candida spp.)

345 А26.26.004 Бактериологическое исследование отделя-
емого конъюнктивы (слезная жидкость) на 
аэробные и факультативно-анаэробные услов-
но-патогенные микроорганизмы

346 А26.28.003 Микробиологическое исследование мочи на 
аэробные и факультативно-анаэробные услов-
но-патогенные микроорганизмы

347 А26.30.004 Определение чувствительности микроорганиз-
мов к антибиотикам и другим лекарственным 
препаратам

348 А26.30.006 Определение чувствительности микроорганиз-
мов к бактериофагам

349 В 03.037.01 Спирография (функциональное тестирование 
легких)

350 В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача - травма-
толога- ортопеда первичный

351 В04.010.002 Профилактический прием (осмотр, консульта-
ция) врача-детского хирурга

352 В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консульта-
ция) врача-офтальмолога

353 В04.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского 
эндокринолога профилактический
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МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2014                                                 №029-п
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

В соответствии с постановлениями Правительства 
Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П «О министер-
стве экономического развития Астраханской области», от 
09.06.2011 № 180-П «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государ-
ственной функции» министерство экономического развития 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства экономического развития Астраханской 
области по исполнению  государственной функции «Осу-
ществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Астраханской обла-
сти и муниципальных нужд».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства экономического развития Астраханской области 
(Абдуллаев Д.А.):

2.1. В двухдневный срок направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти в управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области, не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу контроля в сфере закупок министерства эконо-
мического развития Астраханской области (Ермоленко Н.М.) 
разместить сведения о государственной функции в государ-
ственной информационной системе «Региональный реестр 
государственных услуг (функций) Астраханской области».

4. Отделу административной реформы министерства 
экономического развития Астраханской области (Воронен-
кина О.В.) опубликовать сведения о государственной функ-
ции в государственных информационных системах: единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) и 
региональный портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Астраханской области http://www.gosuslugi.ru, 
http://gosuslugi.astrobl.ru.

5. Пресс-секретарю сектора информационно-техниче-
ского обеспечения отдела по связям с общественностью, де-
лопроизводства и организационного обеспечения министер-
ства экономического развития Астраханской области (Бер-
стнева А.М.) в двухдневный срок разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства экономи-
ческого развития Астраханской области: www.minec.asrobl.ru.

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр экономического

развития Астраханской области                                                        
Э.В. ПОЛЯНСКАЯ

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства экономического развития 

Астраханской области от 03.06.2014 № 029-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
министерства экономического развития Астраханской области 

по исполнению  государственной функции 
«Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных нужд 
Астраханской области и муниципальных нужд»

 
1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции - «Осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Астра-
ханской области и муниципальных нужд» (далее - государственная функция).

Административный регламент министерства экономического развития Астра-
ханской области по исполнению государственной функции «Осуществление контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Астра-
ханской области и муниципальных нужд» (далее - административный регламент) 
устанавливает порядок исполнения государственной функции, в том числе сроки и 
последовательность административных процедур и административных действий по 
исполнению министерством экономического развития Астраханской области (далее 
- министерство) государственной функции в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Административный регламент размещен в государственных информационных 
системах http://www.gosuslugi.ru, http:// www.gosuslugi.astrobl.ru (далее - единый пор-
тал и региональный портал), на официальном сайте министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»): www.minec.
astrobl.ru.

1.2. Наименование исполнительного органа государственной Астраханской 
области, непосредственно исполняющего государственную функцию.

Исполнение государственной функции осуществляется министерством. 
Выполнение административных процедур в рамках исполнения государствен-

ной функции осуществляется уполномоченными должностными лицами министер-
ства (далее – должностные лица министерства) в соответствии с установленным 
распределением должностных обязанностей. 

Государственная функция исполняется по основаниям, предусмотренным 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Государственная функция исполняется путем:
- проведения плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок товаров, работ, ус-
луг (далее – закупки)  и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреж-
дений при осуществлении закупок для обеспечения нужд Астраханской области, в 
отношении специализированных организаций, выполняющих в соответствии с Феде-
ральным законом № 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок 
для обеспечения нужд Астраханской области;

- проведения внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных 
служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении закупок 
для обеспечения нужд Астраханской области и муниципальных нужд муниципальных 
образований, находящихся на территории Астраханской области, в отношении специ-
ализированных организаций, выполняющих в соответствии с Федеральным законом 
№ 44-ФЗ отдельные полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения 
нужд Астраханской области и муниципальных нужд муниципальных образований, на-

ходящихся на территории Астраханской области.
1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 237; 2008, 

№ 267; 2014, № 27);
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (ч. 1), ст. 1, № 18, ст. 
1721, № 30, ст. 3029, № 44, ст. 4295, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2, № 27 (ч. 1), ст. 2700, № 
27 (ч. 2), ст. 2708, ст. 2717, № 46 (ч. 1), ст. 4434, ст. 4440, № 50, ст. 4847, ст. 4855 № 
52 (ч. 1), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. 1), ст. 1838, № 30, ст. 3095,  № 31, ст. 3229,  № 34, ст. 
3529, ст. 3533, № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9, ст. 13, ст. 37, ст. 40, ст. 45, № 10, 
ст. 762,  ст. 763, № 13, ст. 1077, ст. 1079, № 17, ст. 1484, № 19, ст. 1752, № 25, ст. 2431, 
№ 27, ст. 2719, ст. 2721, № 30 (ч. 1), ст. 3104, № 30 (ч. 2), ст. 3124, ст. 3131, № 40, ст. 
3986, № 50, ст. 5247, № 52 (ч. 1), ст. 5574, ст. 5596; 2006, № 1, ст. 4, ст. 10, № 2, ст. 
172, ст. 175, № 6, ст. 636, № 10, ст. 1067, № 17 (ч. 1), ст. 1776, № 18, ст. 1907, № 19, ст. 
2066, № 23, ст. 2380, ст. 2385, № 28, ст. 2975, № 30, ст. 3287, № 31 (ч. 1), ст. 3420, ст. 
3432, ст. 3433, ст. 3438,  ст. 3452, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 4633, ст. 4634, ст. 4641, № 
50, ст. 5279, ст. 5281, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33, 
№ 7, ст. 840, № 15, ст. 1743, № 16, ст. 1824, ст. 1825, № 17, ст. 1930, № 20, ст. 2367, № 
21, ст. 2456, № 26, ст. 3089, № 30, ст. 3755, № 31, ст. 4001, ст. 4007, ст. 4008, ст. 4009, 
ст. 4015, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6034, ст. 6065, № 50, 
ст. 6246; 2008, № 10 (ч. 1), ст. 896, № 18, ст. 1941, № 20, ст. 2251, ст. 2259, № 29 (ч. 
1), ст. 3418, № 30 (ч. 1), ст. 3582, ст. 3601, ст. 3604, № 45, ст. 5143, № 49, ст. 5738,ст. 
5745, ст. 5748, № 52 (ч. 1), ст. 6227, ст. 6235, ст. 6236, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17, № 
7, ст. 771, ст. 777, № 19, ст. 2276, № 23, ст. 2759, ст. 2767, ст. 2776, № 26, ст. 3120,  ст. 
3122, ст. 3131,  ст. 3132, № 29, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3635, ст. 3642, № 30, ст. 3735, ст. 
3739, № 45, ст. 5265, ст. 5267, № 48, ст. 5711, ст. 5724, ст. 5755, № 52 (1 ч.), ст. 6406, 
ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1, № 11, ст. 1169, ст. 1176, № 15, ст. 1743, ст. 1751, № 18, ст. 
2145, №19, ст.2291,  № 21, ст. 2524, ст.2525, ст. 2526, ст. 2530, № 23, ст. 2790, № 25, 
ст. 3070, № 27, ст.3416, ст. 3429, № 28, ст. 3553, № 30, ст. 4000, ст. 4002, ст.4005,  ст. 
4006, ст.4007, № 31, ст.4155, ст.4158, ст. 4164, ст. 4191, ст.4192, ст.4193, ст. 4195, ст. 
4198, ст. 4206, ст. 4207, ст. 4208, №32, ст.4298, № 41 (ч. 2), ст. 5192, ст.5193,  № 46, ст. 
5198, 49, ст. 6409, № 50, ст.6605, № 52 (ч. 1), ст. 6984, ст.6995,  ст. 6996; 2011, № 1, ст. 
10, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст.47, ст. 54, № 7, ст. 901, ст. 905, № 15, ст. 2039, ст. 2041, № 
17, ст. 2310, ст. 2312, № 19, ст. 2714,  ст. 2715, № 23, ст. 3260,  ст. 3267, № 27, ст. 3873, 
ст. 3881, № 29, ст. 4284,  ст. 4289, ст. 4290, ст. 4291,  ст. 4298, № 30 (ч. 1), ст. 4573, ст. 
4574, ст. 4584, ст. 4585,  ст. 4590,  ст. 4591,  ст. 4598, ст. 4600,  ст. 4601, ст. 4605, № 45, 
ст. 6325,  ст. 6326,  ст. 6334, № 46, ст. 6406, № 47, ст. 6601, ст. 6602,  № 48, ст. 6728, 
ст. 6730, ст.  6732, № 49 (ч. 1), ст. 7025, ст. 7042, № 49 (ч. 5), ст. 7056, ст. 7061, № 50, 
ст. 7342,ст. 7345, ст. 7346, ст. 7351,  ст. 7352, ст. 7355, ст. 7362, ст. 7366; 2012, № 6, ст. 
621, № 10, ст. 1166, № 15, ст. 1723, ст. 1724, № 18, ст. 2126, ст. 2128, № 19, ст. 2278, 
ст.2281, № 24, ст. 3068,  ст. 3069, ст. 3082, № 25, ст. 3268, № 29, ст. 3996, № 31, ст. 
4320, ст. 4322, ст. 4329, ст. 4330, № 41, ст. 5523, № 47, ст. 6402, ст. 6403, ст. 6404, ст. 
6405, № 49, ст. 6752, ст. 6757, № 50 (ч.5), ст.6967,  № 53 (ч. 1), ст. 7577, ст. 7580, ст. 
7602, ст. 7639, ст. 7640, ст. 7641, ст. 7643; 2013, № 8, ст. 717, ст. 718, ст. 719, ст. 720, 
№ 14, ст. 1641, ст. 1642, ст. 1651, ст. 1657, ст. 1658, ст. 1666, № 17, ст. 2029, № 19, ст. 
2307, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2323, ст. 2325, № 23, ст. 2875, № 26, ст. 3207, ст. 3208, ст. 
3209, № 27, ст. 3442, ст. 3454, ст. 3458, ст. 3465, ст. 3469, ст. 3470, ст. 3477, ст. 3478, 
№ 30 (ч. 1), ст. 4025, ст. 4026, ст. 4027, ст. 4028, ст. 4029, ст. 4030, ст. 4031, ст. 4032, 
ст. 4033,  ст. 4034, ст. 4035, ст. 4036, ст. 4040, ст. 4044, ст. 4059, ст. 4078, ст. 4081, ст. 
4082, № 31, ст. 4191, № 40 (ч. 3), ст. 5032, № 43, ст. 5443, ст. 5444, ст. 5445, ст.5446, 
ст.5452, № 44, ст. 5624, ст.5633, ст.5643, 5644, №48, ст.6158, ст.6159, ст.6163, ст.6164, 
ст.6165, № 49 (ч.1), ст.6327, ст.6341, ст.6342, ст.6343, ст.6344, ст.6345, № 51, ст.6685, 
ст.6696, №52 (ч.1), ст.6948, ст.6961, ст.6981, ст.6994, ст.6995, ст.6999, ст.7010; 2014, 
№ 6, ст. 557, ст. 558, ст. 566, № 11, ст. 1092, ст. 1096, ст. 1097, ст. 1098, №14, ст. 1553, 
ст. 1561, № 16, ст. 1834, ст.1921);  

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196; 2013, № 19, 
ст.2307, № 27, ст.3474); 

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 
1652, № 27, ст. 3480, № 52 (ч.1), ст.6961);

- постановлением Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П 
«О министерстве экономического развития Астраханской области» («Астраханские 
известия», 2005, № 12; Сборник законов и нормативных правовых актов Астрахан-
ской области, 2009, № 46, № 59; 2011, № 43, 50; 2012, № 4, 9, 31, 47, 54; 2013, № 9, 
№ 16, № 32; 2014, № 7);

- постановлением Правительства Астраханской области от 09.06.2011 № 180-
П «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций» (Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2011, № 25; 2012, № 21);

- постановлением министерства экономического развития Астраханской об-
ласти от 05.03.2014 № 008-п «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномо-
ченных на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд Астраханской области» (Сборник 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2014, № 11, № 20).

1.4. Предмет государственного контроля.
Формой осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения государ-

ственных и  муниципальных нужд Астраханской области являются проверки.
Проверка проводится должностными лицами министерства в форме докумен-

тарной или выездной проверки. 
Предметом государственной функции является проверка соблюдения за-

казчиками, контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по 
осуществлению закупок и их членами, уполномоченными органами, уполномочен-
ными учреждениями, специализированными организациями при осуществлении за-
купок для обеспечения нужд Астраханской области и муниципальных нужд муници-
пальных образований, находящихся на территории Астраханской области, (далее 
- субъект проверки) законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – 
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок).

1.5. Права и обязанности должностных лиц министерства при осуществлении 
государственной функции.

1.5.1. Должностные лица министерства,  ответственные за исполнение госу-
дарственной функции, при проведении проверки имеют право:

- знакомиться со всеми документами, имеющими отношение к предмету 
проверки, при необходимости получать заверенные копии документов;

- получать необходимые письменные объяснения от руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, справки 
и сведения по вопросам, возникающим в ходе проверки;

- посещать субъект проверки в рамках выездной проверки при предъявлении 
копии распоряжения о проведении проверки и служебного удостоверения;

- запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов в случае, если для 
осуществления проверки требуются специальные знания.

1.5.2. При проведении проверки должностные лица министерства, ответ-
ственные за исполнение государственной функции, не вправе:

- требовать представления документов, информации, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к предмету проверки;

- распространять информацию, полученную в результате проведения провер-
ки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу субъектам проверки предписаний или предложений о 

проведении за их счет мероприятий по контролю.
1.5.3. Должностные лица министерства при проведении проверки обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы субъекта проверки, в отношении которого проводится проверка;

- проводить проверку на основании распоряжения министерства о ее прове-
дении;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей;
- проводить выездную проверку только при предъявлении служебных удосто-

верений и копии распоряжения министерства о проведении проверки;
- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю субъекта проверки присутствовать при проведении провер-
ки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя субъекта проверки с результатами проверки;

- соблюдать сроки проведения проверки;
- перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки ознакомить 
их с положениями административного регламента, в соответствии с которым про-
водится проверка;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя субъекта проверки с результатами проверки;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных 
с нарушением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях 
и принимать меры по их  предотвращению в соответствии с законодательством об 
административных правонарушениях;

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении на-
рушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок (далее – предписание), в том числе об аннулировании определения постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей);

- обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

1.6. Права и обязанности субъекта проверки.
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель субъекта проверки при проведении проверки имеет право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от министерства, должностных лиц министерства информацию, 

которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- знакомиться с результатами проверки; 
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, по-

влекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении проверки, в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель субъекта проверки обязаны:

- не препятствовать проведению проверки; 
- предоставить должностным лицам министерства на основании мотивиру-

ющих письменных запросов информацию и документы, необходимые в ходе про-
ведения проверки;

- предоставить возможность при предъявлении служебного удостоверения и 

копии распоряжения министерства о проведении проверки посещать субъект про-
верки;

- присутствовать при проведении проверки или обеспечить присутствие упол-
номоченных представителей, ответственных за соблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- исполнять в установленный срок предписания министерства об устранении 
выявленных нарушений требований законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок.

1.7. Результатом исполнения государственной функции являе тся акт проверки 
(приложения № 6 и № 7 к административному регламенту), а при выявлении на-
рушений:

- выдача предписания об устранении нарушений, в том числе об аннулирова-
нии определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- составление протокола об административном правонарушении;
- решение о направлении в суд, арбитражный суд искового заявления о при-

знании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции

2.1. Порядок информирования по вопросам исполнения государственной 
функции, в том числе о ходе ее исполнения, о правилах исполнения государствен-
ной функции.

2.1.1. Информация о месте нахождения и графике работы министерства.
Почтовый адрес министерства: 414008, г. Астрахань, ул. Советская, д. 15.
График работы министерства:
с понедельника по пятницу - с 08.30 до 17.30,
перерыв на обед - с 12.00 часов до 13.00 часов,
выходные дни - суббота, воскресенье.
2.1.2. Справочные телефоны министерства:
(8512) 51-27-11 - отдел контроля в сфере закупок;
(8512) 51-56-22 - приемная заместителя министра экономического развития 

Астраханской области (далее – заместитель министра).
2.1.3. Адрес официального сайта министерства: www.minec.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: economy@astrobl.ru.
2.1.4. Порядок получения информации субъектами проверки по вопросам ис-

полнения государственной функции.
Для получения информации по вопросам исполнения государственной функ-

ции субъекты проверки обращаются в министерство (414008, г. Астрахань, ул. Со-
ветская, 15, 3 этаж, кабинет № 6).

2.1.5. Информацию по исполнению государственной функции можно получить 
у должностного лица министерства, ответственного за исполнение государственной 
функции, по телефону, при личном обращении, а также на официальном сайте ми-
нистерства в сети «Интернет»: www.minec.astrobl.ru, региональном портале, едином 
портале и на информационных стендах, размещенных в помещении министерства.

Информирование об исполнении государственной функции осуществляется 
должностными лицами министерства по следующим направлениям:

- о ме стонахождении и графике работы министерства;
- о справочных телефонах министерства;
- об адресе официального сайта министерства в сети «Интернет» www.minec.

astrobl.ru, адресе электронной почты министерства economy@astrobl.ru, о возмож-
ности обращения для исполнения государственной функции в электронном виде, в 
том числе через региональный портал и единый портал;

- о по рядке получения информации по вопросам исполнения государственной 
функции, в том числе о ходе исполнения государственной функции;

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах третьем - ше-
стом настоящего подпункта административного регламента информации.

2.1.6. Основными требованиями к информированию по вопросам исполнения 
государственной функции являются:

- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке исполнения 
государственной функции;

- своевременность;
- четкость в изложении материалов;
- полнота информирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Информирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме, в 

том числе в электронной форме.
Время получения ответа при индивидуальном устном информировании не 

должно превышать 30 минут.
Информирование субъектов проверки  о порядке исполнения государствен-

ной функции в министерстве осуществляется в форме:
- непосредственного общения субъектов проверки  (при личном обращении 

либо по телефону) с должностными лицами министерства, ответственными за ин-
формирование, по направлениям, предусмотренным подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 
административного регламента;

- взаимодействия должностных лиц министерства с субъектами проверки  по 
почте, по электронной почте;

- информационных материалов, которые размещаются в сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства www.minec.astrobl.ru, на региональном портале, 
едином портале и на информационных стендах, размещенных в помещении мини-
стерства.

2.1.7. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц ми-
нистерства с субъектами проверки:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо министерства, ответ-
ственное за исполнение государственной функции, представляется, назвав свою 
фамилию, имя, отчество, должность, наименование министерства, предлагает пред-
ставиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора 
следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающи-
ми людьми и не прерывать разговор при поступлении звонка на другой аппарат;

- при личном обращении субъекта проверки  должностное лицо министер-
ства должно представиться, указать фамилию, имя, отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на заданный субъектом проверки  вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо ми-
нистерства должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо 
принять (кто именно, когда и что должен сделать);

- ответ на письменные обращения, в том числе в электронной форме, по-
ступившие в адрес министерства, дается в простой, четкой и понятной форме с ука-
занием фамилии и инициалов, номера телефона должностного лица, исполнившего 
ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается министром 
экономического развития Астраханской области (далее - министр), ответ на пись-
менное обращение, в том числе в электронной форме, дается в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения.

2.1.8. На информационных стендах, расположенных в здании министерства, 
размещается следующая информация:

- сведения об исполняемой государственной функции;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) министерства, а также должностных лиц министерства;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения 

всех административных процедур (приложение № 1- № 5 к административному ре-
гламенту);

- адрес, номера телефонов и факса, график работы министерства, адрес 
электронной почты министерства economy@astrobl.ru, адрес официального сайта 
министерства www.minec.astrobl.ru, адреса регионального портала и единого порта-
ла в сети «Интернет»;

- план проведения плановых проверок (приложение № 8 к административно-
му регламенту); 

- необходимая оперативная информация об исполнении государственной 
функции.

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре исполне-
ния государственной функции, размещаются при входе в помещение министерства.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные 
стенды карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удоб-
ным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются 
жирным шрифтом.

При изменении условий и порядка исполнения государственной функции ин-
формация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».

2.1.9. На официальном сайте министерства в сети «Интернет» размещается 
следующая информация:

- текст настоящего административного регламента;
- о порядке получения информации по исполнению государственной функции;
- адрес, телефоны и график работы министерства;
- адреса электронной почты министерства, адрес регионального портала, 

адрес единого портала;
- план проведения плановых проверок.
2.2. Требование к взиманию платы.
Исполнение государственной функции осуществляется бесплатно.
2.3. Срок исполнения государственной функции.
2.3.1. Исполнение административной процедуры по подготовке и утвержде-

нию плана проведения плановых проверок осуществляется в следующие сроки:
- в срок до 15 июня и 15 декабря текущего года подготовка проекта плана про-

ведения плановых проверок и проекта распоряжения министерства  об утверждении 
плана проведения плановых проверок;

- в срок до 30 июня и 31 декабря текущего года утверждение министром плана 
проведения плановых проверок;

- размещение плана проведения плановых проверок в единой информацион-
ной системе в сфере закупок  (далее – ЕИС) (или до ввода в эксплуатацию ЕИС на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг), на информационном стенде, размещенном в помещении министерства – в 
течение 5 рабочих дней со дня утверждения плана проведения плановых проверок.

2.3.2. Срок исполнения административной процедуры по организации и про-
ведению плановой проверки составляет не более 53 рабочих дней и складывается 
из следующих сроков: 

- подготовка проекта распоряжения министерства о проведении плановой 
проверки – не более 5 рабочих дней;

- подписание министром распоряжения министерства о проведении плановой 
проверки – 3 рабочих дня;

- уведомление субъекта проверки о проведении плановой проверки – не позд-
нее чем за 3 рабочих дней до начала проведения проверки;

- проведение плановой проверки – не более 17 рабочих дней; 
- составление инспекцией акта проверки – не более 15 рабочих дней со дня 

окончания проведения проверки; 
- размещение акта проверки  в ЕИС и уведомление субъекта проверки о 

результатах проведенной плановой проверки – не более 10 рабочих дней со дня 
оформления акта проверки.

2.3.3. Срок исполнения административной процедуры по приему, регистрации 
и рассмотрению жалобы по существу составляет не более 5 рабочих дней и склады-
вается из следующих сроков:
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- прием и регистрация жалобы заявителя – не более 2 рабочих дней;
- рассмотрение жалобы по существу – не более 3 рабочих дней.
2.3.4. Срок исполнения административной процедуры по приему, регистра-

ции и рассмотрению информации о нарушении законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок (далее – информация о нарушении) 
составляет не более 11 рабочих дней и складывается из следующих сроков:

- прием и регистрация информации о нарушении – не более 1 рабочего дня;
- рассмотрение информации о нарушении на предмет наличия нарушений за-

конодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок – не 
более 10 рабочих дней.

2.3.5. Срок исполнения административной процедуры по организации и про-
ведению внеплановой проверки составляет не более 31 рабочего дня и складывает-
ся из следующих сроков: 

- подготовка проекта распоряжения министерства о проведении внеплановой 
проверки – не более 5 рабочих дней;

- подписание министром распоряжения министерства о проведении внепла-
новой проверки – 3 рабочих дня;

- уведомление субъекта проверки о проведении внеплановой проверки – не 
позднее чем за 2 рабочих дня до начала проведения внеплановой проверки;

- проведение внеплановой проверки – не более 15 рабочих дней;
- составление инспекцией акта проверки – не позднее 1 рабочего дня с даты 

завершения внеплановой проверки; 
- размещение акта проверки в ЕИС и уведомление субъекта проверки о ре-

зультатах проведенной внеплановой проверки – не более 5 рабочих дней со дня 
оформления акта проверки.

2.3.6. Административная процедура по принятию по результатам проведен-
ной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 
случае выявления при проведении проверки нарушений законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок осуществляется в следую-
щие сроки:

- выдача субъекту проверки предписания - одновременно с актом проверки, 
не позднее 1 рабочего дня с даты завершения проверки; 

- контроль за выполнением предписания, принятие мер в связи с неисполне-
нием предписания;

- составление протокола об административном правонарушении – в сроки, 
установленные статьей 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ);

- обращение в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных 
закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации – в течение 3 рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при ис-
полнении государственной функции, показана на блок-схемах в приложениях № 1 
- № 5 к административному регламенту.

3.1.1. При исполнении государственной функции осуществляются следующие 
административные процедуры:

- подготовка и утверждение плана проведения плановых проверок;
- организация и проведение плановой проверки;
- прием, регистрация и рассмотрение жалобы по существу;
- прием и регистрация информации о нарушении законодательства Россий-

ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
- организация и проведение внеплановой проверки;
- принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении про-
верки нарушений требований  законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок.

3.1.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться:
- по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта проверки (вы-

ездная проверка);
- без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности субъекта 

проверки, по месту нахождения министерства путем рассмотрения имеющихся до-
кументов, документов, поступающих от субъектов проверок, запрашиваемых и полу-
чаемых у данных субъектов, у органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций в соответствии с действующим законодательством 
(документарная проверка).

3.1.3. Общие требования к плану проведения плановых проверок.
В плане проведения плановых проверок (приложение № 8 к административ-

ному регламенту) указываются следующие сведения:
- наименование контролирующего органа, осуществляющего проверку;
- наименование, ИНН, адрес субъекта проверки, в отношении которого при-

нято решение о проведении проверки;
- основание проведения проверки;
- месяц начала проведения проверки.
В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного 

управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее 
членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения плановые проверки 
проводятся не чаще чем один раз в шесть месяцев.

Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализированной 
организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением указанной в аб-
заце  седьмом настоящего подпункта комиссии, не чаще чем один раз за период 
проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

План проведения плановых проверок утверждается на шесть месяцев.
Внесение изменений в план проверок допускается не позднее, чем за 15 дней 

до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
План проверок, а также вносимые в него изменения размещаются не позднее 

пяти рабочих дней со дня их утверждения в ЕИС. 
Плановая проверка проводится инспекцией, образованной министерством 

для проведения проверки, в состав которой  входит не менее трех должностных лиц 
министерства. Инспекцию возглавляет руководитель инспекции.

В процессе проведения плановой проверки изучаются:
- исполнение установленных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок требований при планировании и осуществле-
нии закупок;

- соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

- обоснованность способа определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля);

- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок обязанностей по предоставлению учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов 
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок обязанностей по осуществлению закупки у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерче-
ских организаций;

- соблюдение порядка ведения реестра закупок, осуществленных без заклю-
чения контрактов.

3.1.4. Внеплановая проверка проводится по следующим основаниям:
- получение обращения участника закупки либо осуществляющих обществен-

ный контроль общественного объединения или объединения юридических лиц с 
жалобой на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномо-
ченного учреждения, специализированной организации или комиссии по осущест-
влению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного 
управляющего;

- поступление информации о нарушении законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок;

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания.
3.1.5. Общие требования к жалобе, являющейся основанием для проведения 

внеплановой проверки. 
Участник закупки, общественное объединение и объединение юридических 

лиц (далее - заявитель) подают жалобу, являющуюся основанием для исполнения 
государственной функции, в министерство в письменной форме посредством лич-
ного обращения заявителя, либо направления жалобы по почте заказным письмом. 
Факт подтверждения направления жалобы по почте лежит на заявителе.

Жалоба должна содержать:
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 

(для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства 
(для физического лица), почтовый адрес, номер контактного телефона лица, дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации);

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения 
(для юридического лица), наименование, место нахождения общественного объеди-
нения или объединения юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), 
место жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии);

- указание на закупку;
- указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномо-

ченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной 
службы, контрактного управляющего, доводы жалобы.

К жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность. 
При этом жалоба должна содержать перечень прилагаемых к ней документов.

Жалоба подписывается подающим ее заявителем или его представителем. 
К жалобе, поданной представителем, должны быть приложены доверенность или 
иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.

Жалоба представляется на русском языке, в случае представления жалобы 
на ином языке она должна иметь заверенный перевод на русский язык.

Перечень требований, предъявляемых к жалобе можно получить у должност-
ного лица министерства, а также на официальном сайте министерства и в ЕИС.  

Требовать от заявителя иные документы, не предусмотренные настоящим 
подпунктом административного регламента, не допускается.

3.1.6. Порядок обращения в министерство при подаче жалобы.
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осу-
ществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контракт-
ного управляющего допускается в любое время после размещения в ЕИС плана за-
купок, но не позднее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС  протокола 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в запросе котировок, протокола запроса предложений, а 
в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом с 
даты подписания соответствующего протокола. Жалоба на положения документации 
о закупке может быть подана любым участником закупки, общественным объедине-
нием, объединением юридических лиц до окончания установленного срока подачи 
заявок. При этом в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены 
после начала вскрытия конвертов с заявками и (или) открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, запросе котировок, 
запросе предложений, после рассмотрения заявок на участие в аукционе, обжалова-

ние таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, 
подавшим заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе 
предложений. По истечении указанных в настоящем подпункте сроков обжалование 
соответствующих действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, упол-
номоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осущест-
влению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 
управляющего осуществляется только в судебном порядке.

 Обжалование действий (безде йствия) заказчика, уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, специализированной организации, связанных с за-
ключением контракта, допускается не позднее даты заключения контракта.

Прием жалобы осуществляется в соответствии с графиком работы министер-
ства, указанным в  подпункте 2.1.1 пункта 2.1 административного регламента.

3.2. Подготовка и утверждение плана проведения плановых проверок.
Включение субъекта проверки в план проведения плановых проверок осу-

ществляется в соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 административного ре-
гламента.

Должностным лицом министерства, ответственным за формирование плана 
проведения плановых проверок, является начальник отдела контроля в сфере за-
купок (далее – начальник отдела контроля).

Начальник отдела контроля:
- в срок до 15 июня и 15 декабря текущего года обеспечивает подготовку про-

екта плана проведения плановых проверок, представляет его заместителю мини-
стра на согласование и готовит проект распоряжения министерства  об утверждении 
плана проведения плановых проверок;

- в срок до 30 июня и 31 декабря текущего года обеспечивает согласование в 
соответствии с системой делопроизводства в министерстве проекта распоряжения 
министерства об утверждении плана проведения плановых проверок и представляет 
его на утверждение министру;

- размещение плана проведения плановых проверок в ЕИС, на информаци-
онном стенде, размещенном в помещении министерства – в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения плана проведения плановых проверок.

Результатами исполнения данной административной процедуры является:
- утверждение министром плана проведения плановых проверок;
- размещение плана проведения плановых проверок в ЕИС, на информаци-

онном стенде, размещенном в помещении министерства.
3.3. Организация и проведение плановой проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является на-

ступление очередной даты проведения плановой проверки, определенной планом 
проведения плановых проверок.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры являет-
ся должностное лицо министерства, ответственное за исполнение государственной 
функции.

Должностное лицо министерства, ответственное за исполнение государ-
ственной функции:

- готовит проект распоряжения министерства о проведении плановой про-
верки;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министер-
стве проект распоряжения министерства о проведении плановой проверки;

- представляет проект распоряжения министерства о проведении плановой 
проверки на подпись министру.

3.3.2. В распоряжении министерства о проведении плановой проверки ука-
зываются:

- вид проверки;
- наименование субъекта проверки, в отношении которого проводится про-

верка;
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, уполномоченных 

на проведение проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- предмет проверки;
- дата начала и дата окончания проведения проверки;
- проверяемый период.
3.3.3. Уведомление субъекта проверки о проведении проверки.
Уведомление о проведении плановой проверки направляется должностным 

лицом министерства, ответственным за исполнение государственной функции, субъ-
екту проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с нарочным 
с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить уве-
домление, в срок не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения проверки.

В уведомлении о проведении плановой проверки указывается:
- предмет проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- дата начала и дата окончания проведения проверки;
- проверяемый период;
- документы и сведения, необходимые для осуществления проверки.
3.3.4. До начала проведения проверки должностные лица министерства,  

уполномоченные на проведение проверки, представляют для ознакомления субъ-
екту проверки оригинал распоряжения министерства о проведении плановой про-
верки.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является со-
ставление инспекцией акта проверки (приложение № 6 к административному регла-
менту).

Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть акта проверки содержит:
- наименование министерства;
- номер, дату и место составления акта проверки;
- дату и номер распоряжения министерства о проведении плановой проверки;
- основание и сроки проведения плановой проверки;
- проверяемый период;
- предмет проверки;
- состав инспекции с указанием фамилии, имени, отчества и должности  каж-

дого члена инспекции;
- наименование, адрес местонахождения субъекта проверки. 
Мотивировочная часть акта проверки содержит:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки; 
- сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок.
Резолютивная часть акта проверки содержит:
- выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны субъекта проверки, 

действия (бездействие) которого проверяются, нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкрет-
ные нормы законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;

- выводы инспекции о необходимости рассмотрения вопроса о возбуждении 
дела об административном правонарушении;

- сведения о выдаче предписания;
- другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском 

в суд, передаче материалов в правоохранительные органы и т.д.
Акт проверки подписывается всеми членами инспекции, проводившими пла-

новую проверку, и в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его оформления 
размещается в ЕИС.

Копия акта проверки в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его 
оформления направляется субъекту проверки, в отношении которого проведена 
проверка, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо  с 
нарочным с отметкой о получении.

Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение пяти рабочих 
дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в министерство 
письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приоб-
щаются к материалам проверки.

3.3.6. Срок исполнения данной административной процедуры: 
- подготовка проекта распоряжения министерства о проведении плановой 

проверки – не более 5 рабочих дней;
- подписание министром распоряжения министерства о проведении плановой 

проверки – 3 рабочих дня;
- уведомление субъекта проверки о проведении плановой проверки – не позд-

нее чем за 3 рабочих дня до начала проведения проверки;
- проведение плановой проверки – не более 17 рабочих дней; 
- составление инспекцией акта проверки – не более 15 рабочих дней; 
- размещение акта проверки в ЕИС и уведомление субъекта проверки о 

результатах проведенной плановой проверки – не более 10 рабочих дней со дня 
оформления акта проверки.

3.3.7. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие на-
рушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок.

В случае если акт проверки содержит сведения об отсутствии нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
проверка считается законченной.

В случае если акт проверки содержит сведения о нарушениях законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, министерством 
в зависимости от характера нарушений принимаются меры в соответствии с пунктом 
3.7 административного регламента.

3.4. Прием, регистрация и рассмотрение жалобы заявителя по существу.
3.4.1 Прием и регистрация жалобы заявителя.
Основанием для начала административного действия является получение от 

заявителя в соответствии с требованиями подпунктов 3.1.5 и 3.1.6 пункта 3.1 адми-
нистративного регламента жалобы.

Ответственным за исполнение данного административного действия явля-
ется должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов. 

Время приема жалобы составляет не более 15 минут.
При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за при-

ем и регистрацию документов, принимает жалобу, выполняя при этом следующие 
действия:

- устанавливает личность заявителя;
- регистрирует жалобу в соответствии с порядком, установленным министер-

ством в системе электронного документооборота;
- на втором экземпляре жалобы ставит роспись и дату приема жалобы от 

заявителя;
- направляет зарегистрированную жалобу на визирование министру;
- направляет жалобу в соответствии с визой министра в соответствующее 

структурное подразделение министерства.
При поступлении жалобы по почте должностное лицо, ответственное за при-

ем и регистрацию документов, принимает жалобу, выполняя при этом следующие 
действия:

- вскрывает конверт и регистрирует жалобу в соответствии с порядком, уста-
новленным министерством в системе электронного документооборота;

- направляет зарегистрированную жалобу на визирование министру;
- направляет жалобу в соответствии с визой министра в отдел контроля в 

сфере закупок.
При поступлении жалобы в электронной форме должностное лицо, ответ-

ственное за прием и регистрацию документов, принимает жалобу, выполняя при 
этом следующие действия:

- распечатывает обращение;

- регистрирует обращение в соответствии с порядком, установленном мини-
стерством в системе электронного документооборота;

- направляет зарегистрированную жалобу на визирование министру;
- направляет жалобу в соответствие с визой министерства в отдел контроля 

в сфере закупок. 
В день поступления жалобы отдел контроля в сфере закупок проверяет:
- соответствие жалобы требованиям, указанным в  подпункте 3.1.5 пункта 3.1 

административного регламента;
- подписана ли жалоба или жалоба подписана лицом, полномочия которого 

подтверждены документами;
- подана жалоба в срок, указанный в подпункте 3.1.6 пункта 3.6 администра-

тивного регламента;
- по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или кон-

трольного органа в сфере закупок.
Решение о возвращении жалобы без рассмотрения принимается в течение 2 

рабочих дней с даты поступления жалобы.
Жалоба возвращается подавшему ее лицу без рассмотрения в случае, если:
- жалоба не соответствует требованиям, указанным в подпункте 3.1.5 пункта 

3.1 административного регламента;
- жалоба не подписана или жалоба подписана лицом, полномочия которого не 

подтверждены документами;
- жалоба подана по истечении срока, указанного в подпункте 3.1.6 пункта 3.6 

административного регламента;
- по жалобе на те же действия (бездействие) принято решение суда или кон-

трольного органа в сфере закупок.
В день принятия решения о возвращении жалобы лицу, подавшему жалобу, 

сообщается в письменной форме о принятом решении с указанием причин возвра-
щения жалобы.

В случае наличия оснований для возвращения жалобы отдел контроля в сфе-
ре закупок выполняет следующие действия:

- готовит проект письма заявителю о возвращении жалобы без рассмотрения;
- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министер-

стве указанный проект письма о возвращении жалобы без рассмотрения;
- направляет проект письма о возвращении жалобы без рассмотрения на под-

пись министру;
- направляет письмо, подписанное министром, заявителю.
Решение о возвращении жалобы может быть обжаловано в судебном поряд-

ке.
В случае отсутствия оснований для возвращения жалобы  отдел контроля 

в сфере закупок в течение двух рабочих дней со дня поступления жалобы пере-
дает ее на рассмотрение комиссии по рассмотрению жалобы (далее - комиссия) и 
размещает в ЕИС информацию о поступлении жалобы и ее содержании, а также 
направляет участнику закупки, подавшему жалобу, заказчику, в уполномоченный ор-
ган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, комиссию по 
осуществлению закупки, действия (бездействие) которых обжалуются, уведомления 
о поступлении жалобы, ее содержании, о месте и времени рассмотрения жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до принятия министерством ре-
шения по существу жалобы, при этом такое лицо не вправе подать жалобу повторно 
на те же действия (бездействие) тех же лиц.

В течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы отдел контроля в сфере 
закупок направляет всем заинтересованным лицам информацию об отзыве жалобы 
и размещает ее в ЕИС.

Результатом исполнения данного административного действия является:
- в случае наличия оснований для возвращения жалобы - направление за-

явителю письма о возращении жалобы без рассмотрения;
- в случае отсутствия оснований для возвращения жалобы - передача жа-

лобы на рассмотрение комиссии, размещение в ЕИС информации о поступлении 
жалобы и ее содержании, а также направление участнику закупки, подавшему жало-
бу, заказчику, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализиро-
ванную организацию, комиссию по осуществлению закупки, действия (бездействие) 
которых обжалуются, уведомления о поступлении жалобы, ее содержании, о месте 
и времени рассмотрения жалобы.

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 
2 рабочих дней со дня поступления жалобы.

3.4.2. Рассмотрение жалобы по существу.
Основанием для начала административного действия является передача 

должностным лицом министерства жалобы на рассмотрение комиссии.
Ответственными за исполнение данного административного действия явля-

ются члены комиссии, порядок деятельности и состав которой утверждаются рас-
поряжением министерства.

Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются 
в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в министерство возражения 
на жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей. 
Возражение на жалобу должно содержать информацию, предусмотренную подпун-
ктом 3.1.5 пункта 3.1 административного регламента. Возражение на жалобу направ-
ляется в министерство не позднее чем за два рабочих дня до даты рассмотрения 
жалобы.

Комиссия обязана рассмотреть жалобу по существу и возражение на жалобу 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления жалобы и уведомить лицо, пода-
вшее жалобу, лиц, направивших возражения на жалобу, о результатах такого рассмо-
трения. При этом комиссия вправе направлять запросы о предоставлении информа-
ции и документов, необходимых для проведения внеплановой проверки и рассмо-
трения жалобы по существу, в том числе запросить у заказчика, уполномоченного 
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии 
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, кон-
трактного управляющего указанные информацию и документы.

Информацию и документы, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов (в том числе органов государственной власти), органов местного самоу-
правления либо органов, подведомственных государственным органам (в том числе 
органам государственной власти) или органам местного самоуправления, комиссия 
запрашивает самостоятельно. Рассмотрение жалобы по существу осуществляется 
на коллегиальной основе.

Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализи-
рованная организация, комиссия по осуществлению закупок, ее члены, должност-
ные лица контрактной службы, контрактный управляющий, действия (бездействие) 
которых обжалуются, обязаны представить на рассмотрение жалобы по существу 
документацию о закупке, заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), протоколы, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ, ау-
дио-, видеозаписи и иную информацию и документы, составленные в ходе опреде-
ления поставщика (подрядчика, исполнителя).

Рассмотрение жалобы не осуществляется в отношении результатов оценки 
заявок на участие в конкурсе, в запросе предложений, окончательных предложений 
в соответствии с указанными в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 32 Федерального закона 
№ 44-ФЗ критериями оценки этих заявок, окончательных предложений.

В ходе проведения внеплановой проверки комиссия рассматривает пред-
ставленные сведения и документы на соответствие законодательству Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия вправе приостановить определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) и заключение контракта до рассмотрения жалобы по существу, направив 
заказчику, в уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, специализирован-
ную организацию, комиссию по осуществлению закупок требование о приостановле-
нии процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключения 
контракта до рассмотрения жалобы по существу, которое является для них обяза-
тельным. В случае принятия решения о приостановлении определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен до рассмотрения жало-
бы по существу. При этом срок, установленный для заключения контракта, подлежит 
продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. В случае если вследствие 
приостановления определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не 
может быть заключен в предусмотренные документацией о закупке сроки, в решении 
о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) устанавли-
вается возможность продления предусмотренных контрактом сроков исполнения 
обязательств по контракту с указанием новых сроков исполнения этих обязательств.

Результатом выполнения данного административного действия является ре-
шение комиссии о признании жалобы обоснованной или необоснованной.

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 
3 рабочих дней.

3.4.3. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие на-
рушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок.

В случае если решение комиссии содержит сведения об отсутствии наруше-
ний законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок, жалоба признается необоснованной и проверка считается законченной.

В случае если решение комиссии содержит сведения о нарушениях законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, министер-
ством в зависимости от характера нарушений принимаются меры в соответствии с 
пунктом 3.7 административного регламента.

Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может 
быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

3.5. Прием, регистрация и рассмотрение информации о нарушении.
3.5.1. Прием и регистрации информации о нарушении. 
Основанием для начала административного действия является поступление 

информации о нарушении в министерство.
Ответственным за исполнение данного административного действия явля-

ется должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов. 

Время приема информации о нарушении составляет не более 15 минут.
При личном обращении заявителя должностное лицо министерства, ответ-

ственное за прием и регистрацию документов, принимает информацию о наруше-
нии, выполняя при этом следующие действия:

- устанавливает личность заявителя;
- регистрирует информацию о нарушении в соответствии с порядком, уста-

новленным министерством в системе электронного документооборота;
- на втором экземпляре информации о нарушении ставит роспись и дату при-

ема информации о нарушении от заявителя;
- направляет зарегистрированную информацию о нарушении на визирование 

министру;
- направляет информацию о нарушении в соответствии с визой министра в 

отдел контроля в сфере закупок.
При поступлении информации о нарушении по почте должностное лицо, от-

ветственное за прием и регистрацию документов, принимает информацию о наруше-
нии, выполняя при этом следующие действия:

- вскрывает конверт и регистрирует информацию о нарушении в соответствии 
с порядком, установленным министерством в системе электронного документообо-
рота;

- направляет зарегистрированную информацию о нарушении на визирование 
министру;

- направляет информацию о нарушении в соответствии с визой министра в 
отдел контроля в сфере закупок.

При поступлении информации о нарушении в электронной форме должност-
ное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает информа-
цию о нарушении, выполняя при этом следующие действия:
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- распечатывает информацию о нарушении;
- регистрирует информацию о нарушении в соответствии с порядком, уста-

новленном министерством в системе электронного документооборота;
- направляет зарегистрированную информацию о нарушении на визирование 

министру;
- направляет информацию о нарушении в соответствие с визой министерства 

в отдел контроля в сфере закупок.
Результатом исполнения административного действия является регистрация 

и направление информации о нарушении в отдел контроля в сфере закупок.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 

1 рабочего дня.
3.5.2. Рассмотрение информации о нарушении.
Основание для начала административного действия является поступление 

информации о нарушении в отдел контроля в сфере закупок.
Ответственным за исполнение данного административного действия являет-

ся отдел контроля в сфере закупок.
Отдел контроля в сфере закупок:
- рассматривает поступившую информацию о нарушении на предмет нали-

чия нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок;

- готовит служебную записку министру о целесообразности проведения вне-
плановой проверки либо об отсутствии в представленной информации нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

В случае наличия в поступившей информации нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок отдел контроля в 
сфере закупок организует и проводит внеплановую проверку в соответствии с пун-
ктом 3.6 административного регламента.

Результатом данного административного действия является организация и 
проведение внеплановой проверки.

Срок данного административного действия составляет не более 10 рабочих 
дней со дня поступления информации о нарушении.

3.6. Организация и проведение внеплановой проверки.
3.6.1. Основания для начала административной процедуры указаны в абза-

цах третьем, четвертом подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административного регламента.
Ответственными за исполнение данной административной процедуры явля-

ется должностное лицо министерства, ответственное за исполнение государствен-
ной функции. 

Должностное лицо министерства, ответственное за исполнение государ-
ственной функции:

- готовит проект распоряжения министерства о проведении внеплановой про-
верки;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министер-
стве проект распоряжения министерства о проведении внеплановой проверки;

- представляет проект распоряжения министерства о проведении внеплано-
вой проверки на подпись министру.

3.6.2. В распоряжении о проведении внеплановой проверки указываются:
- вид проверки;
- наименование субъекта проверки, в отношении которого проводится про-

верка;
- фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, уполномоченных 

на проведение проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- предмет проверки;
- дата начала и дата окончания проведения проверки.
3.6.3. Уведомление субъекта проверки о проведении внеплановой проверки.
Уведомление о проведении внеплановой проверки направляется должност-

ным лицом министерства, ответственным за исполнение государственной функции, 
субъекту проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с на-
рочным с отметкой о получении, либо любым иным способом, в срок не позднее чем 
за 2 рабочих дня до начала проведения внеплановой проверки.

В уведомлении о проведении внеплановой проверки указывается:
- предмет проверки;
- цель и основания проведения проверки;
- дата начала и дата окончания проведения проверки;
- документы и сведения, необходимые для осуществления проверки, с указа-

нием срока их предоставления субъектом проверки.
3.6.4. Внеплановая проверка проводится по месту нахождения министерства  

инспекцией, образованной министерством для проведения проверки, в состав кото-
рой входит не менее трех должностных лиц министерства. Инспекцию возглавляет 
руководитель инспекции.

В процессе проведения внеплановой проверки изучаются документы и матери-
алы, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения вопроса, являю-
щегося основанием для проведения проверки.

3.6.5. Результаты внеплановой проверки оформляются актом проверки не 
позднее одного рабочего дня с даты завершения проверки.

Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть акта проверки должна содержать:
- наименование контролирующего органа;
- номер, дату и место составления акта;
- дату и номер распоряжения министерства о проведении проверки;
- сроки проведения проверки;
- предмет проверки;
- фамилии, имена, отчества, наименования членов инспекции, проводивших 

проверку;
- наименование субъекта проверки.
В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
- обстоятельства, установленные при проведении проверки;
- сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок, выявленных в результате проведения проверки.
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
- выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (без-

действие) которых проверяются, нарушений законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;

- выводы инспекции о необходимости рассмотрения вопроса о возбуждении 
дела об административном правонарушении;

- сведения о выдаче предписания;
- другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском 

в суд, передаче материалов в правоохранительные органы и т.д.
Акт проверки подписывается всеми членами инспекции, проводившими вне-

плановую проверку, и в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его оформления 
размещается в ЕИС.

Копия акта проверки в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его оформ-
ления направляется субъекту проверки, в отношении которого проведена проверка, 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с нарочным с 
отметкой о получении.

3.6.6. Критерием принятия решения является наличие либо отсутствие на-
рушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок.

В случае если акт проверки содержит сведения об отсутствии нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
проверка считается законченной.

В случае если акт проверки содержит сведения о нарушениях законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок проверка счита-
ется законченной, при этом  министерством в зависимости от характера нарушений 
принимаются меры в соответствии с пунктом 3.7 административного регламента.

3.6.7 Срок исполнения данной административной процедуры: 
- подготовка проекта распоряжения министерства о проведении внеплановой 

проверки – не более 5 рабочих дней;
- подписание министром распоряжения министерства о проведении внепла-

новой проверки – 3 рабочих дня;
- уведомление субъекта проверки о проведении внеплановой проверки – 

не позднее чем за 2 рабочих дня до начала проведения проверки;
- проведение внеплановой проверки – не более 15 рабочих дней;
- составление инспекцией акта проверки – не позднее 1 рабочего дня с даты 

завершения проверки; 
- размещение акта проверки  в ЕИС и уведомления субъекта проверки о ре-

зультатах проведенной внеплановой проверки – не более 5 рабочих дней со дня 
оформления акта проверки.

3.7. Принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных  
законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении 
проверки нарушений требований законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок.

3.7.1. Выдача субъекту проверки предписания.
Основанием для начала административного действия является акт проверки 

или решение комиссии, содержащие сведения о нарушениях законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

Ответственными за исполнение данного административного действия явля-
ется инспекция или комиссия, выявившие нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Инспекция или комиссия в день подписания соответственно акта провер-
ки или решения готовит проект предписания, в котором указывается:

- дата и место выдачи предписания;
- субъект проверки, которому выдается предписание;
- выявленные нарушения законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, нарушение 
которых было установлено в результате проведения проверки;

- требования о совершении действий, направленных на устранение наруше-
ний законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок. При этом указываются конкретные действия, которые необходимо совершить 
субъекту проверки;

- сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
- сроки, в течение которых в министерство должно поступить подтверждение 

исполнения предписания.
Предписание подписывается всеми членами инспекции, проводившими про-

верку, или членами комиссии, рассматривавшими жалобу по существу.
Субъект проверки, которому было выдано предписание, должен выполнить 

его в установленный срок и представить в министерство информацию о результатах 
выполнения предписания, включающий в себя документы, подтверждающие выпол-
нение указанных в предписании требований с приложением копий документов, под-
тверждающих выполнение указанных в предписании требований.

Критерием принятия решения является акт проверки или решение комиссии, 
содержащие сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок.

Результатом исполнения административного действия является выдача 
предписания субъекту проверки.

Предписание выдается субъекту проверки одновременно с актом проверки, не 
позднее 1 рабочего дня с даты завершения проверки, в порядке, предусмотренном 
подпунктом 3.6.5 пункта 3.6 административного регламента, либо, если предписание 

выдается комиссией по результатам рассмотрения жалобы – не позднее трех рабочих 
дней с даты принятия решения комиссией. Если предписание выдается по результа-
там рассмотрения жалобы, копия такого предписания в течение трех рабочих дней 
с даты выдачи предписания направляется участнику закупки, подавшему жалобу на 
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного уч-
реждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, 
участникам закупки, направившим возражение на жалобу, а также заказчику, в упол-
номоченный орган, уполномоченное учреждение, специализированную организацию, 
комиссию по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются. 

Предписание размещается в ЕИС в течение трех рабочих дней со дня выдачи 
предписания.

3.7.2. Контроль за выполнением предписания, принятие мер в связи с невы-
полнением предписания.

Основанием для начала административного действия является направление 
субъектом проверки в министерство информации о выполнении предписания.

Должностным лицом, ответственным за исполнение данного административ-
ного действия, является должностное лицо министерства, ответственное за испол-
нение государственной функции.

Поступившая в министерство информация о выполнении предписания в 
течение 3 рабочих дней передается должностному лицу министерства, ответствен-
ному за исполнение государственной функции, которое рассматривает указанную 
информацию в течение 3 рабочих дней после его получения.

Если информация о выполнении предписания подтверждает исполнение 
предписания в установленный срок данное предписание снимается с контроля.

Если субъектом проверки не представлена в министерство информация о 
выполнении предписания в установленный для исполнения предписания срок или 
если информация о выполнении предписания не подтверждает исполнения пред-
писания, выполняются административные действия, предусмотренные пунктом 3.6 
административного регламента.

Сроки исполнения данного административного действия:
- передача поступившей в министерство информации о выполнении пред-

писания должностному лицу министерства, ответственному за исполнение государ-
ственной функции - в течение 3 рабочих дней с момента поступления;

- рассмотрение информации о выполнении предписания должностным лицом 
министерства, ответственным за исполнение государственной функции - в течение 3 
рабочих дней после его получения.

Результатом исполнения административного действия является рассмотре-
ние вопроса о выполнении или невыполнении указанных в предписании требований 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

3.7.3. Составление протокола об административном правонарушении.
Основанием для начала административного действия является акт провер-

ки, содержащий сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и служащим основанием для составления про-
токола об административном правонарушении,  предусмотренном частями 1-2.1 ста-
тьи 7.29, частями 1-4, 6-8, 11, 13, 14 статьи 7.30, частями 1, 2 статьи 7.31.1, статьей 
7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 (за исключением сферы государственного 
оборонного заказа и сферы государственной тайны) КоАП РФ.

Ответственными за исполнение данного административного действия явля-
ется должностное лицо министерства, уполномоченное составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с перечнем, утвержденным 
нормативным правовым актом министерства.

Протокол об административном правонарушении составляется в сроки, уста-
новленные статьей 28.5 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ  в случае, если после выявления 
административного правонарушения осуществляются процессуальные действия, 
требующие значительных временных затрат, проводится административное рас-
следование.

При составлении протокола об административном правонарушении субъекту 
проверки или его уполномоченному представителю, в отношении которого возбуж-
дено дело об административном правонарушении, а также иным участникам произ-
водства по делу об административном правонарушении разъясняются их права и 
обязанности, о чем делается запись в протоколе.

Субъекту проверки  или его уполномоченному представителю, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть 
предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном 
правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по 
его содержанию, которые указываются в протоколе либо прилагаются к протоколу.

Протокол об административном правонарушении подписывается должност-
ным лицом, его составившим, должностным лицом субъекта проверки или его закон-
ным представителем, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола долж-
ностным лицом министерства, ответственным за исполнением государственной 
функции, делается соответствующая запись.

Субъекту проверки  или его уполномоченному представителю, в отношении 
которого возбуждено дело об административном правонарушении, вручаются под 
роспись копии протокола об административном правонарушении.

В случае неявки руководителя субъекта проверки или его уполномоченного 
представителя, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении, если он извещен в установленном порядке, протокол об 
административном правонарушении составляется в его отсутствие. Копия протокола 
об административном правонарушении направляется субъекту проверки, в отноше-
нии которого он составлен, в течение трех дней со дня составления указанного про-
токола, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или переда-
ется под расписку руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю субъекта проверки.

Протокол об административном правонарушении направляется  должност-
ным лицом, составившим протокол, должностному лицу министерства, уполномо-
ченному рассматривать дела об административных правонарушениях в соответ-
ствии с нормативным правовым актом министерства.

Сроки исполнения данной административного действия:
- составление протокола об административном правонарушении – 1 рабочий день;
- направление копии протокола об административном правонарушении субъ-

екту проверки (уполномоченному представителю субъекта проверки) - в течение 3 
дней со дня составления протокола об административном правонарушении;

- направление протокола об административном правонарушении должност-
ному лицу министерства, уполномоченному рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях - в течение 3 рабочих дней со дня составления протокола об 
административном правонарушении.

Результатом административного действия является протокол об администра-
тивном правонарушении.

3.7.4. Обращение в суд, арбитражный суд с исками о признании осущест-
вленных закупок недействительными  в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

Основанием для обращения в суд с заявлением о признании осуществлен-
ных закупок недействительными является не устранение субъектом проверки нару-
шений  требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок.

Ответственным за исполнение данного административного действия явля-
ется должностное лицо отдела нормативно-правового обеспечения министерства.

Должностное лицо отдела нормативно-правового обеспечения министерства 
готовит проект искового заявления в арбитражный суд Астраханской области о при-
знании осуществленных закупок недействительными.

Исковое заявление о признании осуществленных закупок недействительны-
ми в арбитражный суд Астраханской области подписывается министром.

Решение о направлении искового заявления в арбитражный суд Астраханской 
области о признании осуществленных закупок недействительными доводится мини-
стерством до субъекта проверки в письменной форме и (или) направляется в форме 
электронного документа не позднее чем через три дня со дня принятия решения.

Сроки исполнения данного административного действия:
- принятие решения министром о направлении заявления о признании осу-

ществленных закупок недействительными - в течение 3 рабочих дней;
- извещение субъекта проверки  о направлении искового заявления в арби-

тражный суд Астраханской области о признании осуществленных закупок недей-
ствительными  - в течение 3 дней со дня принятия решения.

Результатом административного действия является направление искового за-
явления в арбитражный суд о признании осуществленных закупок недействительными.

4. Порядок и форма контроля за исполнением  государственной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по исполнению государственной 
функции, и принятием решений осуществляется должностным лицом министерства, 
ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции.

Должностные лица министерства, ответственные за исполнение государ-
ственной функции, несут ответственность за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.

Ответственность должностных лиц министерства закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации:

- за прием и регистрацию информации о нарушении, жалобы и документов от 
заявителей несет ответственность должностное лицо министерства, ответственное 
за прием и регистрацию документов;

- за подготовку и утверждение плана проведения плановых проверок несет 
ответственность начальник отдела контроля в сфере закупок;

- за организацию и проведение плановой проверки, организацию и прове-
дение внеплановой проверки, обработку результатов плановой (внеплановой) про-
верки, принятие по результатам проведенной проверки, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении проверки 
нарушений требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок несет ответственность должностное лицо министерства, 
ответственное за исполнение государственной функции;

- за рассмотрение жалобы по существу несут ответственность члены комиссии;
- за рассмотрение информации о нарушении несет ответственность отдел 

контроля в сфере закупок;
- за подготовку и направление искового заявления в суд несут ответствен-

ность должностные лица отдела нормативно-правового обеспечения министерства.
4.2. Контроль полноты и качества исполнения государственной функции осу-

ществляется министром, включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц министерства, ответственных за исполнение государ-
ственной функции.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществля-
ется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер 
(проверка исполнения государственной функции) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заявителя).

Для проведения проверок приказами министерства формируется комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается пред-
седателем и членами комиссии.

4.3. По результатам проверок осуществляются необходимые меры по устра-
нению недостатков в исполнении государственной функции.

4.4. В целях контроля исполнения государственной функции граждане, их объ-
единения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица ми-
нистерства, ответственные за исполнение государственной функции, обязаны им пре-
доставить возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися 
к исполнению государственной функции, 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 объ-
единения и организации направляют в министерство предложения, рекомендации 
по совершенствованию качества и порядка исполнения государственной функции, 
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
ответственными за исполнение государственной функции, положений администра-
тивного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) министерства, а также должностных лиц министерства

5.1. Информация для субъектов проверки, заявителей (далее – заинтере-
сованные лица) об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых в ходе исполнения государственной функции.

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе исполнения государ-
ственной функции.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следу-

ющих случаях:
- нарушение срока регистрации обращения заинтересованного лица, являюще-

гося основанием для исполнения государственной функции;
- нарушение срока исполнения государственной функции;
- требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, 
для исполнения государственной функции;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, для 
исполнения государственной функции, у заинтересованного лица;

- отказ в исполнении государственной функции, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области;

- требование с заинтересованного лица при исполнении государственной 
функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Астраханской области;

- отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения государственной 
функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба может быть подана лично, направлена по почте, с использо-

ванием сети «Интернет», официального сайта министерства, единого портала либо 
регионального портала, а также может быть принята на личном приеме заинтере-
сованного лица.

5 .3.2. Местонахождение министерства и почтовый адрес: 414008, г. Астрахань, 
ул. Советская, д. 15, министерство экономического развития Астраханской области.

Адрес электронной почты министерства: economy@astrobl.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет» www.minec.

astrobl.ru
5.3.3. Личный прием заинтересованных лиц осуществляет министр, замести-

тель министра. Личный прием заинтересованных лиц проводится по адресу, указан-
ному в подпункте 5.3.2 пункта 5.3 административного регламента.

Личный прием заинтересованных лиц проводится по предварительной запи-
си, которая осуществляется ежедневно в приемной министра. При личном приеме 
заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заинтере-
сованного лица. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу 
с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного лица. В осталь-
ных случаях ответ дается в установленном настоящим разделом административного 
регламента порядке.

5.4. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованно-

го лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Министерство или должностное лицо министерства при получении письмен-
ной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и со-
общить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, министр вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жа-
лобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, на-
правившее жалобу.

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жало-
бе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное 
лицо вправе вновь направить жалобу в министерство или соответствующему долж-
ностному лицу.

В ходе личного приема заинтересованному лицу может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы заинтересованного лица в министерство или 
соответствующему должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, должностного лица министерства, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведения о ме-
сте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства. 
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заинтересованные лица имеют 
право представлять в министерство дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.

Министерство или должностное лицо министерства по направленному в 
установленном порядке запросу заинтересованного лица обязаны в течение 15 дней 
предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмо-
трения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

5.7. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном обращении в министерство или в электронной форме в министерство. Жало-
бы на решения, принятые министром, рассматриваются непосредственно министром.

5.8. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министер-
ства, должностного лица министерства в приеме документов у заинтересованного 
лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации не установлен 
сокращенный срок рассмотрения жалобы.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5 .9.1. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления допущенных министерством опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заинтересованному 
лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Астраханской области, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.9.1 пункта 5.9 административного регламента, заинтересованному лицу 
в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9.4. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные 
в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в элек-
тронной форме) и устные с согласия заинтересованного лица ответы.
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2014                                                    №24-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.06.2012 № 18-П
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министер-
стве промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области», в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством и в связи с кадровыми 
изменениями министерство промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промыш-

ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области от 19.06.2012 № 18-П «О комиссии по изучению 
пассажиропотока и обследования дорожных условий и 
предполагаемых остановочных пунктов на предмет их соот-
ветствия требованиям безопасности дорожного движения 
и требованиям, предъявляемым к объектам транспортной 
инфраструктуры» следующие изменения:

1.1 В пункте 1.3 Положения о комиссии по изучению 
пассажиропотока и обследования дорожных условий и 
предполагаемых остановочных пунктов на предмет их соот-
ветствия требованиям безопасности дорожного движения 
и требованиям, предъявляемым к объектам транспортной 
инфраструктуры, утвержденного постановлением (далее - 
Положение) слова  «Положением об обеспечении безопас-
ности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным 
Приказом Министерства транспорта Российской Федера-
ции от 08.01.1997 № 2,» исключить;

1.2 В пункте 2.2.3 Положения слова  «в соответствии 
с Правилами организации пассажирских перевозок на ав-
томобильном транспорте, утвержденными Приказом Мин-
транса РСФСР от 31.12.1981 № 200» исключить;

2. Состав комиссии по изучению пассажиропотока и 
обследования дорожных условий и предполагаемых оста-
новочных пунктов на предмет их соответствия требованиям 
безопасности дорожного движения и требованиям, предъ-
являемым к объектам транспортной инфраструктуры, ут-
вержденный постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области от 28.01.2013 № 3-П «О вне-
сении изменений в постановление министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области от 19.06.2012 № 18-П».

4. Управлению правового, кадрового и документаци-
онного обеспечения (Нурутдинова З.Д.) направить копию 
настоящего Постановления в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области, поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО 
НПП «Астрахань-Гарант-Сервис», в прокуратуру Астрахан-
ской области.

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

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр 

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

Приложение к постановлению министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов от 21.05.2014 № 24-П

Состав комиссии по изучению пассажиропотока и обследования 
дорожных условий и предполагаемых остановочных пунктов на 
предмет их соответствия требованиям безопасности дорожного 

движения и требованиям, предъявляемым к объектам транспортной 
инфраструктуры

Нестеров Р.П. - начальник   отдела   контроля департамента транс-
порта     и     портов     министерства промышленности,   
транспорта   и   природных ресурсов Астраханской об-
ласти,  председатель комиссии;

Мустаева Л.Н. - начальник  отдела  транспорта   департамента транс-
порта     и     портов     министерства промышленности, 
транспорта   и   природных ресурсов Астраханской  об-
ласти,  заместитель председателя комиссии;

Подлесный В.В. - главный   специалист    отдела    транспорта депар-
тамента     транспорта     и     портов министерства  
промышленности,  транспорта  и природных  ресурсов  
Астраханской   области, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Донченко Е.А. - главный   специалист    отдела    транспорта депар-
тамента     транспорта     и     портов министерства  
промышленности,  транспорта  и природных  ресурсов  
Астраханской   области

Мишина А.А. - главный   специалист    отдела    транспорта депар-
тамента     транспорта     и     портов министерства  
промышленности,  транспорта  и природных  ресурсов  
Астраханской   области

Печенкин А.В. - главный   специалист    отдела    контроля депар-
тамента     транспорта     и     портов министерства  
промышленности,  транспорта  и природных  ресурсов  
Астраханской   области

Ремизова О.В. - главный   специалист    отдела    транспорта депар-
тамента     транспорта     и     портов министерства  
промышленности,  транспорта  и природных  ресурсов  
Астраханской   области

Шметков К.В. - заместитель   начальника отдела    контроля депар-
тамента     транспорта     и     портов министерства  
промышленности,  транспорта  и природных  ресурсов  
Астраханской   области

по согласованию:
- представитель органа местного самоуправления Астраханской 

области, на территории которого пролегает маршрут межмуниципально-
го сообщения;

- представитель министерства строительства и дорожного хозяй-
ства Астраханской области;

- представитель государственного предприятия Астраханской об-
ласти «ПАТП № 3»;

- представитель управления ГИБДД УМВД России по Астраханской 
области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2014                                                       №14

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.12.2013 № 170

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе 
по тарифам Астраханской области», протоколом заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
27.05.2014 № 49 служба по тарифам Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление служ-

бы по тарифам Астраханской области от 06.12.2013 № 170         
«О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, тепло-
носителя, оказываемые ОАО «РЭУ» (ОГРН 1097746358412) 
на территории Астраханской области».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам 
Астраханской области (Медведева Н.В.):

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для официального опубликования.

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

2.3. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего постановления с приложением про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 27.05.2014 № 49 в Федеральную службу по 
тарифам и в ОАО «РЭУ» (ОГРН 1097746358412).

2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия разме-
стить настоящее постановление с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 27.05.2014 № 49 на официальном сайте службы по 
тарифам Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).

 2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и 
«ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

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

Руководитель
О.Г. ЗВЕРЕВА

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2014                                                    №025-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 05.05.2014 № 017-п
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях министерство эконо-
мического развития Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства экономиче-

ского развития Астраханской области от 05.05.2014 № 017-п 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномочен-
ных на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд Астраханской области» изменение, заменив в 
пункте 2 постановления слова «частями 1-4» словами «ча-
стями 1-4.2».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства экономического развития Астраханской области 
(Абдуллаев Д.А.):

2.1. В двухдневный срок направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для его официального опубликования 
и поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ЗАО «Телеком-Скиф» и «Гарант» ЗАО НПП «Астра-
хань-Гарант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликова-
нию принятые нормативные акты Астраханской области – в 
управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со 
дня подписания копию настоящего постановления – в про-
куратуру Астраханской области. 

3. Пресс-секретарю отдела по связям с общественно-
стью, делопроизводства и организационного обеспечения 
министерства (Берстнева А.М.) в двухдневный срок разме-
стить настоящее постановление в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте министер-
ства экономического развития Астраханской области www.
minec.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 10 дней со дня его официального опубликования. 

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – 

министр экономического развития 
Астраханской области  

                                        Э.В. ПОЛЯНСКАЯ

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2014                                                    № 25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.02.2013 № 13

 Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 21.02.2013 № 
13 «О регулировании отдельных вопросов в сфере оказа-
ния бесплатной юридической помощи» изменение, заме-
нив в форме заявления, утвержденной постановлением, 
слова «на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявле-
нии и прилагаемых к нему документах» словами «, статьей 
8 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку и использование моих персональ-
ных данных, содержащихся в настоящем заявлении и при-
лагаемых к нему документах, а также на направление све-
дений, (документов) связанных с оказанием адвокатом мне 
бесплатной юридической помощи в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Астраханской об-
ласти в сфере обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной юридической помощью на территории Астрахан-
ской области». 

2. Департаменту правовой и кадровой политики мини-
стерства (Майсюк Е.И.) направить копию настоящего поста-
новления:

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области - не позднее трех рабочих дней со дня при-
нятия для официального опубликования;

- поставщикам справочно-правовых систем ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный 
центр «КонсультантСервис» для включения в электронные 
базы данных;

- в управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области в семидневный срок по-
сле его принятия, а также копию официального издания, в 
котором опубликовано настоящее постановление;

- в прокуратуру Астраханской области в семидневный 
срок после его принятия, а также копию официального из-
дания, в котором опубликовано настоящее постановление.

3. Департаменту общественных связей и коммуни-
кационных технологий (Хохлов А.В.) в трехдневный срок 
разместить настоящее постановление в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
министерства социального развития и труда Астраханской 
области www.minsoctrud.astrobl.ru.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Министр                                                                                         

Е.А. ЛУКЬЯНЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
 С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей из земельного 
участка с КН 30:05:000000:9, с адресными ориентира-
ми: Астраханская область, Камызякскии район, Астра-
ханская обл., Камызякский район, СТОО «Семибуго-
ринское», 7000 м северо-восточнее с. Тузуклей, 200 м 
от правого берега р. Широкая, площадью 420000 кв.м.   
Заказчиком кадастровых работ яв ляется: Султанов Фари-
ден Хайржанович, действующий от имени собственников 
земельных долей СТОО «Семибугоринское» в соответствии 
с протоколом собрания от 24 февраля 2014 года, прожива-
ющий по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Семибугры, ул. Новая, д. 17, кв. 2.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Афанасьев Виталий Вячеславович, квалификаци-
онный аттестат № 30-10-53,  (тел. 8-927-282-51-15;  e-mail: 
delta_kadaster@mail.ru).
С проектом межевания можно ознакомиться, внести изме-
нения о доработке проекта, а также подать обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемого земельного участка  с 05.06.2014 г. по 
05.07.2014 г.  по адресу: Астра ханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, между домами №100 и 
№102, I  этаж, каб. 2.

Администрация МО «Харабалинский район»
 информирует население Харабалинского 

района о наличии предлагаемых для 
предоставления в аренду 

земельных участков
из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
предполагаемой площадью: 
- 12000 кв. м пашни, расположенные в 3 км на юг от с. Са-
сыколи, в 80 м на юг от ер. Ракитино, в границах МО «Сасы-
кольский сельсовет»;
 - 57700000 кв. м пастбищ, расположенных в 7,5 км на север, 
в 2,5 км на восток, в 8 км на юго-восток от с. Хошеутово, в 150 
м вдоль от автодороги Волгоград-Астрахань (с левой сторо-
ны), вдоль автодороги Астрахань-Волгоград (с правой сторо-
ны) и в 200 м вдоль от железной дороги (с правой стороны), 
в границах МО «Хошеутовский сельсовет»;
- 2300000 кв. м сенокосов, расположенных в 3 км на северо-
запад от с. Хошеутово, вдоль ер. Большой Ашулук, в грани-
цах МО «Хошеутовский сельсовет».
Заявления принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 17, каб. 4.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.06.2014 г.                                             № 421-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.03.2014 № 225-р

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской об-

ласти от 28.03.2014 № 225-р «О призыве на военную службу 
в апреле-июле 2014 года граждан Российской Федерации на 
территории Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 распоряжения цифры «2013» заменить 
цифрами «2014».

1.2. Исключить из основных и резервных составов 
призывной комиссии Астраханской области и призывных 
комиссий муниципальных образований Астраханской обла-
сти, утвержденных распоряжением, Валиеву Б.Т., Важову 
Г.В.,  Русалиева Д.Я., Джангалиева Ж.К., Джалиева А.Г., 
Акулинкину М.В.

1.3. Включить:
- в основной состав призывной комиссии Астраханской 

области:  
Дагестанова Д.М. - врача-хирурга, специалиста ВВК во-

енного комиссариата Астраханской области
Важову Г.В. - медицинскую сестру отдела подготовки и 

призыва  граждан на военную службу военного комиссариа-
та Астраханской области (секретарь комиссии);

- в резервный состав призывной комиссии Астрахан-
ской области:   

Вишневецкую И.В. - медицинскую сестру отдела под-
готовки и призыва  граждан на военную службу военного 
комиссариата Астраханской области (секретарь комиссии);

- в основной состав призывной  комиссии  г. Астрахани 
№ 1, Трусовский район  (ул. Пугачева, 1):  

Каталевского С.В. - начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу отдела военного комис-
сариата Астраханской области по г. Астрахани (заместитель 
председателя комиссии);

- в основной состав призывной  комиссии  г. Астрахани 
№ 1, Советский район  (ул. Пугачева, 1):  

Каталевского С.В. - начальника отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу отдела военного комис-
сариата Астраханской области по г. Астрахани (заместитель 
председателя комиссии); 

- в основной состав призывной  комиссии  г. Астрахани 
№ 2, Кировский район  (ул. Свердлова, 43):  

Тимофееву Л.М. - врача-терапевта ГБУЗ АО «Город-
ская поликлиника № 5»; 

- в основной состав призывной  комиссии  г. Астрахани 
№ 2, Ленинский район  (ул. Свердлова, 43):  

Тимофееву Л.М. - врача-терапевта ГБУЗ АО «Город-
ская поликлиника № 5»; 

- в резервный состав призывной  комиссии  Ахтубин-
ского района:   

Гольцеву Ж.К. - старшего участкового уполномоченного 
полиции отдела МВД России по Ахтубинскому району майо-
ра полиции. 

1.4. Должность Кашлева И.В. изложить в новой редакции:
Кашлев И.В. - старший помощник начальника отде-

ления подготовки и призыва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата Астраханской области по 
г. Астрахани (заместитель председателя комиссии).

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области                                               
А.А. ЖИЛКИН

04.06.2014 г.                                              № 427-р
О ПООЩРЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем со-
циального работника:

1.1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Астра-
ханской области:

Воронову Людмилу Николаевну - заместителя дирек-
тора областного государственного казенного учреждения  
«Центр занятости населения Наримановского района»

Кузьмину Татьяну Георгиевну - ведущего инспектора 1 
категории областного государственного казенного учрежде-
ния «Центр занятости населения Черноярского района»

Лещук Наталью Васильевну - заведующую сектором 
правового обеспечения агентства по занятости населения 
Астраханской области

Савицкую Александру Васильевну - директора област-
ного государственного казенного учреждения «Центр занято-
сти населения Ахтубинского района».

1.2. Поощрить Благодарственным письмом Губернато-
ра Астраханской области:

Белову Светлану Викторовну - заместителя начальника 
отдела финансово-бухгалтерского учета и отчетности агент-
ства по занятости населения Астраханской области

Киричек Наталью Викторовну - ведущего инспектора 
областного государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Камызякского района»

Колисниченко Эллу Германовну - начальника отдела 
финансово-бухгалтерского учета и отчетности агентства по 
занятости населения Астраханской области

Кубенову Гульсару Темерзановну - главного бухгалтера 
областного государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Камызякского района».

2. В соответствии с Положением о Почетной грамоте 
Губернатора Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 14.07.2004 
№ 224, каждого награжденного Почетной грамотой Губерна-
тора Астраханской области разово премировать в размере 
4500 рублей за счет средств организации, представившей 
ходатайство о награждении.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН
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29.05.2014 г.                                             № 203-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.07.2011 № 255-П 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы» 

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

ской области от 20.07.2011 № 255-П «О государственной 
программе «Доступная среда» на 2011-2015 годы» изме-
нение, изложив государственную программу «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением, 
в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу:
- пункт 2 постановления Правительства Астрахан-

ской области от 23.05.2013 №174-П «О внесении измене-
ний в распоряжение Правительства Астраханской области 
от 23.06.2011 № 255-Пр и постановление Правительства 
Астраханской области от 20.07.2011 № 255-П»; 

- постановление Правительства Астраханской области от 
19.09.2013 №380-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 20.07.2011 № 255-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
13.12.2013 № 505-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 20.07.2011 № 255-П». 

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 29.05.2014 № 203-П

Государственная программа
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

Паспорт Программы
Наименование 
Программы

- Государственная программа «Доступная 
среда» на 2011 – 2015 годы (далее  – Про-
грамма)

Основания раз-
работки 
Программы

- распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р
«О концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития  Российской Федера-
ции на период до 2020 года»; 
постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2012  № 1225 «О 
предоставлении субсидий из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий госу-
дарственной программы Российской Федера-
ции «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы 
и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Российской 
Федерации»;
постановление Правительства Российской 
Федерации  от 15.04.2014 № 297 «Об ут-
верждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы»; 
приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 06.12.2012 
№ 575 «Об утверждении примерной про-
граммы субъекта Российской Федерации 
по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения»;
постановление Правительства Астраханской 
области от 24.02.2010 № 54-П «Об утверж-
дении Стратегии социально-экономического 
развития Астраханской области до 2020 
года»;
распоряжение Правительства Астраханской 
области от 23.06.2011 № 255-Пр «О концеп-
ции комплексной долгосрочной  целевой про-
граммы «Доступная среда»  на 2011 - 2015 
годы»

Ответственный 
исполнитель 
Программы

- министерство социального развития и труда 
Астраханской области

Соисполнители 
основных ме-
роприятий Про-
граммы

- министерство здравоохранения Астрахан-
ской области;
министерство образования и науки Астрахан-
ской области;
министерство культуры Астраханской об-
ласти;
министерство спорта и туризма Астрахан-
ской области;
министерство строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области;
министерство промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области;
агентство по занятости населения Астрахан-
ской области;
органы местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области 
(по согласованию)

Цель Программы - обеспечение беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населе-
ния (людей, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении 
услуг, необходимой информации) в Астрахан-
ской области (далее - МГН)

Задачи Про-
граммы

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) Программы

- совершенствование нормативно-правовой 
и организационной основы формирования 
доступной среды жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН в Астраханской области;
- повышение уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН  
в Астраханской области;
- повышение уровня доступности и качества 
реабилитационных услуг (развитие системы 
реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов) в Астраханской области;
- информационно-методическое и кадровое 
обеспечение системы реабилитации и соци-
альной интеграции инвалидов;
- преодоление социальной разобщенности в 
обществе и формирование позитивного отно-
шения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других МГН в Астра-
ханской области
1) доля инвалидов, положительно оценива-
ющих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности, в общей численности  
инвалидов в Астраханской  области;
2) доля приоритетных объектов в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов, 
нанесенных на карту доступности Астрахан-
ской области по результатам их паспортиза-
ции, среди всех приоритетных  объектов;
3) доля доступных для инвалидов и других 
МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры 
в общем количестве приоритетных объектов 
Астраханской области;
4) доля объектов социальной инфраструк-
туры, на которые сформированы паспорта 
доступности, среди общего количества объ-
ектов социальной инфраструктуры в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН Астраханской области;
5) доля парка подвижного состава автомо-
бильного и городского наземного электри-
ческого транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки МГН,  в парке 
данного  подвижного состава в Астраханской 
области;
6) доля инвалидов, обеспеченных техни-
ческими средствами реабилитации в соот-
ветствии с дополнительным региональным 
перечнем в рамках индивидуальной програм-
мы реабилитации (далее - ИПР), в общей 
численности инвалидов в Астраханской об-
ласти, имеющих рекомендации по ИПР;
7) доля инвалидов, получивших реабилита-
ционные услуги в реабилитационных учреж-
дениях Астраханской области, в общей чис-
ленности инвалидов в Астраханской области; 
8) доля профессиональных образователь-
ных организаций, в которых сформирована  
универсальная безбарьерная среда, позво-
ляющая обеспечить совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений  
развития,  в общем количестве професси-
ональных образовательных организаций 
Астраханской области;
9) доля трудоустроенных инвалидов в об-
щей численности инвалидов, обратившихся 
в органы службы занятости Астраханской 
области за содействием в поиске подходя-
щей работы; 
10) доля инвалидов, положительно оценива-
ющих отношение населения к проблемам ин-
валидов, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Астраханской  области;
11) доля специалистов, прошедших обучение 
и повышение квалификации по вопросам 
реабилитации и социальной интеграции ин-
валидов, среди всех специалистов, занятых в 
данной  сфере в Астраханской области

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

- 2011 – 2015 годы.
I этап - 2011–2012 годы;
II этап - 2013 – 2015 годы

Объемы 
и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования  на  реа-
лизацию Программы за счет средств всех 
источников финансирования – 
677464,0 тыс. рублей,
из них:
в 2011 году – 79167,8 тыс. рублей;
в 2012 году –111313,27 тыс. рублей;
в 2013 году – 64865,71 тыс. рублей;
в 2014 году – 366423,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 55696,7 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета 
(прогноз) – 68023,88 тыс. рублей,
из них:
в 2011 году  - 390,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 24940,54 тыс. рублей;1
в 2014 году – 36033,34 тыс. рублей;2
в 2015 году – 6660,0 тыс. рублей;3
объем средств бюджета Астраханской обла-
сти – 323101,1 тыс. рублей, 
из них:
в 2011 году – 78777,8 тыс. рублей;
в 2012 году – 111313,3 тыс. рублей;
в 2013 году – 37737,62 тыс. рублей;
в 2014 году – 52567,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 42707,7 тыс. рублей;
объем средств муниципальных бюджетов – 
19355,05 тыс. рублей,
из них:
в 2013 году – 1957,55 тыс. рублей;
в 2014 году – 11312,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 6085,0 тыс. рублей;
объем внебюджетных средств – 266984,0 
тыс. рублей, 
из них:
в 2013 году – 230,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 266510,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 244,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации Про-
граммы

- формирование условий устойчивого разви-
тия доступной среды для инвалидов и других 
МГН в Астраханской области;
- обеспечение межведомственного взаи-
модействия и координации работ исполни-
тельных органов государственной власти 
Астраханской области, органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Астраханской области при формировании 
условий доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН в Астра-
ханской области;
- сбор и систематизация информации о 
доступности объектов социальной инфра-
структуры и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
в Астраханской области с целью размещения 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
- формирование условий доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН в Астраханской области;
- обеспечение доступности подвижного со-
става основных видов пассажирского, в том 
числе наземного электрического, транспорта 
для инвалидов и других МГН в Астраханской 
области;
- повышение уровня доступности и качества 
реабилитационных услуг для инвалидов в 
Астраханской области;
- увеличение доли инвалидов, получивших 
реабилитационные услуги в реабилитацион-
ных учреждениях Астраханской области;
- увеличение численности инвалидов, обе-
спеченных техническими средствами реаби-
литации в соответствии с дополнительным 
региональным перечнем в рамках ИПР, в об-
щей численности инвалидов в Астраханской 
области, имеющих рекомендации по ИПР;
- создание системы информационно-методи-
ческого обеспечения, повышения квалифи-
кации и аттестации специалистов, занятых в 
системе реабилитации и социальной инте-
грации инвалидов в Астраханской области;
- увеличение количества профессиональных 
образовательных организаций, в которых 
сформирована  универсальная  безба-
рьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений  развития;
- увеличение численности трудоустроенных 
инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости Астраханской области за содей-
ствием в поиске подходящей работы; 
- преодоление социальной разобщенности и 
отношенческих барьеров в обществе;
- увеличение численности инвалидов, поло-
жительно оценивающих отношение населе-
ния к проблемам инвалидности

Система органи-
зации и контроля 
за ходом реали-
зации 
Программы

Контроль  за ходом реализации Программы 
осуществляет министерство социального 
развития и труда Астраханской области.
Исполнители основных мероприятий Про-
граммы несут ответственность за своевре-
менное выполнение программных 
мероприятий

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Программа разработана в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2012 № 1225 «О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 
годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений Пра-
вительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы»,  приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 06.12.2012 № 575 «Об утверждении пример-
ной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»,  
постановлением Правительства Астраханской области от 24.02.2010 № 
54-П «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Астраханской области до 2020 года», распоряжением Правительства 
Астраханской области от 23.06.2011 № 255-Пр «О концепции государ-
ственной программы «Доступная среда»  на 2011 - 2015 годы». 

Вопросы формирования доступной среды жизнедеятельности на-
ходятся под постоянным вниманием Правительства Астраханской об-
ласти и исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области. 

Ежегодно федеральным государственным учреждением «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Астраханской области» первич-
но признаются инвалидами около 5 тыс. человек (2010 год - 4843 чел., 
2011 год - 5545 чел., 2012 год - 5200 чел.) и более 13 тыс. человек повтор-
но (2010 год– 13279 чел., 2011 год – 14019 чел., 2012 год – 13987 чел.).

Основными причинами инвалидности являются болезни системы 
кровообращения, злокачественные новообразования, болезни костно-
мышечной системы, психические расстройства, болезни глаз и прида-
точного аппарата.      

В настоящее время в Астраханской области проживает около 49 
тыс. инвалидов (в том числе 4 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 
лет), из них 12 тыс. - инвалиды с нарушениями функций опорно-двига-
тельного аппарата, 6 тыс. инвалидов по зрению и 2 тыс. - по слуху. 

Данные категории инвалидов особенно нуждаются в создании 
условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной ин-
фраструктуры. Актуальность проблемы доступности социальной инфра-
структуры объясняется также тем, что людей, испытывающих серьез-
ные затруднения в передвижении и ориентации, гораздо больше, чем 
зарегистрированное количество инвалидов. К маломобильным группам 
населения относятся люди, испытывающие затруднения при самостоя-
тельном передвижении, люди с временным нарушением здоровья, люди 
преклонного возраста, беременные женщины, родители с детскими ко-
лясками и т.п.

Несмотря на сравнительно невысокую долю инвалидов в общей 
численности населения области (менее 5%), остается нерешенной важ-
ная социальная проблема - устранение барьеров для инвалидов в при-
оритетных сферах жизнедеятельности.

Доступность физической среды, включая транспорт, образование, 
труд, культуру, физическую культуру и спорт, информацию и каналы ком-
муникации, является условием независимой жизни инвалидов и других 
МГН. Независимая жизнь – это право человека быть неотъемлемой 
частью жизни общества и принимать активное участие в социальных, 
политических и экономических процессах, свобода выбора и свобода 
доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту, средствам ком-
муникации, труду и образованию, возможность самому определять и вы-
бирать, управлять жизненными ситуациями.

Работа по решению этой проблемы начата в 1996 году, когда по-
становлением Главы Администрации Астраханской области от 15.10.96 
№ 343 была утверждена Программа создания доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности на 1997 - 1999 годы, включающая в себя в ос-
новном вопросы транспортного обслуживания инвалидов, обеспечения 
инвалидов по зрению и слуху тифлотехническими приборами и слуховы-
ми аппаратами, доступности массовых мероприятий. 

В целях продолжения начатой работы были приняты распоряже-
ние Губернатора Астраханской области от 30.12.2002 № 1369-р «О ме-
рах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельно-
сти», постановление Правительства Астраханской области от 10.05.2007 
№ 170-П «О дополнительном перечне реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвали-

1 Из указанной суммы 8196,87 тыс. руб. - субсидия из федерального бюджета (Мин-
труд России) бюджету Астраханской области в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 № 1225; 16743,67 тыс. руб.- субсидия из феде-
рального бюджета (МВД России) бюджету Астраханской области в рамках распоряже-
ния Правительства Астраханской области от 10.08.2012 № 376-Пр.
2 Из указанной суммы прогнозные размеры субсидий из федерального бюджета бюд-
жету Астраханской области: 18005,0 тыс. руб. ( Минтруд России) и 18028,34 тыс. руб. 
( МВД России).
3 Прогнозный размер субсидии из федерального бюджета (Минтруд России). 
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дам бесплатно за счет средств бюджета Астраханской области», Закон 
Астраханской области от 27.12.2004 № 70/2004-ОЗ «Об установлении 
организациям квоты для приема на работу инвалидов». В результате 
был расширен перечень профессий, по которым осуществляется обуче-
ние и переобучение инвалидов. Продолжена работа по оборудованию 
светофоров звуковыми приставками, обеспечению инвалидов по зре-
нию и слуху тифлотехническими приборами и слуховыми аппаратами, 
сооружены пандусы при входе в наиболее посещаемые общественные 
учреждения.

Распоряжением Правительства Астраханской области от 
19.03.2009 № 73-Пр «О плане мероприятий по приспособлению объ-
ектов социальной сферы для жизнедеятельности инвалидов на 2009 
- 2011 годы» предусматривалось оборудование учреждений социаль-
ного обслуживания населения, здравоохранения, образования, культу-
ры пандусами, поручнями для облегчения передвижения инвалидов, 
оборудование мест отдыха, перенос социально значимых помещений 
и кабинетов на первые этажи зданий, а также другие мероприятия, соз-
дающие условия для облегчения посещения учреждений инвалидами и 
другими МГН. Мероприятия выполнялись за счет текущего бюджетного 
финансирования.

Мероприятия по формированию доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности реализовывались также в рамках постановления 
Правительства Астраханской области от 28.05.2009 № 244-П «Об от-
раслевой целевой программе «Социальная защита населения Астра-
ханской области на 2010 - 2011 годы».

Подпрограммой «Социальная поддержка инвалидов на 2010 - 
2011 годы» указанной отраслевой целевой программы  были предусмо-
трены организация сурдоперевода  социально значимых мероприятий 
и передач астраханского телевидения, обновление дорожных знаков и 
звуковых приставок к светофорам, организация регулярных передач на 
радио и телевидении о жизни инвалидов, обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами, 
включая услуги социального такси.

Для повышения доступности и расширения спектра социальных 
услуг для инвалидов и других МГН, проживающих в сельской местности, 
приобретены автомобили для внедрения технологий мобильного обслу-
живания. 

В 2013 году фактическая доступность объектов здравоохранения 
по области составляет 71%, в том числе в городах – 80% и в сельской 
местности – 62%. 

Во всех лечебно-профилактических учреждениях установлены 
опорные поручни и пандусы при входе в здание, заасфальтирована при-
легающая территория, имеются парковочные места для автотранспорта 
инвалидов и других МГН. 

Однако не все учреждения здравоохранения Астраханской обла-
сти в полном объеме оборудованы приспособлениями, устраняющими 
барьеры на пути следования инвалидов и других МГН (около 20% зда-
ний необходимо оборудовать подъемниками вследствие отсутствия тех-
нической возможности для установки пандусов и лифтов).

Остается актуальной проблема  оснащения учреждений здраво-
охранения Астраханской области реабилитационным оборудованием, 
адаптированным для инвалидов с целью повышения доступности и ка-
чества предоставления услуг. Во многих зданиях  стационарных учреж-
дений здравоохранения Астраханской области (45%) ванные, душевые 
и туалетные комнаты не оснащены вспомогательными средствами для 
подъема и обслуживания инвалидов (поручнями, подъёмниками), так 
как для этого необходимы реконструкция помещений, расширение вну-
треннего пространства.

Получение инвалидами образования является неотъемлемой ча-
стью их профессиональной реабилитации. 

Инвалиды и люди  с ограниченными возможностями здоровья мо-
гут получить профобразование в учреждениях, имеющих государствен-
ную аккредитацию,  в случае если медико-социальной экспертизой не 
противопоказано данное обучение.

Профессиональная подготовка и профессиональное образование 
инвалидов осуществляются в государственных профессиональных об-
разовательных организациях Астраханской области, реализующих об-
разовательные программы  среднего профессионального образования 
в соответствии с государственными образовательными стандартами на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения ин-
валидов.

Выпускники школ VIII вида (ежегодно их поступает от 150 до 200 
чел.) получают  профессии профподготовки (швея, маляр, столяр стро-
ительный, обработчик рыбы), обучаясь интегрированно по специализи-
рованным программам без получения среднего (полного) общего обра-
зования. Реализуются подобные программы  в 6 учебных заведениях 
профобразования в Астраханской области (ПУ № 1, ПУ № 3, ПУ № 20, 
ПУ № 24, ГБОУ АО СПО «Астраханский технологический техникум» и 
ГАОУ АО ВПО «Астраханский инженерно-строительный институт»).

Инвалиды с сохранным интеллектом находятся как на интегри-
рованном обучении, так и на инклюзивном. В настоящее время общее 
количество обучающихся в организациях среднего профессионального 
образования (СПО) и высшего образования (ВО)  составляет 289 че-
ловек (НПО – 6 чел., СПО – 142 чел., ВО – 159 чел.). В основном это 
обучающиеся, получившие инвалидность в результате заболеваний 
внутренних органов, уха, горла, зрения, хирургических заболеваний и 
анатомических дефектов. 

Наибольшее количество инвалидов получают образование в ФГА-
ОУ ВПО Минздрава России «Астраханская государственная медицин-
ская академия» (52 чел.), ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 
университет» (47 чел.), ФГБУ ВПО «Астраханский государственный 
технический университет» (32 чел.), ГБОУ АО СПО «Астраханский кол-
ледж вычислительной техники» (27 чел.), ОГБОУ СПО «Астраханский 
базовый медицинский колледж» (26 чел.). В основном они обучаются 
по  специальностям  врача, учителя, юриста, экономиста, социального 
работника, а также становятся специалистами в области  информацион-
ных технологий и компьютерных программ. 

В 2013 году в Астраханской области реализован проект создания 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Астраханский губернский техникум».   

Проект разработан в целях  создания безбарьерной среды для 
получения инвалидами качественных образовательных услуг дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего, среднего 
профессионального образования. Техникум реализует многоуровневое 
обучение инвалидов профессиям и специальностям с обеспечением 
комплекса медико-психолого-реабилитационных услуг, направленных 
на успешную социализацию обучающихся, как элемента  воспитания 
интереса к трудовой деятельности.

Анализ работы в сфере  образования инвалидов позволил вы-
явить  недостаток специального оборудования для обучения, необходи-
мость более полной адаптации  инфраструктуры   учреждений.

Вопросы создания доступной среды в сфере образования реша-
ются в рамках  постановлений Правительства Астраханской области от 
14.03.2013  № 60-П  «О комплексе мер по модернизации системы обще-
го образования Астраханской области в 2013 году и на период до 2020 
года» и от 27.07. 2010 № 324-П «О государственной программе «Ком-
плексная модернизация системы образования Астраханской области 
на 2011-2015 годы», аналитической ведомственной целевой программы 
«Обеспечение предоставления качественных образовательных услуг 
в сфере специального (коррекционного) образования детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, обучающимся 
в специальных (коррекционных) школах-интернатах Астраханской об-
ласти», государственной программы «Дети Астраханской области» на 
2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Астра-
ханской области от 16.08.2012  № 352-П, а также Соглашения между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и Прави-
тельством Астраханской области о предоставлении субсидии из фе-
дерального бюджета бюджету Астраханской области на организацию 
дистанционного образования  детей-инвалидов от 08.08.2012 № 07/G 
18240099.

Актуальным вопросом является проблема трудоустройства инва-
лидов, так как именно они сталкиваются с наибольшими проблемами 
при трудоустройстве по причине функциональных нарушений, недоста-
точной квалификации, вынужденных длительных перерывов в трудовой 
деятельности. 

Одной из самых сложных проблем в трудоустройстве инвалидов 
является малая заинтересованность работодателей в приеме их на ра-

боту, особенно в тех случаях, когда необходимо создание специальных 
условий труда;  требуется дополнительное оснащение рабочего места 
техническими приспособлениями с учетом имеющихся показаний к тру-
довой деятельности и индивидуальных возможностей инвалида. 

Кроме того, трудоустройство инвалидов осложнено тем, что не 
все граждане, обращающиеся в органы службы занятости, ищут работу 
и готовы к ней приступить. Часто инвалиды обращаются в центры за-
нятости в расчете на дополнительную материальную поддержку в виде 
пособия по безработице.  

Уровень трудоустройства этой категории населения составляет не 
более 30 %, что ниже  уровня трудоустройства всех категорий граждан, 
ищущих работу (47 - 55%). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597    «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»  разработан и  осуществляется   комплекс мер, 
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий 
по содействию трудоустройству инвалидов на 2012-2013 годы.

В Астраханской области услуги в области содействия занятости 
населения предоставляют 13 государственных учреждений службы за-
нятости населения. В большинстве учреждений гражданам с функцио-
нальными нарушениями обеспечена доступность в получении данных 
услуг, имеются места ожидания; помещения оснащены необходимыми 
указателями,  некоторые из них оборудованы кнопкой вызова персона-
ла.

За 2012 год агентством по занятости населения Астраханской 
области направлен  81 безработный инвалид на обучение на курсы  
пользователя  ПЭВМ, медсестры, основ предпринимательской деятель-
ности, основ бухгалтерского учета, лифтеров, администратора гостини-
цы, повара; создано 46 рабочих мест для инвалидов, на квотируемые 
рабочие места трудоустроено 88 инвалидов. Всего трудоустроено более 
420 инвалидов. 

Для обеспечения занятости инвалидов необходимо решить целый 
комплекс вопросов, среди которых   создание доступной инфраструкту-
ры,  получение инвалидами профессионального образования,  психоло-
гическая адаптация к новым условиям жизни,  преодоление негативного 
отношения к этой категории граждан со стороны работодателя. 

Физическая культура и спорт являются важным фактором для ре-
абилитации и социально-бытовой адаптации людей с ограниченными 
возможностями.

В Астраханской области около 2 000 инвалидов активно занима-
ются спортом, по 12 видам спорта спортсмены – инвалиды успешно вы-
ступают на соревнованиях российского и международного уровня.

Четыре раза в год на  базе дворца спорта ГАУ АО «Гандбольный 
клуб «Заря Каспия» совместно с федерацией спорта среди инвалидов 
всех возрастов, страдающих различными заболеваниями, проводятся 
спартакиады по 6-8 видам спорта. В соревнованиях принимает участие 
25 организаций инвалидов  области (общее число участников достигает  
1600 человек).

В целях адаптации учреждений спорта путём создания условий 
реабилитации для инвалидов и других МГН в 2013 году планируется 
проведение мероприятий по установке пандусов, поручней, уменьше-
нию порогов и приобретению адаптационного оборудования.

Кроме того, в детско-юношеской спортивной школе № 4, ГБУДО 
АО «Школа высшего спортивного мастерства», ГКУДОД АО «Детско-
юношеская спортивная школа им. Б.Н. Скокова», ГБУДОД АО «Област-
ная детско-юношеская спортивная школа» открыты группы адаптивного 
спорта. 

В 2013 году было открыто и лицензировано отделение адаптив-
ной физической культуры по различным видам спорта при областных 
учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных 
министерству спорта и туризма Астраханской области.

Вместе с тем развитие спорта среди инвалидов имеет ряд про-
блем:

- не в полной мере адаптирована для инвалидов инфраструктура 
спортивных объектов; 

- необходимо специализированное оборудование для занятий;
- в целях удовлетворения потребности в занятиях адаптивной фи-

зической культурой и спортом требуется дальнейшее развитие адаптив-
ных групп в  детско-юношеских школах.

Областными учреждениями культуры реализуются мероприятия, 
направленные  на дальнейшее совершенствование системы работы с 
инвалидами  средствами культуры и искусства по раскрытию творческо-
го потенциала личности, повышение уровня духовного и интеллектуаль-
ного развития.

Данными учреждениями разрабатываются различные проекты, 
способствующие адаптации и реабилитации людей с ограниченными 
возможностями. В данном направлении работают театрально-концерт-
ные учреждения, киноучреждения, музеи, областной методический 
центр народной культуры, библиотеки.

ОГУК «Астраханская областная библиотека им. Н.К. Крупской» 
получила грант от ОАО «ЛУКОЙЛ» в Нижнем Поволжье на реализацию 
проекта  «Создание Центра Активного Чтения «Гармония» для людей с 
ограниченными физическими возможностями». 

В 2012 году на базе областной библиотеки для слепых был создан 
центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.  На сегод-
няшний день библиотека-центр  обслуживает 1092 читателя. В библио-
теке – центре имеются  заочный и надомный абонементы. 

Учитывая высокий образовательный уровень инвалидов по зре-
нию (а ими становятся врачи, учителя, ученые, студенты), должны быть 
созданы благоприятные условия для их социокультурной реабилитации 
и интеграции в общество в сочетании с организацией информационно-
досуговой деятельности. Клубные формы работы способствуют расши-
рению реабилитации и социализации слепых и слабовидящих.

При библиотеке - центре созданы и функционируют вокальный 
ансамбль «Лотос», объединение эстрадного пения «Рандеву», спор-
тивно-танцевальное объединение «Диана», клуб по интересам «В кругу 
друзей», компьютерный класс, в котором незрячим помогают освоить 
компьютерную технику, адаптивные технологии и тифлотехнические 
средства, знакомят с поисковыми системами и ресурсами для незрячих 
пользователей в «Интернете».

Музеями Астраханской области реализуются социальные проекты  
для инвалидов: «И мир станет ближе», «Дотронься руками», «Музейные  
путешествия в прошлое и настоящее», виртуальные экскурсии. 

В театральных учреждениях ежегодно организуется около 20 спек-
таклей в сопровождении сурдоперевода, которые посещают более 600 
инвалидов по слуху. 

Кроме того, необходимо создать для детей-инвалидов условия до-
ступности объектов культуры в целях вовлечения их в активную творче-
скую деятельность. 

Персональный доступ граждан с ограниченными возможностями к 
объектам культурного наследия в большинстве случаев обеспечивается 
сотрудниками учреждений культуры ввиду отсутствия специальных тех-
нических приспособлений. В связи с этим необходимо и далее внедрять 
в практику работы учреждений культуры адаптивные технологии, позво-
ляющие обеспечить свободный доступ инвалидов к информационным 
ресурсам.

В последние годы в Астраханской области существенно повысил-
ся уровень распространения информационно-коммуникационных тех-
нологий. Информатизация охватила практически все сферы социаль-
но-экономической жизни общества. Повышается уровень компьютерной 
грамотности населения, интенсивными темпами растет число пользова-
телей сети «Интернет».

В 2012 году реализована возможность осуществления межведом-
ственного обмена информацией с использованием электронных серви-
сов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социаль-
ного страхования Российской Федерации, Росреестром, Федеральной 
налоговой службой, агентством по занятости населения Астраханской 
области. С 1 июля 2012 года (с момента официального перехода на 
межведомственный информационный обмен) учреждениями социаль-
ной защиты населения в ходе предоставления государственных услуг  
направлено почти 15 тыс. межведомственных запросов. 

На портале государственных и муниципальных услуг Астрахан-
ской области, на едином портале государственных услуг Российской 
Федерации размещена информация о предоставлении государственных 
услуг. 

Несмотря на введение электронных услуг, актуальным остается 
очное консультирование и личный прием граждан. Поэтому оптимизи-

руется процесс приема документов, который во всех территориальных 
центрах социальной поддержки населения ведется в режиме «одного 
окна».

Для формирования доступности транспортной инфраструктуры 
регион нуждается в обновлении парка подвижного состава автомобиль-
ного и наземного электрического транспорта, в дальнейшем при реа-
лизации мероприятий Программы планируется приобретение  автобу-
сов с возможностью перевозки инвалидов. Кроме того, будут приняты 
меры по оборудованию остановочных павильонов и пешеходных путей 
с учетом требований доступности. Мероприятия реализуются  в рамках  
государственной  программы  «Повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области на 2013 - 2017 годы». 

Распоряжением Правительства Астраханской области от 
16.03.2012       № 75-Пр «О проведении обследования доступности объ-
ектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» утверждена методика определения доступности объектов 
социальной сферы для инвалидов и других МГН. Критерии оценки были 
разработаны на основе имеющихся сводов правил по проектированию 
и строительству, строительных норм и правил Российской Федерации. 

Исполнительные органы государственной власти Астраханской 
области, в ведении которых находятся объекты социальной сферы, со-
вместно с депутатами, представителями общественных организаций 
инвалидов провели анкетирование и паспортизацию подведомственных 
объектов на предмет определения степени доступности объектов для 
инвалидов и других МГН. Составлен перечень объектов, на которых за-
планированы мероприятия по приспособлению и адаптации для инва-
лидов и других МГН на 2013-2015 годы.

Следующим этапом оценки состояния доступности объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 
станет проведение их паспортизации и классификации с последующим 
нанесением на интерактивную карту доступности.

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведе-
ния на территории  области комплекса мероприятий, взаимосвязанных 
по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям, 
обеспечивающих системный подход к решению проблем инвалидов.

Формирование уровня доступности объектов и услуг повысит сте-
пень экономической активности МГН, обеспечит более высокий уровень 
занятости этой категории граждан и приведет к относительной независи-
мости их от социальных выплат, увеличению продолжительности жизни.

В настоящее время в условиях ограниченного финансирования 
учреждений социальной сферы невозможно оперативно и эффективно 
решить существующие проблемы в обеспечении доступности объектов 
социальной защиты населения без концентрации ресурсов бюджетов 
всех уровней и применения программно-целевого метода.

Программно-целевой метод обеспечит реализацию региональной 
политики в сфере обеспечения доступа инвалидов и  МГН к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности.  
Взаимодействие всех уровней исполнительной власти в этой сфере 
позволит согласовать деятельность исполнителей, сроки, объемы и ис-
точники финансирования, обеспечит контроль за ходом реализации ме-
роприятий и получением ожидаемых результатов.

Реализация мероприятий Программы по обеспечению доступ-
ности объектов и услуг для инвалидов и других МГН планируется с 
привлечением средств федерального, бюджета Астраханской области, 
муниципального бюджетов.       

II. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других МГН, соз-
дание условий для равного доступа всех жителей к образованию, меди-
цинскому и социальному обслуживанию, реализации гражданских прав 
и обязанностей являются одним из приоритетных направлений деятель-
ности Правительства Астраханской области. 

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг основ-
ная цель Программы - обеспечение беспрепятственного доступа к при-
оритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН в Астраханской области.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи Программы:

- совершенствование нормативно-правовой и организационной 
основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН в Астраханской области (необходима разработка норма-
тивных правовых актов, регулирующих порядок реализации мероприя-
тий, предусмотренных Программой);

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Астраханской области (способствует реализации прав и законных инте-
ресов МГН);

- повышение  уровня доступности и качества реабилитационных 
услуг  в Астраханской области (развитие системы реабилитации и со-
циальной интеграции инвалидов);

- информационно-методическое и кадровое обеспечение системы 
реабилитации и социальной интеграции инвалидов (необходим систем-
ный подход к повышению квалификации специалистов, что  приведет к 
повышению качества реабилитационных услуг);

-преодоление социальной разобщенности в обществе и форми-
рование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и дру-
гих МГН в Астраханской области (необходимы проведение мероприятий 
с активным участием инвалидов, поддержка общественных организаций 
инвалидов, предприятий, использующих труд инвалидов).

Для оценки хода реализации и эффективности мероприятий, 
предусмотренных Программой, используются следующие статистиче-
ские и качественные показатели эффективности (индикаторы):

- доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности  инвалидов в Астраханской области;

- доля приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Астраханской 
области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных 
объектов;

- доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов Астраханской области;

- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сфор-
мированы паспорта доступности, среди общего количества объектов со-
циальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Астраханской области;

- доля парка подвижного состава автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта общего пользования, оборудованно-
го для перевозки МГН, в парке данного подвижного состава в Астрахан-
ской области;

- доля инвалидов, получивших реабилитационные услуги в реаби-
литационных учреждениях Астраханской области, в общей численности 
инвалидов в Астраханской области;

- доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реа-
билитации в соответствии с дополнительным региональным перечнем в 
рамках ИПР, в общей численности инвалидов в Астраханской области, 
имеющих рекомендации по ИПР;

- доля профессиональных образовательных организаций, в кото-
рых сформирована  универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нару-
шений  развития,  в общем количестве профессиональных образова-
тельных организаций Астраханской области;

- доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвали-
дов, обратившихся в органы службы занятости Астраханской области за 
содействием в поиске подходящей работы; 

- доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населе-
ния к проблемам инвалидов, в общей численности  опрошенных инвали-
дов в Астраханской  области;

- доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалифи-
кации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, 
среди всех специалистов, занятых в данной сфере в Астраханской об-
ласти.

Система целевых показателей  (индикаторов), применяемая для 
оценки результатов достижения  цели и задач Программы, приведена в 
приложении № 1 к  Программе.
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Методика расчета показателей (индикаторов) приведена в при-
ложении № 2 к Программе. 

III. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2011 - 2015 годы. Решение постав-
ленных задач предполагается выполнить в два этапа: 

I этап - 2011–2012 годы;
II этап - 2013 – 2015 годы.
На первом этапе предполагается реализовать мероприятия по 

определению приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН; выполнить обследование 
и паспортизацию этих объектов, составить карты их доступности в раз-
резе поселений; приступить к переоборудованию объектов в рамках 
текущего финансирования; реализовать первоочередные мероприятия 
по развитию реабилитационных услуг; определить дополнительные 
объемы необходимых средств в пределах утвержденных бюджетных 
обязательств на проведение мероприятий по обеспечению доступности 
объектов для инвалидов и других МГН.

На втором этапе планируется проведение работ по обеспечению 
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности лиц с ограниченными возможностями здоровья в рамках уточ-
ненных бюджетных обязательств на реализацию мероприятий по обе-
спечению доступности объектов и услуг (в том числе с привлечением 
средств федерального, муниципального бюджетов, бюджета Астрахан-
ской области), завершение разработки и актуализации карт доступно-
сти объектов и услуг для инвалидов.

IV. Перечень программных мероприятий 

Для решения задач Программы планируется реализовать ком-
плекс взаимосвязанных и скоординированных мероприятий по форми-
рованию доступной среды для инвалидов и других МГН.

В рамках совершенствования нормативной правовой и организа-
ционной основы формирования доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Астраханской области планируется комплекс 
мероприятий, направленных  на разработку методики определения  до-
ступности объекта социальной  инфраструктуры для МГН,  обследова-
ние объектов социальной сферы на соответствие доступности с целью 
их паспортизации и классификации,  обеспечение соответствия проек-
тов и технических заданий на  проектирование жилья и общественных 
зданий требованиям доступности для МГН, организацию и проведение 
совместных с общественными объединениями инвалидов акций по 
оценке доступности социально значимых объектов. 

Планируются мероприятия по проведению специальных социоло-
гических исследований, разработке управленческих решений и контро-
лю их исполнения, формированию и обновлению карт доступности.

Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятель-
ности включают в себя:

- мероприятия по повышению уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других МГН (адаптацию учреждений социальной защиты и 
социального обслуживания, спорта, образования, здравоохранения; 
обеспечение доступности в сфере транспорта путем модернизации 
светофоров звуковыми устройствами, табло отсчета обратного време-
ни; оборудование парковочных мест для инвалидов у объектов мас-
сового посещения, укладка тактильной плитки, нанесение разметки и 
т.д.). Данный блок включает также мероприятие в целях создания безба-
рьерной среды для получения лицами с ограниченными возможностями 
здоровья  качественных образовательных услуг профессионального и 
среднего профессионального образования на базе  ГБОУ «Астраханский 
губернский техникум»; 

- мероприятия по повышению доступности  и качества  реаби-
литационных услуг (обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации в рамках дополнительного перечня; организация де-
ятельности социально-реабилитационных центров для инвалидов и 
детей-инвалидов по предоставлению реабилитационных услуг; созда-
ние детского центра чтения по системе Брайля; создание спортивно-
оздоровительных групп и отделений в детско-юношеских спортивных 
школах; приведение в соответствие парковочных мест у социально зна-
чимых объектов, обеспечение деятельности социальных такси).  Пред-
усмотрена организация профессионального обучения безработных ин-
валидов по профессиям, востребованным на рынке труда. В то же время  
инвалиды направляются на обучение и переобучение востребованным 
профессиям, трудоустраиваются на квотируемые и вакантные рабочие 
места, соответствующие уровню образования и квалификации.

Мероприятия по информационно-методическому и кадровому 
обеспечению системы реабилитации и социальной интеграции инвали-
дов включают в себя создание центра информационно-справочной под-
держки инвалидов с организацией диспетчерского центра, подготовку и 
проведение семинаров, конференций.  

Мероприятия по преодолению социальной разобщенности в об-
ществе, формированию позитивного отношения к проблеме обеспече-
ния доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН  
направлены на  проведение информационных кампаний по формиро-
ванию толерантного отношения к инвалидам, организацию областных 
спортивных мероприятий, туристических поездок и фестивалей.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении № 
3 к Программе, ресурсное обеспечение мероприятий  Программы при-
ведено в приложении № 4 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение Программы

Общие затраты на весь период  реализации Программы за счет 
средств всех источников финансирования – 677464,0 тыс. рублей,

из них:
в 2011 году – 79167,8 тыс. рублей;
в 2012 году –111313,27 тыс. рублей;
в 2013 году – 64865,71 тыс. рублей;
в 2014 году – 366423,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 55696,7 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета  (прогноз субсидии41 на 

2013-2015 годы) – 68023,88 тыс. рублей,
4 субсидия, предоставленная Астраханской области в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 1225 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы»

из них:
в 2011 году  - 390,0 тыс. рублей;
в 2013 году – 24940,54 тыс. рублей,
из них субсидия Минтруда России  -  8196,87 тыс. рублей;
в 2014 году – 36033,34 тыс. рублей,
из них субсидия Минтруда России – 18005,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 6660,0 тыс. рублей,
из них субсидия Минтруда России - 6660,0 тыс. рублей;
объем средств бюджета Астраханской области – 323101,1 тыс. 

рублей, 
из них:
в 2011 году – 78777,8 тыс. рублей;
в 2012 году – 111313,3 тыс. рублей;
в 2013 году – 37737,62 тыс. рублей;
в 2014 году – 52567,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 42707,7 тыс. рублей;
объем средств муниципальных бюджетов – 19355,05 тыс. рублей,
из них:
в 2013 году – 1957,55 тыс. рублей;
в 2014 году – 11312,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 6085,0 тыс. рублей;
объем внебюджетных средств – 266984,0 тыс. рублей, 
из них:
в 2013 году – 230,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 266510,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 244,0 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет 

бюджета Астраханской области, средств федерального бюджета, пред-
усмотренных муниципальному образованию  «Город Астрахань» в рам-
ках  государственной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области на 2013 - 2017 годы», субсидий из 
федерального бюджета,  средств бюджетов муниципальных образова-
ний Астраханской области.

Субсидия из федерального бюджета  муниципальному образова-
нию «Город Астрахань» на реализацию мероприятий государственной 
программы  «Повышение безопасности дорожного движения Астрахан-
ской области на 2013-2017 годы» является прогнозной. Основанием 
для предоставления Астраханской области материально-технических 
средств из федерального бюджета будет являться соответствующее 
соглашение, заключаемое между Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации и Правительством Астраханской области  в рамках 
реализации разрабатываемой федеральной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах».

Субсидия из федерального бюджета бюджету Астраханской обла-
сти на реализацию мероприятий Программы предоставляется в рамках 
постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 
1225 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на реали-
зацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2015 годы и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Российской Федерации».

Средства на реализацию Программы в виде субсидии из феде-
рального бюджета перечисляются министерству социального развития 
и труда Астраханской области, которое финансирует исполнителей Про-
граммы в соответствии с программными мероприятиями в рамках заклю-
ченных дополнительных соглашений о предоставлении субсидий.

Финансирование программных мероприятий за счет средств бюд-
жета Астраханской области осуществляется за счет средств Програм-
мы, а также в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ 
(приложение № 5 к Программе).

VI. Управление и контроль реализации Программы

Организация исполнения мероприятий, текущее управление, ко-
ординация работ соисполнителей Программы и контроль за ходом ее 
реализации (в том числе оценка достижения целевых показателей (ин-
дикаторов) Программы) осуществляются ответственным исполнителем 
Программы.

Ответственный исполнитель Программы:
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные пра-

вовые акты, необходимые для реализации Программы;
- вносит в установленном порядке предложения по уточнению ме-

роприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономи-
ческой ситуации;

- с учетом ежегодно выделяемых на реализацию Программы 
средств распределяет их по программным мероприятиям;

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств фе-
дерального бюджета и бюджета Астраханской  области;

- ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из фе-
дерального бюджета и бюджета Астраханской  области для финансиро-
вания мероприятий Программы и в установленном порядке представля-
ет их в Министерство труда и социальной защиты Российской Федера-
ции, министерство финансов Астраханской области;

- обеспечивает выполнение мероприятий Программы посредством 
размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013  № 44-ФЗ);

- организует размещение в электронном виде информации о ходе 
и результатах реализации Программы на своем официальном сайте в 
сети «Интернет»;

- взаимодействует со средствами массовой информации по вопро-
сам освещения хода реализации мероприятий Программы.

Соисполнители Программы:
- организуют реализацию мероприятий Программы;
- обеспечивают выполнение мероприятий Программы посред-

ством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

- выступают инициаторами корректировки мероприятий Програм-
мы, источников и объемов их финансирования;

- организуют осуществление контроля за реализацией мероприя-
тий Программы в отношении объектов, находящихся в их ведении.

Обеспечение  контроля и независимой оценки реализации Про-
граммы осуществляет координационный  совет  по делам инвалидов и 
ветеранов при Губернаторе Астраханской области, созданный  поста-

новлением Губернатора Астраханской области от 03.08.2009 № 376. 
Совет является консультативным органом, содействующим  уча-

стию  в реализации государственной политики  в области социальной 
защиты инвалидов и ветеранов,  обеспечивающим взаимодействие ор-
ганов  государственной власти Астраханской области, органов местного 
самоуправления, общественных организаций  инвалидов и ветеранов 
при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем  инвали-
дов и ветеранов. Одна из задач совета  - объединение усилий по улуч-
шению условий жизни  лиц с ограниченными возможностями.

Для оперативного контроля (мониторинга) исполнения Программы 
соисполнители Программы:

- ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, обобщают и анализируют результаты реализации 
Программы и представляют ответственному исполнителю Программы 
соответствующие отчеты, в том числе об использовании бюджетных 
средств;

- ежегодно, в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, подготавливают и направляют ответственному исполнителю 
Программы годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективно-
сти мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы:
- ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, и ежегодно, до 1 февраля, направляет в министерство эко-
номического развития Астраханской области и министерство финансов 
Астраханской  области отчеты о ходе (итогах) выполнения целевых по-
казателей (индикаторов) Программы, эффективности использования 
средств бюджета Астраханской области, а также статистическую, спра-
вочную и аналитическую информацию о реализации Программы;

- ежеквартально представляет в Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации:

информацию об исполнении мероприятий Программы с указани-
ем сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя количе-
ственно-качественные показатели и описание выполнения  или  невы-
полнения мероприятий;

отчет об осуществлении расходов бюджета Астраханской  обла-
сти (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии из федерального бюджета бюджету Астраханской  
области на софинансирование расходов по реализации мероприятий, 
включенных в Программу;

отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 
Программы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Внесение изменений в перечень мероприятий Программы,  сроки ее 
реализации, объемы бюджетных ассигнований в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы в целом 
осуществляется по согласованию с Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации в порядке, установленном для разработки 
и реализации долгосрочных целевых программ в Астраханской  области.

VII. Оценка эффективности Программы

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки 
инвалидов и детей-инвалидов, на обеспечение равных возможностей 
для участия их в жизни общества и повышение качества жизни на осно-
ве формирования доступной среды жизнедеятельности.

Социальная эффективность Программы выражается в снижении 
социальной напряженности в обществе за счет:

- увеличения уровня информированности инвалидов и МГН о до-
ступных социально значимых объектах и услугах, формате их предо-
ставления;

- преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и 
других МГН в жизнь общества, в том числе в мероприятия, проводимые 
с другими гражданами;

- проведения информационных кампаний и акций в средствах 
массовой информации, освещения проблем инвалидов для граждан, не 
являющихся инвалидами;

- повышения уровня и качества услуг, открытых или предоставля-
емых для населения.

Оценка социально-экономической эффективности Программы 
проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реали-
зации Программы, представляющей собой механизм контроля выполне-
ния мероприятий Программы, в зависимости от достижения определен-
ных целей и задач эффективности использования средств, выделяемых 
для создания условий беспрепятственного доступа инвалидов и других 
МГН к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности.

Эффективность реализации Программы по целям (задачам) Про-
граммы определяется по формуле:

                                                   E  = (Tf  /TN )x 100%,
                                                                    i            i         i
где:
E - эффективность реализации i-й цели (задачи) Программы (%);
  i
Tf - фактический показатель (индикатор), отражающий реализа-

цию i-й цели
    i
(задачи) Программы, достигнутый в ходе ее реализации;
TN - целевой  показатель (индикатор), отражающий реализацию 

i-й цели
     i
(задачи), предусмотренный Программой.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается 

по формуле:
                                         n
                              E = ( SUM E ) х 100%,
                                         i=1       i
где:
E - эффективность реализации целевой программы (процентов);
n - количество показателей (индикаторов) целевой программы.
Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем 

рационального использования средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в том числе в результате перераспределения 
расходов. По результатам оценки эффективности реализации меропри-
ятий Программы соисполнителями вносятся предложения по корректи-
ровке этих мероприятий.

Приложение № 1
к Программе

Система целевых показателей  (индикаторов) Программы
Цель и задачи Программы Перечень целевых показателей (индикаторов) Фактическое значение на 

момент разработки Про-
граммы

Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах) Планируемое зна-
чение на момент 

окончания действия 
Программы

2011 2012 2013 2014 2015

Цель Программы. Обеспечение беспре-
пятственного доступа к приоритетным объ-
ектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН в Астраханской области

Доля инвалидов, положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в Астраханской  области

30 30,6 31,8 33 40 50 50

Задача.  Совершенствование норматив-
ной правовой и организационной основы 
формирования доступной среды жизне-
деятельности инвалидов и  других МГН в 
Астраханской области

Доля приоритетных объектов в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на 
карту доступности Астраханской области по резуль-
татам их паспортизации,  среди всех приоритетных 
объектов

- - - - 40 60 60

Задача. 
Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Астраханской области

Доля доступных для инвалидов и других МГН при-
оритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов Астраханской области.

Доля объектов социальной инфраструктуры, на 
которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других МГН Астраханской 
области.

Доля парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для пере-
возки МГН, в парке данного  подвижного состава в 
Астраханской области

10,0

-

2

10,8

-

2

16,8

20

2

23

30

2

30

40

13

45

45

15

45

45

15
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Задача. 
Повышение уровня доступности и каче-
ства реабилитационных услуг (развитие 
системы реабилитации и социальной ин-
теграции инвалидов) в Астраханской об-
ласти

Доля инвалидов, получивших реабилитационные 
услуги в реабилитационных учреждениях Астра-
ханской области, в общей численности инвалидов 
Астраханской области.

Доля инвалидов, обеспеченных техническими 
средствами реабилитации в соответствии с допол-
нительным региональным перечнем в рамках ИПР, 
в общей численности инвалидов в Астраханской 
области, имеющих рекомендации по ИПР.

Доля трудоустроенных инвалидов в общей числен-
ности инвалидов, обратившихся в органы службы 
занятости Астраханской области за содействием в 
поиске подходящей работы.

Доля профессиональных образовательных орга-
низаций, в которых сформирована  универсальная 
безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений  развития,  в общем количестве 
профессиональных образовательных организаций 
Астраханской области 

6,8

55,4

23,1

-

6,9

60,6

20,8

-

7,4

73

27,8

-

8,1

85

28,0

8

8,2

90

28,3

10

8,5

95

28,5

10

8,5

95

28,5

10

Задача.  
Информационно-методическое и кадро-
вое обеспечение системы реабилитации и 
социальной интеграции инвалидов

Доля специалистов, прошедших обучение и повы-
шение квалификации по вопросам реабилитации 
и социальной интеграции инвалидов, в общей 
численности специалистов, занятых в этой сфере 
в Астраханской области

- - - 50 75 100 100

Задача.
Преодоление социальной разобщенности 
в обществе и формирование позитивного 
отношения к проблемам инвалидов и к 
проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и дру-
гих МГН в Астраханской области 

Доля инвалидов, положительно оценивающих отно-
шение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в Астрахан-
ской  области

20 23,5 37,2 40,8 45,2 49,6 49,6

Приложение №2
к Программе

Методика расчета показателей (индикаторов)  Программы
Наименование 
цели и задач

Наименование показателей (индикаторов) Методы расчета показателей (индикаторов) Ответственный исполнитель 

Цель. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритет-
ным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН  в Астраханской области

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности, в общей численности инвалидов в Астраханской  области

Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности/ общая 
численность инвалидов в Астраханской  области х 100%

Министерство социального развития и 
труда Астраханской области  

Задача. 
Совершенствование нормативно-правовой и организацион-
ной основы формирования доступной среды жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН  в Астраханской области

Доля приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Астрахан-
ской области по результатам их паспортизации, среди всех приори-
тетных  объектов

Количество приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов, нанесенных на карту доступности Астраханской области/общее 
количество объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности в Астрахан-
ской области х 100%

Министерство   социального  развития 
и труда Астраханской области  

Задача.
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН  в Астраханской области

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объ-
ектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объектов Астраханской области

Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры/общее количество 
объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности в Астраханской области 
х 100%

Министерство  социального развития и 
труда Астраханской области  

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформи-
рованы паспорта доступности, среди общего количества объектов 
социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН Астраханской области

Количество объектов социальной инфраструктуры, обследованных на соот-
ветствие требованиям доступности с применением методики определения 
доступности объекта социальной инфраструктуры, на которые сформированы 
паспорта доступности/ общее количество объектов социальной инфраструкту-
ры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Астраханской области х 100%

Министерство социального развития и 
труда Астраханской области  

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского на-
земного электрического транспорта общего пользования, оборудо-
ванного для перевозки  МГН, в парке этого подвижного состава в 
Астраханской области

Количество единиц автомобильного транспорта общего пользования, приспосо-
бленного для перевозки инвалидов и других МГН / количество единиц автомо-
бильного  транспорта общего пользования x 100%

Министерство промышленности, транс-
порта и природных ресурсов Астрахан-
ской области

Задача.
Повышение уровня доступности и качества реабилитацион-
ных услуг (развитие системы реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов) в Астраханской области

Доля инвалидов, получивших реабилитационные услуги в реабили-
тационных учреждениях Астраханской области, в общей численно-
сти инвалидов в Астраханской области 

Количество инвалидов, получивших реабилитационные услуги в реабилитаци-
онных учреждениях/общая численность инвалидов (в том числе детей-инвали-
дов) в Астраханской области х 100% 

Министерство социального развития и 
труда Астраханской области  

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабили-
тации в соответствии с дополнительным региональным перечнем в 
рамках ИПР, в общей численности инвалидов в Астраханской обла-
сти, имеющих рекомендации по ИПР

Число инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в 
рамках дополнительного перечня/общее число инвалидов, обратившихся в ор-
ганы социальной защиты населения за обеспечением техническими средствами 
реабилитации в рамках дополнительного перечня, имеющих рекомендации по 
ИПР, на отчетный период x100%

Министерство социального развития и 
труда Астраханской области  

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, 
обратившихся в органы службы занятости Астраханской области за 
содействием в поиске подходящей работы

Количество трудоустроенных инвалидов/общая численность инвалидов, обра-
тившихся в органы службы занятости Астраханской области за содействием в 
поиске подходящей работы х 100%

Агентство по занятости населения 
Астраханской области

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых 
сформирована  универсальная безбарьерная среда, позволяющая 
обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих на-
рушений  развития,  в общем количестве профессиональных об-
разовательных организаций Астраханской области

Количество профессиональных образовательных организаций, в которых 
сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития/ 
общее количество профессиональных образовательных организаций х 100%

Министерство образования и науки 
Астраханской области

Задача.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение си-
стемы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалифи-
кации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инва-
лидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере в 
Астраханской области

Число специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по  во-
просам реабилитации и социальной интеграции инвалидов/общее число специ-
алистов, занятых в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов в 
Астраханской области х 100%

Министерство социального развития и 
труда Астраханской области  

Задача.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам инва-
лидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других МГН в Астраханской 
области

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвали-
дов в Астраханской области

Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов (по данным социологических опросов) /общее число ин-
валидов x 100%  

Министерство социального развития и 
труда Астраханской области  

Приложение № 3
к Программе

Перечень мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы

Цель, задачи, наимено-
вание  мероприятий Сроки Исполнители

Ис-
точники 
финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели результативности выполнения Программы

всего 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

наименование по-
казателей непосред-
ственного (для меро-
приятий) и конечного 
(для целей и задач) 
результатов

ед. 
изме-
рения

значение 
показа-
теля за 
пред-
шест-
вующий 
период

20
11

 г.

20
12

 г.

20
13

 г.
 

20
14

 г.
 

20
15

 г.

Цель. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН  в Астраханской области

Доля инвалидов, по-
ложительно оценива-
ющих уровень доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности, 
в общей численности  
инвалидов в Астрахан-
ской  области

% 30 30,6 31,8 33 40 50

Задача. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Астраханской области 

Доля приоритетных 
объектов в при-
оритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов, нанесенных 
на карту доступности 
Астраханской области 
по результатам их 
паспортизации, среди 
всех приоритетных  
объектов

% - - - - 40 60

Мероприятие 1.1. Раз-
работка методики опре-
деления  доступности 
объекта социальной  ин-
фраструктуры для МГН

2011

Министерство 
социального  
развития и 
труда Астрахан-
ской области, 
министерство 
строительства 
и дорожного 
хозяйства 
Астраханской 
области 

- - - - - -  

Наличие формы, 
характеризующей 
уровень соответствия 
здания (сооружения) 
требованиям доступ-
ности форма отсут-

ствие
нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

нали-
чие

Мероприятие 1.2. Об-
следование объектов 
социальной сферы на 
соответствие доступно-
сти для МГН

2011 -   
2012

Министерство 
социального 
развития и  тру-
да Астраханской 
области, мини-
стерство здра-
воохранения 
Астраханской 
области, мини-
стерство куль-
туры Астрахан-
ской области, 
министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области, 
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области

- - - - - - - Доля учреждений 
социальной сферы, 
обследованных на 
соответствие требо-
ваниям доступности, 
в общем количестве 
учреждений

% - 70 100 100 100 100



5 июня 2014 г.№24 17

Мероприятие 1.3. Раз-
работка  мероприятий по 
дальнейшему  приспо-
соблению  приоритетных 
объектов социальной 
сферы к требованиям 
доступности

2012 - 
2015

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области, мини-
стерство здра-
воохранения 
Астраханской 
области, мини-
стерство куль-
туры Астрахан-
ской области, 
министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области, 
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области

- - - - - - - Доля объектов соци-
альной инфраструкту-
ры, на которые сфор-
мированы паспорта 
доступности, среди 
общего количества 
объектов социальной 
инфраструктуры в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других МГН 
Астраханской области

% - - 20 30 40 45

Мероприятие 1.4.  Обе-
спечение соответствия 
проектов и технических 
заданий на  проектиро-
вание жилья и обще-
ственных зданий тре-
бованиям доступности 
для МГН

2 0 1 1 -
2015

Министерство 
строительства 
и дорожного 
хозяйства 
Астраханской 
области

- - - - - - - Количество проектов и 
технических заданий, 
соответствующих тре-
бованиям доступности 
для МГН

ед. 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.5. Орга-
низация и проведение 
совместных с обще-
ственными объедине-
ниями инвалидов акций 
по оценке доступности 
социально значимых 
объектов

2011 -  
2015

Министерство 
социального 
развития и  тру-
да Астраханской 
области

- - - - - - - Количество проведен-
ных акций

ед. 1 2 2 2 2 2

Задача. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Астраханской области

Доля доступных для 
инвалидов и других 
МГН приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инже-
нерной инфраструк-
туры в общем коли-
честве приоритетных 
объектов Астраханской 
области

% 10,0 10,8 16,8 23 30 45

Мероприятие 2.1.1.Реа-
лиза-ция мероприятий, 
предусмотренных 
распоряжением Прави-
тельства Астраханской 
области от 19.03.2009 № 
73-Пр "О плане меропри-
ятий по приспособлению 
объектов социальной 
сферы для жизнедея-
тельности инвалидов на 
2009 - 2011 годы"

2011- 
2012

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области, мини-
стерство здра-
воохранения 
Астраханской 
области, мини-
стерство куль-
туры Астрахан-
ской области, 
министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области, 
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области

текущее 
бюд-
жетное 
финанси-
рование

- - - - - - Удельный вес доступ-
ных объектов социаль-
ной сферы в общем 
объеме приоритетных 
объектов социальной 
сферы

% 46 48 50 60 70 75

<4> Мероприятие 2.1.2.
Адаптация для инвали-
дов и других МГН учреж-
дений социальной под-
держки населения путем 
установки пандусов, 
поручней, уменьшения 
высоты порогов, увели-
чения дверных проемов, 
приобретения спецобо-
рудования и иное

2013-
2015

Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астраханской 

области

феде-
ральный 
бюджет 

(прогноз)
3150,0 - - 1000,0 1000,0 1150,0

Количество адапти-
рованных зданий (уч-
реждений) социальной 
поддержки населения

ед. 10 12 18

бюджет 
Астра-
ханской 
области 3000,0 - - 1000,0 1000,0 1000,0

<6> Мероприятие 2.1.3. 
Адаптация  стационар-
ных и полустационарных 
учреждений социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов, включая меро-
приятия, направленные 
на повышение уровня 
доступности объектов и 
создание условий

2 0 1 3 -
2015

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области

феде-
ральный 
бюджет 

(прогноз)
14405,0 - - 4250,0 6155,0 4000,0

Количество оборудо-
ванных стационарных 
и полустационарных 
учреждений

ед. - - - 20 28 30

бюджет 
Астра-
ханской 
области 21900,0 - - 6500,0 8000,0 7400,0

<12> Мероприятие 
2.1.4. Адаптация зданий 
и учреждений спорта 
путем создания условий 
для реабилитации ин-
валидов и других МГН 
с установкой пандусов, 
поручней, путём умень-
шения высоты порогов, 
приобретения адаптаци-
онного оборудования

2013-
2015

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области

феде-
ральный 
бюджет 

(прогноз)
3870,0 - - 1000,0 1870,0 1000,0

Количество инвалидов, 
принявших участие в 
спортивных меропри-
ятиях

- - - 1500 1600 1700

бюджет 
Астра-
ханской 
области

5611,5 - - 1870,5 1870,5 1870,5

<17>Мероприя-тие 2.1.5. 
Приобретение автобу-
сов, приспособленных 
для перевозки инва-
лидов и других МГН, 
с целью пополнения 
предприятия парка го-
родского пассажирского 
транспорта

2 0 1 4 -
2015

Министерство 
промышленно-
сти, транспорта 
и природных 
ресурсов Астра-
ханской области

внебюд-
жетные 
средства

266300,0 - - -

26
63

00
,0

Доля парка подвижного 
состава автомобильно-
го и городского назем-
ного электрического 
транспорта общего 
пользования, оборудо-
ванного для перевозки 
МГН,  в парке этого 
подвижного состава в 
Астраханской области

% 2 2 2 2 13 13

Мероприятие 2.1.6. 
Строительство спортив-
ного зала на 50 человек 
в государственном 
казенном стационарном 
учреждении социального 
обслуживания Астра-
ханской области (далее 
– ГКСУСО АО) «Разно-
чиновский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей»

2 0 1 2 -
2014

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

195,0 - 195,00 0,0 0 0 Доля детей-инвалидов, 
улучшивших условия 
спортивной реаби-
литации, от общего 
числа воспитанников 
учреждения

% - - - 50 53 55

Мероприятие 2.1.7. 
Строительство огражде-
ния территории ГКСУСО 
АО "Старо-Волжский 
психоневрологический 
интернат" протяженно-
стью 1,34 км

2012-
2013

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

5522,72 - 500,00 5022,72 - - Численность инвали-
дов, обслуживаемых 
учреждением

420 420 420 420 420 420

Мероприятие 2.1.8.  
Строительство специ-
ализированного от-
деления на 200 мест 
на территории ГКСУСО 
АО "Наримановский 
психоневрологический 
интернат" (в т.ч. ПИР) 
(бюджетные инвестиции)

2014 Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

5719,8 - - 2000,0 3719,8 - Количество койко-мест 
в учреждении

ед. 305 305 305 305 305 305

<11>
Мероприятие 2.1.9. 
Адаптация учреждения 
здравоохранения - ГБУЗ 
АО «Областной клини-
ческий противотубер-
кулезный диспансер» 
филиала для детей - пу-
тем переоснащения, до-
оборудования, создания 
условий доступности

2013 Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

феде-
ральный 
бюджет 

(прогноз)

1746,87 1746,87 - - Частота исходов 
госпитализаций с улуч-
шением в общем числе 
госпитализаций

% 97,9 97,6 97,6 97,6 98 98,5

бюджет 
Астра-
ханской 
области

3500,0 - 3500,0 - -

<7> Мероприятие 2.1.10. 
Обеспечение доступно-
сти в сфере транспорта 
путем модернизации 
светофорных объектов, 
оснащение светоди-
одными светофорами, 
современными управля-
ющими контроллерами, 
табло обратного отсчета 
времени, дополнитель-
ными звуковыми сопро-
вождающими устрой-
ствами и иное  

2013-
2014

Муниципальное 
образование 
«Город Астра-
хань»
(по согласова-
нию)

феде-
ральный 
бюджет 34772,01 - -

16
74

3,
67

18
02

8,
34

-

Количество модерни-
зированных светофор-
ных объектов

ед. - - 25                     23   

          

22    

                   

муници-
пальный 
бюджет

1055,55 - - 55,55 1000,0 -
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<9> Мероприятие 2.1.11. 
Адаптация муниципаль-
ных учреждений обра-
зования Астраханской 
области путем установки 
пандусов, поручней, 
уменьшения высоты 
порогов, увеличения 
дверных проемов, при-
обретения спецоборудо-
вания и иное

2013-
2014

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
муниципальные 
образователь-
ные организа-
ции (по согласо-
ванию)

муници-
пальный 
бюджет

14993,5 - - 1902,0 7006,5 6085,0 Количество адаптиро-
ванных муниципаль-
ных учреждений

ед. 25 30 30

<8> Мероприятие 2.1.12.  
Создание условий для 
обучения и социализа-
ции инвалидов на базе 
ГБОУ СПО «Астра-
ханский губернский 
техникум» (установка 
пандусов, поручней, обо-
рудование санитарно-ги-
гиенических помещений)

2013-
2015

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области

феде-
ральный 
бюджет 

(прогноз)

300,0 - - 100,0 100,0 100,0 Количество детей с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
получающих ежегодно 
среднее профессио-
нальное образование в 
Астраханском губерн-
ском техникуме

- - - 76 134 163

бюджет 
Астра-
ханской 
области

300,00 - - 100,0 100,0 100,0 Доля учреждений 
профессионального 
образования, в кото-
рых сформирована  
универсальная без-
барьерная среда, по-
зволяющая обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений  
развития,  в общем 
количестве профессио-
нальных образованных 
организаций Астрахан-
ской области

% - - 8 10 10

<14>  Мероприятие 
2.1.13.   Адаптация 
зданий и учреждений 
культуры путем создания 
условий для реабилита-
ции инвалидов и других 
МГН с установкой пан-
дусов, поручней, путём 
уменьшения высоты 
порогов, приобретения 
адаптационного обору-
дования и иное

2014 Министерство 
культуры Астра-
ханской области

феде-
ральный 
бюджет 

(прогноз)
2050,0 2050,0

Количество адаптиро-
ванных учреждений 
культуры

ед. 5

бюджет 
Астра-
ханской 
области 2063,4 2063,4

<13>  Мероприятие 
2.1.14. Приспособление 
и обеспечение беспре-
пятственного доступа 
инвалидов и других МГН 
к объектам медицинских 
организаций (установка 
поручней, пандусов, об-
устройство санитарных 
зон и иное)

2014 Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

феде-
ральный 
бюджет 

(прогноз)
6100,0 6100,0

Количество адаптиро-
ванных учреждений 
здравоохранения

ед. 35

бюджет 
Астра-
ханской 
области

6225,0 6225,0

Задача.  Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвали-
дов) в Астраханской области

Доля инвалидов, 
получивших реаби-
литационные услуги 
в реабилитационных 
учреждениях Астра-
ханской области, в 
общей численности 
инвалидов в Астрахан-
ской области 

% 6,8 6,9 7,4 8,1 8,2 8,5

<4> Мероприятие 2.2.1.  
Организация деятельно-
сти социально-реабили-
тационных центров для 
инвалидов и детей-инва-
лидов по предоставле-
нию реабилитационных 
услуг

2 0 1 1 -
2015

Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астраханской 

области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

174505,0
71849,60 102655,4

- - -
Количество инвалидов, 
получивших положи-
тельные результаты 
реабилитации в  реа-
билитационных учреж-
дениях Астраханской 
области 

3332 3381 3626 3969 4018 4165

<1> Мероприятие 2.2.2. 
Обеспечение инвалидов 
техническими сред-
ствами реабилитации в 
рамках дополнительного 
перечня (прикроватный 
столик, сиденья для 
ванны и туалета, функ-
циональные кровати, 
диктофон, прибор для 
письма рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля, 
дополнительные приспо-
собления для функцио-
нальной кровати)

2 0 1 1 -
2015

Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астраханской 

области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

32951,5 4624,50 4744,00 8548,0 8725,0 6310,00 Доля инвалидов, 
обеспеченных техни-
ческими средствами 
реабилитации в 
соответствии с до-
полнительным регио-
нальным перечнем в 
рамках ИПР, в общей 
численности инвали-
дов в Астраханской 
области, имеющих ре-
комендации по ИПР

% 55,4 60,6 73 85 90 95

Мероприятие 2.2.3. Соз-
дание детского центра 
чтения по системе Брай-
ля при областном госу-
дарственном бюджетном 
учреждении культуры  
"Библиотека–центр со-
циокультурной реаби-
литации инвалидов по 
зрению" (далее – ОГБУК 
«Библиотека-центр»)

2 0 1 2 -
2015

Министерство 
культуры Астра-
ханской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

160,00 - 30,00 40,00 40,00 50,00 Количество детей 
- инвалидов, восполь-
зовавшихся услугами 
центра

- - 300 350 400 400

<8> Мероприятие 2.2.4. 
Создание материально-
технической базы для 
увеличения количества 
профессий для под-
готовки детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья согласно 
перечню профессий 
(материальная база для 
обеспечения федераль-
ного государственного 
образовательного стан-
дарта)

2 0 1 3 -
2015

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

300,0 - - 100,00 100,00 100,00 Количество профессий 
в перечне

ед. - 1 1 6 8 10

<1> Мероприятие 2.2.5. 
Обеспечение деятельно-
сти социальных такси

2 0 1 1 -
2015

Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астраханской 

области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

960,00 170,00 110,00 200,00 230,00 250,00 Количество инвалидов, 
воспользовавшихся 
услугами социального 
такси

374 300 300 350 350 350

Мероприятие 2.2.6. Вне-
дрение методики арт-
терапии для инвалидов 
по слуху (приобретение 
программного обеспе-
чения для организации 
занятий, специальных 
материалов)

2 0 1 4 -
2015

Министерство 
культуры Астра-
ханской области

феде-
ральный 
бюджет 

(прогноз)
бюджет 
Астра-
ханской 
области

860,00

1411,7

-

-

-

-

-

-

550,00

787,0

310,00

624,7

Количество проведен-
ных мероприятий

ед. - - - - 36 48

<1> Мероприятие 2.2.7. 
Приобретение спортив-
ного инвентаря, обо-
рудования и спортивной 
экипировки для спор-
тивно-оздоровительных 
групп, отделений детских 
юношеских спортив-
ных школ, спортивных 
сборных команд Астра-
ханской области среди 
инвалидов 

2 0 1 3 -
2015

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

1920,0 - - 360,00 360,0 1200,0 Уровень обеспечен-
ности спортивным 
инвентарем групп 
и отделений школ 
высшего спортивного 
мастерства

% 65 75 85

Мероприятие 2.2.8. 
Реализация проекта 
"Библиотека как центр 
информации, реабилита-
ции и досуга  инвалидов 
по зрению" при ОГБУК 
"Библиотека-центр"

2 0 1 3 -
2014

Министерство 
культуры Астра-
ханской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

400,00 - - 200,00 200,00 - Количество инвалидов 
по зрению, принявших 
участие в реализации 
проекта

- - - 1500 2000 -

Мероприятие 2.2.9. 
Реализация проекта 
"Информационная 
поддержка образова-
тельного процесса  под-
ростков-инвалидов в 
Астраханской области", 
включая создание цен-
тра обучения информа-
ционным технологиям 
"Компьютер для вас"

2 0 1 4 -
2015

Министерство 
культуры Астра-
ханской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

720,00 - - - 410,00 310,00 Количество участников 
проекта

- - - - 100 150

Мероприятие 2.2.10. Ре-
ализация проекта "Все в 
сеть" по обучению ком-
пьютерной грамотности

2 0 1 1 -
2015

Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астраханской 

области

- - - - - - - Количество граждан, 
принявших участие в 
проекте

1500 1500 1500 1500 1500
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<1> Мероприятие 2.2.11. 
Оборудование ком-
пьютерного класса для 
организации обучения 
слепых и слабовидящих 
путем приобретения вы-
числительной техники и 
компьютерной мебели

2013 Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астраханской 

области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

250,00 - - 250,00 - - Количество инвалидов, 
прошедших обучение 
на компьютерах, осна-
щенных специальной 
программой

10 10 10

<3>,<4> Мероприятие 
2.2.12.  Оказание фи-
нансовой поддержки 
предприятиям, использу-
ющим труд инвалидов

2 0 1 2 -
2015

Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астраханской 

области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

3500,0 - 500,00 1000,0 1000,0 1000,0 Число рабочих мест 
для инвалидов на 
предприятиях, создан-
ных общественными 
объединениями инва-
лидов

ед. 48 48 48 48 48 48

<5> Мероприятие 2.2.13.  
Организация профес-
сионального обучения 
безработных инвалидов 
по профессиям, вос-
требованным на рынке 
труда (с планируемым 
финансированием в 
2014 - 2015 годах)

2 0 1 1 -
2015

Агентство по 
занятости насе-
ления Астрахан-
ской области

феде-
ральный 
бюджет

390,00 390,00 - - - - Количество инвалидов, 
прошедших професси-
ональное обучение

40 87 40 40 40 40

бюджет 
Астра-
ханской 
области

1780,0 - 390,00 390,00 500,00 500,00

<10> Мероприятие 
2.2.14  Оснащение обра-
зовательных учреждений 
специальным, в т.ч. 
учебным, реабилитаци-
онным, компьютерным 
оборудованием и авто-
транспортом 
в целях физической 
доступности специ-
ализированных 
общеобразовательных 
школ-интернатов для 
организации работы с 
детьми-инвалидами

2 0 1 3 -
2015

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

3200,00 - - 1175,00 725,00 1300,00 Количество образова-
тельных учреждений, 
оснащенных специаль-
ным оборудованием

ед. 5 6 5

внебюд-
жетные 
средства

684,00 - - 230,00 210,00 244,00

Мероприятие 2.2.15. 
Содействие занятости 
инвалидов

2 0 1 2 -
2015

Агентство по 
занятости насе-
ления Астрахан-
ской области

- - - - - - - Доля трудоустроенных 
инвалидов в общей чис-
ленности инвалидов, 
обратившихся в органы 
службы занятости 
Астраханской области 
за содействием в поис-
ке подходящей работы

% 23,1 20,8 27,8 28,0 28,3 28,5

<8>  Мероприятие 2.2.16.  
Оснащение мастерских 
трудового обучения госу-
дарственных образова-
тельных учреждений для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья

2014-
2015

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

1000,0 0 0 0 200,0 800,0 Доля учреждений, 
имеющих оснащенные 
мастерские, от общего 
числа нуждающихся 
в оснащении государ-
ственных образователь-
ных учреждений Астра-
ханской области

% 83,0 83,0 83,0 83,0 88,5 88,5

<5> Мероприятие 2.2.17. 
Организация временного 
трудоустройства инва-
лидов

2014-
2015

Агентство по 
занятости насе-
ления Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

240,0 0 0 0 120,0 120,0 Количество временно 
трудоустроенных ин-
валидов

70 70

<5> Мероприятие 2.2.18. 
Организация професси-
ональной ориентации 
инвалидов в целях выбо-
ра сферы деятельности 
(профессии), трудоу-
стройства, прохождения 
профессионального 
обучения и получения 
дополнительного профес-
сионального обучения

2014-
2015

Агентство по 
занятости насе-
ления Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

120,0 0 0 0 60,0 60,0 Количество инвалидов, 
получивших услугу по 
профориентации

1800 1800

<5> Мероприятие 2.2.19. 
Социальная адаптация 
безработных инвалидов 
на рынке труда

2014-
2015

Агентство по 
занятости насе-
ления Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

200,0 0 0 0 100,0 100,0
Количество безработ-
ных инвалидов, полу-
чивших услугу по соци-
альной адаптации

180 180

<18> Мероприятие 
2.2.20 Адаптационные 
работы в общежитиях 
государственных образо-
вательных учреждений 
среднего профессио-
нального и высшего об-
разования Астраханской 
области с целью созда-
ния условий  для обуче-
ния детей-инвалидов

2014-
2015

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

13232,0 0 0 0 7150,0 6085,0

Количество адаптиро-
ванных государствен-
ных образовательных 
учреждений среднего 
профессионального и 
высшего образования 
Астраханской области 

ед. 1 13 13

Задача. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов

Доля специалистов, 
прошедших обучение 
и повышение квали-
фикации по вопросам 
реабилитации и со-
циальной интеграции 
инвалидов, в общей 
численности специали-
стов, занятых в этой 
сфере в Астраханской 
области

% 50 75 100

Мероприятие 3.1.1. 
Создание центра инфор-
мационно - справочной 
поддержки инвалидов с 
организацией  диспет-
черского центра видео-
телефонной связи для 
инвалидов по слуху 

2014-
2015

Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астраханской 

области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

1857,0 375,0 1482,0 Количество инвалидов, 
получивших беспре-
пятственный доступ к 
информации

- - - - 2000 4000

<6> Мероприятие 3.1.2.   
Проведение семинаров, 
научно-практических 
конференций  для спе-
циалистов по вопросам 
формирования доступ-
ной среды жизнедея-
тельности

2013-
2015

Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астраханской 

области 

бюджет 
Астра-
ханской 
области

120,0 40,0 40,0 40,00 Количество проведен-
ных организационно-
методических меро-
приятий

ед. 2 3 3

Мероприятие 3.1.3. 
Организация ведения 
реестра инвалидов, 
имеющих трудовые ре-
комендации и желающих 
трудиться, не состоящих 
на учете в службе за-
нятости

2 0 1 1 
-2015

Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астраханской 

области

- - - - - - - Наличие информаци-
онной базы трудовых 
ресурсов инвалидов

реестр - н а л и -
чие

н а л и -
чие

н а л и -
чие

н а л и -
чие

н а л и -
чие

<15> Мероприятие 
3.1.4. Межрегиональная 
конференция «Библио-
тека для слепых - центр 
информационной реаби-
литации», посвященная 
60-летию ОГБУК «Би-
блиотека - центр»

2014 Министерство 
культуры 

Астраханской 
области,  ОГБУК 

«Библиотека-
центр»

бюджет 
Астра-
ханской 
области 50,0 50,0

Количество участников 
конференции

50

Задача. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме 
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Астраханской области

Доля инвалидов, поло-
жительно оценивающих 
отношение населения к 
проблемам инвалидов, 
в общей численности 
опрошенных инвалидов 
в Астраханской  об-
ласти

% 20 23,5 37,2 40,8 45,2 49,6

Мероприятие 3.2.1. Ор-
ганизация и проведение 
информационных кампа-
ний путем размещения 
видеороликов и банне-
ров на светодиодных 
электронных табло с 
целью формирования 
толерантного отношения 
к инвалидам и другим 
МГН

2 0 1 2 -
2015

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области

феде-
ральный 
бюджет 

(прогноз)

300,00 - - 100,00 100,00 100,00 Количество проведен-
ных акций

ед. - - 1 1 1 1

бюджет 
Астра-
ханской 
области

400,0 - 100,00 100,00 100,00 100,00

<1> Мероприятие 3.2.2. 
Подготовка, организация 
и проведение офици-
альных физкультурных 
и спортивных меропри-
ятий по инвалидному 
спорту (в том числе 
оплата членских взносов 
за участие в спортивных 
соревнованиях, коман-
дировочные и транс-
портные расходы)

2 0 1 3 -
2015

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

1924,0 - - 1000,0 554,0 370,0 Количество проведен-
ных спортивных меро-
приятий

ед. 10 13 15
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<1> Мероприятие
3.2.3. Проведение 
спортивных меропри-
ятий, приуроченных к 
знаменательным датам, 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

2 0 1 1 -
2012

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

219,40 109,70 109,70 - - - Доля лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья и инвалидов, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
данной категории 
граждан

% 1 3 4 - - -

<1> Мероприятие 3.2.4. 
Проведение ежегодной 
многоэтапной спартаки-
ады "Мы дружная спор-
тивная семья" для семей 
с детьми-инвалидами

2 0 1 1 -
2012

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

20,00 10,00 10,00 Количество детей, 
принявших участие в 
спартакиаде

172 180 189

<1> Мероприятие 3.2.5. 
Проведение областных 
спортивных меропри-
ятий с участием инва-
лидов 

2 0 1 3 -
2015

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

2080,0 - - 600,0 480,0 1000,0 Количество инвалидов, 
принявших участие в 
мероприятиях

- - - 925 925 950

<2> Мероприятие 3.2.6. 
Проведение между-
народного фестиваля 
"Остров робинзонов" для 
инвалидов по зрению

2 0 1 1 , 
2 0 1 3 , 
2015

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

566,30 87,00 - 202,10 - 277,20 Количество команд 
инвалидов по зрению, 
принявших участие в 
мероприятии

ед. - 8 - 8 - 8

<2> Мероприятие 3.2.7. 
Организация туристиче-
ской поездки на тепло-
ходе до г. Волгограда 
для лиц с ограничен-
ными возможностями 
здоровья

2 0 1 1 -
2013

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

4580,0 1450,00 1450,0 1680,0 - - Количество лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
принявших участие в 
поездке

- 212 212 212 - -

<2> Мероприятие 3.2.7. 
Реализация экскурсион-
ных программ для инва-
лидов и других МГН

2 0 1 4 -
2015

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

1200,0 600,0 600,0 Количество лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
принявших участие в 
поездке

600 600

<1> Мероприятие 3.2.8. 
Организация сурдопере-
вода социально значи-
мых передач астрахан-
ского телевидения

2 0 1 1 -
2015

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

3828,47 477,00 446,17 739,3 1031,00 1135,00 Количество теле-
визионных передач, 
сопровождаемых сур-
допереводом

ед. 102 104 107 108 111 112

Мероприятие 3.2.9. 
Обеспечение сурдо-
переводом спектаклей 
областных учреждений 
культуры

2 0 1 2 -
2015

Министерство 
культуры Астра-
ханской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

347,00 - 73,00 80,00 88,00 106,00 Количество представ-
лений, обеспеченных 
сурдопереводом

ед. - - 15 15 15 15

Мероприятие 3.2.10. 
Обеспечение использо-
вания детьми-инвали-
дами по зрению после 
достижения ими 18 лет 
предоставленного им 
для обучения компью-
терного оборудования по 
завершении обучения

2012  - 
2015

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области

- - - - - - - Количество детей - 
инвалидов по зрению, 
которым будет обеспе-
чено использование 
после достижения ими 
18 лет предоставлен-
ного им для обучения 
компьютерного обо-
рудования по заверше-
нии обучения

- - 1 1 - 1

<1> Мероприятие 3.2.11. 
Подготовка и проведе-
ние занятий в спортив-
но-оздоровительных 
группах среди граждан 
пожилого возраста

2013-
2015

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

900,0 - - 40,0 360,0 500,0 Количество занима-
ющихся

- - - 60 60 60

<1> Мероприятие 3.2.12. 
Осуществление инфор-
мационно-рекламной 
деятельности, способ-
ствующей вовлечению 
лиц с ограниченными 
возможностями в актив-
ные занятия физической 
культурой и спортом (в 
том числе освещение 
мероприятий с участием 
инвалидов в СМИ)

2 0 1 3 -
2015

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области

феде-
ральный 
бюджет 

(прогноз)

80,0 0 0 0 80,0 0

бюджет 
Астра-
ханской 
области

1150,0 - - 240,0 80,0 830,0 Количество публика-
ций и рекламных мате-
риалов в СМИ

ед. 50 60 65

<1> Мероприятие 3.2.13. 
Подготовка и проведе-
ние занятий в спортив-
но-оздоровительных 
группах и отделениях 
инвалидов в детско-
юношеских спортивных 
школах

2013-
2015

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астраханской 
области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

3736,0 - - 760,0 1216,0 1760,0 Количество спортивно-
оздоровительных групп 
в детско-юношеских 
спортивных школах

ед. 4 6 8

<15> Мероприятие 3.2.14. 
Проведение детского кон-
курса на лучшего чтеца 
по системе Брайля

2014 Министерство 
культуры Астра-
ханской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

50,0 50,0
Количество участников 15

<15> Мероприятие 3.2.15. 
Оснащение центра от-
крытого доступа к миро-
вым художественным 
ресурсам компьютерным 
и иным оборудованием

2014 Министерство 
культуры Астра-
ханской области

бюджет 
Астра-
ханской 
области 108,0 108,0

Количество приобре-
тенного оборудования

ед. 4

<15> Мероприятие 3.2.16. 
Создание информацион-
но-творческой площадки 
«Поверь в себя» для де-
тей с ограниченными фи-
зическими возможностя-
ми в целях приобщения 
к чтению. Приобретение 
компьютерной техники и 
программного обеспече-
ния для слабовидящих и 
слепых детей

2014 Министерство 
культуры Астра-
ханской области, 
ОГБУК «Об-
ластная детская 
библиотека»

бюджет 
Астра-
ханской 
области

100,0 100,0

Количество приобре-
тенного оборудования

ед. 4

 <16> Мероприятие 
3.2.17. Оснащение сель-
ских библиотек специаль-
ным, в т.ч. компьютерным 
оборудованием, для 
обеспечения доступности 
услуг сельских библиотек 
для инвалидов и других 
МГН 

2014 Министерство 
культуры Астра-
ханской области 
(по согласова-
нию)

бюджет 
Астра-
ханской 
области

2650,0 2650,0
Количество библиотек, 
оснащенных специаль-
ным, в т.ч. компьютер-
ным, оборудованием

12

муници-
пальный 
бюджет 3306,0 3306,0

<2> Мероприятие 3.2.18. 
Проведение спартаки-
ады для инвалидов и 
других МГН

2 0 1 4 -
2015

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астраханской 
области

бюджет 
Астра-
ханской 
области

2000,0 1000,0 1000,0

Количество лиц, при-
нявших участие в 
мероприятии

1500 1500

ИТОГО по Программе    

Всего

677464,0 79167,8 111313,3 64865,71 366423,5 55696,7

        
в том  
числе:         
феде-

ральный 
бюджет    68023,88 390,0 0 24940,54 36033,34 6660,0         
бюджет 
Астра-
ханской 
области   323101,1 78777,8 111313,3 37737,62 52567,7 42707,7         
в том 
числе в  
рамках 
Програм-

мы 21060,52 0 898,0 7442,72 5719,8 7000,0         

в рамках 
других 

программ  301543,6 78777,8 110415,3 29797,9 46847,9 35707,7         
бюджеты  
муници-
пальных 
образова-

ний 19355,05 0 0 1957,55 11312,5 6085,0         

внебюд-
жетные 
средства

266984,0 0 0 230,0

26
65

10
,0

244,0

        

Приложение №4
к Программе

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы 

Цель, задачи, наименование  мероприятий Сроки Исполнители Источники финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.
всего 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Цель. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в
 Астраханской области
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Задача. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Астраханской области 

Задача. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Астраханской области
<4>Мероприятие 2.1.2. Адаптация для инвалидов и других МГН учреждений социаль-
ной поддержки населения путем установки пандусов, поручней, уменьшения высоты 
порогов, увеличения дверных проемов, приобретения спецоборудования и иное

2013-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-

ской области

федеральный бюд-
жет (прогноз) 3150,00 - - 1000,00 1000,00 1150,00

бюджет Астрахан-
ской области 3000,00 - - 1000,00 1000,00 1000,00

<6>Мероприятие 2.1.3. Адаптация стационарных и полустационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, включая меропри-
ятия, направленные на повышение уровня доступности объектов и создание условий

2013-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-

ской области

федеральный бюд-
жет (прогноз) 14405,0 - - 4250,00 6155,00 4000,00

бюджет Астрахан-
ской области 21900,0 - - 6500,0 8000,0 7400,00

<12>Мероприятие 2.1.4. Адаптация зданий и учреждений спорта путем создания ус-
ловий для реабилитации инвалидов и других МГН с установкой пандусов, поручней, 
путём уменьшения высоты порогов, приобретения адаптационного оборудования

2013-
2015

Министерство спорта и 
туризма Астраханской об-

ласти

федеральный бюд-
жет (прогноз) 3870,00 - - 1000,00 1870,00 1000,00

бюджет Астрахан-
ской области 5611,5 - - 1870,5 1870,5 1870,5

<17>Мероприятие 2.1.5. Приобретение автобусов, приспособленных для перевозки 
инвалидов и других МГН, с целью пополнения предприятия парка городского пасса-
жирского транспорта

2014-
2015

Министерство промышлен-
ности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской 

области

внебюджетные 
средства

266300,0 - - - 266300,0

Мероприятие 2.1.6. Строительство спортивного зала на 50 человек в ГКСУСО  АО «Раз-
ночиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

2012-
2014

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 195,0 - 195,00 - 0 -

Мероприятие 2.1.7. Строительство ограждения территории ГКСУСО АО "Старо-Волж-
ский психоневрологический интернат" протяженностью 1,34 км

2012-
2013

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-

ской области

бюджет Астрахан-
ской области 5522,72 - 500,00 5022,72 - -

Мероприятие 2.1.8.Строительство специализированного отделения на 200 мест 
ГКСУСО АО "Наримановский психоневрологический интернат" (ПИР) (бюджетные 
инвестиции)

2014 Министерство социального 
развития и труда Астрахан-

ской области

бюджет Астрахан-
ской области 5719,8 - - 2000,0 3719,8 -

<11>Мероприятие 2.1.9.  Адаптация учреждения здравоохранения - ГБУЗ АО «Об-
ластной клинический противотуберкулезный диспансер» филиала для детей - путем 
переоснащения, дооборудования, создания условий доступности

2013
Министерство здравоохра-
нения Астраханской области

федеральный бюд-
жет (прогноз) 1746,87 1746,87 - -

бюджет Астрахан-
ской области 3500,0 - 3500,0 - -

<14 > Мероприятие 2.1.13. Адаптация зданий и учреждений культуры путем создания 
условий для реабилитации инвалидов и других МГН с установкой пандусов, поручней, 
путём уменьшения высоты порогов, приобретения адаптационного оборудования и 
иное

2014 Министерство культуры 
Астраханской области

федеральный бюд-
жет (прогноз) 2050,0 2050,0

бюджет Астра-хан-
ской области 2063,4 2063,4

<13> Мероприятие 2.1.14. Приспособление и обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов и других МГН к объектам медицинских организаций (установка поручней, 
пандусов, обустройство санитарных зон и иное)

2014 Министерство здравоохра-
нения Астраханской области

федеральный бюд-
жет (прогноз) 6100,0 6100,0

бюджет Астрахан-
ской области 6225,0 6225,0

<7>Мероприятие 2.1.10. Обеспечение доступности в сфере транспорта путем модер-
низации светофорных объектов, оснащение светодиодными светофорами, современ-
ными управляющими контроллерами, табло обратного отсчета времени, дополнитель-
ными звуковыми сопровождающими устройствами и иное  

2013-
2014

Муниципальное образова-
ние «Город Астрахань»

(по согласованию)

федеральный 
бюджет 34772,01 - - 16743,67 18028,34 -

муниципальный 
бюджет 1055,55 - - 55,55 1000,0 -

<9>Мероприятие 2.1.11. Адаптация муниципальных образовательных организаций 
Астраханской области путем установки пандусов, поручней, уменьшения высоты по-
рогов, увеличения дверных проемов, приобретения спецоборудования и иное

2013-
2015

Министерство образования 
и науки Астраханской об-
ласти 

муниципальный 
бюджет

14993,5 - - 1902,00 7006,5 6085,0

<8>Мероприятие 2.1.12. Создание условий для обучения и социализации инвалидов 
на базе ГБОУ СПО «Астраханский губернский техникум» (установка пандусов, поруч-
ней, оборудование санитарно-гигиенических помещений)

2013-
2015

Министерство образования 
и науки Астраханской об-
ласти

федеральный бюд-
жет (прогноз) 300,0 - - 100,0 100,0 100,0

бюджет Астрахан-
ской области 300,00 - - 100,0 100,0 100,0

2.2.  Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Астраханской области
<4>Мероприятие 2.2.1.  Организация деятельности социально-реабилитационных цен-
тров для инвалидов и детей-инвалидов по предоставлению реабилитационных услуг

2011-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 174505,0 71849,60 102655,40 - - -

<1>Мероприятие 2.2.2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита-
ции в рамках дополнительного перечня (прикроватный столик, сиденья для ванны и 
туалета, функциональные кровати, диктофон, прибор для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, дополнительные приспособления для функциональной кровати)

2011-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 32951,5 4624,5 4744,00 8548,0 8725,0 6310,00

Мероприятие 2.2.3. Создание детского центра чтения по системе Брайля при ОГБУК 
«Библиотека-центр»

2012-
2015

Министерство культуры 
Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 160,00 - 30,00 40,00 40,00 50,00

<8>Мероприятие 2.2.4. Создание материально-технической базы для увеличения ко-
личества профессий для подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья 
согласно перечню профессий (материальная база для обеспечения федерального го-
сударственного образовательного стандарта)

2013-
2015

Министерство образования 
и науки Астраханской об-
ласти

бюджет Астрахан-
ской области

300,0 - - 100,00 100,00 100,00

<1>Мероприятие 2.2.5. Обеспечение деятельности социальных такси 2011-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 960,0 170,00 110,00 200,00 230,00 250,00

Мероприятие 2.2.6. Внедрение методики арт-терапии для инвалидов по слуху (приоб-
ретение программного обеспечения для организации занятий, специальных материа-
лов)

2014-
2015

Министерство культуры 
Астраханской области

федеральный бюд-
жет (прогноз)

бюджет Астрахан-
ской области

860,00

1411,7

-

-

-

-

-

-

550,00

787,0

310,00

624,70
<1>Мероприятие 2.2.7. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортив-
ной экипировки для спортивно-оздоровительных групп, отделений детских юношеских 
спортивных школ, спортивных сборных команд Астраханской области среди инвалидов 

2012-
2015

Министерство спорта и ту-
ризма Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 1920,0 - - 360,00 360,00 1200,00

Мероприятие 2.2.8. Реализация проекта "Библиотека как центр информации, реаби-
литации и досуга  инвалидов по зрению" при ОГБУК "Библиотека-центр"

2013-
2014

Министерство культуры 
Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 400,00 - - 200,00 200,00 -

Мероприятие 2.2.9. Реализация проекта "Информационная поддержка образователь-
ного процесса  подростков-инвалидов в Астраханской области", включая создание цен-
тра обучения информационным технологиям "Компьютер для вас"

2014-
2015

Министерство культуры 
Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 720,00 - - - 410,00 310,00

<1>Мероприятие 2.2.11. Оборудование компьютерного класса для организации обуче-
ния слепых и слабовидящих путем приобретения вычислительной техники и компью-
терной мебели

2013 Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 250,00 - - 250,00 - -

<3>, <4>Мероприятие 2.2.12. Оказание финансовой поддержки предприятиям, исполь-
зующим труд инвалидов

2012-
2013

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 3500,0 - 500,00 1000,00 1000,0 1000,0

<5>Мероприятие 2.2.13. Организация профессионального обучения безработных ин-
валидов по профессиям, востребованным на рынке труда (с планируемым финансиро-
ванием в 2014 - 2015 годах)

2011-
2015

Агентство по занятости насе-
ления Астраханской области

федеральный 
бюджет 390,00 390,00 - - - -

бюджет Астрахан-
ской области 1780,0 - 390,00 390,00 500,00 500,00

<10>Мероприятие 2.2.14. Оснащение образовательных учреждений специальным, в 
т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным, оборудованием и автотранспортом 
в целях физической доступности специализированных общеобразовательных школ-
интернатов для организации работы с детьми-инвалидами

2013-
2015

Министерство образования 
и науки Астраханской об-
ласти

бюджет Астрахан-
ской области

3200,00 - - 1175,00 725,00 1300,00

внебюджетные 
средства 684,00 - - 230,00 210,00 244,00

<8> Мероприятие 2.2.16. Оснащение мастерских трудового обучения государственных 
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья

2014-
2015

Министерство образования 
и науки Астраханской об-

ласти

бюджет Астрахан-
ской области 1000,0 - 0 0 200,0 800,0

<5> Мероприятие 2.2.17. Организация временного трудоустройства инвалидов 2014-
2015

Агентство по занятости 
населения Астраханской 

области

бюджет Астрахан-
ской области 240,0 0 0 0 120,0 120,0

<5> Мероприятия 2.2.18. Организация профессиональной ориентации инвалидов 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального об-
учения

2014-
2015

Агентство по занятости 
населения Астраханской 

области

бюджет Астрахан-
ской области

120,0 0 0 0 60,0 60,0

<5> Мероприятие 2.2.19. Социальная адаптация безработных инвалидов на рынке 
труда

2014-
2015

Агентство по занятости 
населения Астраханской 

области

бюджет Астрахан-
ской области

200,0 0 0 0 100,0 100,0

<18> Мероприятие 2.2.20 Адаптационные работы в общежитиях государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования 
Астраханской области с целью создания условий  для обучения детей-инвалидов

2014-
2015

Министерство образования 
и науки Астраханской об-
ласти

бюджет Астрахан-
ской области

13232,0 0 0 0 7150,0 6085,0

Задача. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов
Мероприятие 3.1.1. Создание центра информационно - справочной поддержки инва-
лидов с организацией  диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов 
по слуху 

2014-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-

ской области

бюджет Астрахан-
ской области 1857,0 - - - 375,00 1482,00

<6> Мероприятие 3.1.2.   Проведение семинаров, научно-практических конференций  
для специалистов  по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности

2013-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-

ской области

бюджет Астрахан-
ской области 120,00 - - 40,00 40,00 40,00
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<15> Мероприятие 3.1.4 Межрегиональная конференция «Библиотека для слепых - 
центр информационной реабилитации», посвященная 60-летию ОГБУК «Библиотека-
центр»

2014 Министерство культуры 
Астраханской области,  ОГ-
БУК «Библиотека-центр»

бюджет Астрахан-
ской области 50,0 50,0

Задача. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Астраханской области
Мероприятие 3.2.1. Организация и проведение информационных кампаний путем раз-
мещения видеороликов и баннеров на светодиодных электронных табло с целью фор-
мирования толерантного отношения к инвалидам и другим МГН

2012-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

федеральный бюд-
жет (прогноз) 300,00 - - 100,00 100,00 100,00

бюджет Астрахан-
ской области 400,00 - 100,00 100,00 100,00 100,00

<1>Мероприятие 3.2.2. Подготовка, организация и проведение официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий по инвалидному спорту (в том числе оплата 
членских взносов за участие в спортивных соревнованиях, командировочные и транс-
портные расходы)

2013-
2015

Министерство спорта и ту-
ризма Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 1924,0 - - 1000,0 554,0 370,0

<1>Мероприятие 3.2.3. Проведение спортивных мероприятий, приуроченных к знаме-
нательным датам, для лиц с ограниченными возможностями здоровья

2011-
2012

Министерство спорта и ту-
ризма Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 219,40 109,70 109,70 - - -

<1>Мероприятие  3.2.4.  Проведение ежегодной многоэтапной спартакиады "Мы друж-
ная спортивная семья" для семей с детьми-инвалидами

2011-
2012

Министерство спорта и ту-
ризма Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 20,00 10,00 10,00

<1>Мероприятие 3.2.5. Проведение областных спортивных мероприятий с участием 
инвалидов 

2013-
2015

Министерство спорта и ту-
ризма Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 2080,0 - - 600,0 480,0 1000,00

<2>Мероприятие 3.2.6. Проведение международного фестиваля  "Остров робинзонов" 
для инвалидов по зрению

2011, 
2013, 
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 566,30 87,00 - 202,10 - 277,20

<2>Мероприятие 3.2.7. Организация туристической поездки на теплоходе до г. Волго-
града для лиц с ограниченными возможностями здоровья

2011-
2013

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 4580,00 1450,0 1450,00 1680,00 - -

<2>Мероприятие 3.2.7. Реализация экскурсионных программ для инвалидов и других 
МГН

2014-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 1200,0 600,0 600,0

<1>Мероприятие 3.2.8. Организация сурдоперевода социально значимых передач 
астраханского телевидения

2011-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 3730,37 477,00 446,17 611,2 1061,00 1135,00

Мероприятие 3.2.9. Обеспечение сурдопереводом спектаклей областных учреждений 
культуры

2012-
2015

Министерство культуры 
Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 347,00 - 73,00 80,00 88,00 106,00

<1>Мероприятие 3.2.11. Подготовка и проведение занятий в спортивно-оздоровитель-
ных группах среди граждан пожилого возраста

2013 Министерство спорта и ту-
ризма Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 900,0 - - 40,0 360,0 500,0

<1>Мероприятие 3.2.12. Осуществление информационно-рекламной деятельности, 
способствующей вовлечению лиц с ограниченными возможностями в активные заня-
тия физической культурой и спортом (в том числе освещение мероприятий с участием 
инвалидов в СМИ)

2013-
2015

Министерство спорта и ту-
ризма Астраханской области

федеральный бюд-
жет (прогноз) 80,0 0 0 0 80,0 0

бюджет Астрахан-
ской области 1150,0 - - 240,0 80,0 830,0

<1>Мероприятие 3.2.13. Подготовка и проведение занятий в спортивно-оздоровитель-
ных группах и отделениях инвалидов в детско-юношеских спортивных школах

2013-
2015

Министерство спорта и ту-
ризма Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 3736,0 - - 760,0 1216,0 1760,0

<15> Мероприятие 3.2.14. Проведение детского конкурса на лучшего чтеца по системе 
Брайля

2014 Министерство культуры 
Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 50,0 50,0

<15> Мероприятие 3.2.15.Оснащение центра открытого доступа к мировым художе-
ственным ресурсам компьютерным и иным оборудованием

2014 Министерство культуры 
Астраханской области

бюджет Астрахан-
ской области 108,0 108,0

<15> Мероприятие 3.2.16. Создание информационно-творческой площадки «Поверь в 
себя» для детей с ограниченными физическими возможностями в целях приобщения 
к чтению. Приобретение компьютерной техники и программного обеспечения для сла-
бовидящих и слепых детей

2014 Министерство культуры 
Астраханской области, 
ОГБУК «Областная детская 
библиотека»

бюджет Астрахан-
ской области 100,0 100,0

 <16> Мероприятие 3.2.17. Оснащение сельских библиотек специальным, в т.ч. ком-
пьютерным, оборудованием для обеспечения доступности услуг сельских библиотек 
для инвалидов и других МГН 

2014 Министерство культуры 
Астраханской области (по 
согласованию)

бюджет Астрахан-
ской области 2650,0 2650,0

муниципальный бюд-
жет 3306,0 3306,0

<2>Мероприятие 3.2.18. Проведение спартакиады для инвалидов и других МГН
2014-
2015

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области

бюджет Астрахан-
ской области 2000,0 1000,0 1000,0

  

Всего
677464,0 79167,8 111313,3 64865,71 366423,5 55696,7в том  числе: 

федеральный бюджет    68023,88 390,0 0 24940,54 36033,34 6660,0
бюджет Астраханской   
области   323101,1 78777,8 111313,3 37737,62 52567,7 42707,7
в том числе в  рамках 
Программы 21060,52 0 898,0 7442,72 5719,8 7000,0
в рамках других про-
грамм  301543,6 78777,8 110415,3 29797,9 46847,9 35707,7
бюджеты муници-
пальных образований 19355,05 0 0 1957,55 11312,5 6085,0
внебюджетные 
средства 266984,0 0 0 230,0 266510,0 244,0

<1> Мероприятие финансируется за счет средств подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Астраханской области на 2012 - 2016 годы» государственной программы «Социальная защита населения Астраханской области на 2012 - 2016 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 29.08.2011 № 326-П, на соответствующий год (2011 год - за счет средств подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Астраханской области на 2010 - 2011 годы» отраслевой целевой программы «Со-
циальная защита населения Астраханской области на 2010 - 2011 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 28.05.2009 № 244-П, на соответствующий год и на новый период).
<2> Мероприятие финансируется за счет средств подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области на 2012 - 2016 годы» государственной программы «Социальная защита населения Астраханской области на 2012 - 2016 годы», утвержденной по-
становлением Правительства Астраханской области от 29.08.2011 № 326-П, на соответствующий год (2011 год - за счет средств подпрограммы «Адресная социальная помощь в Астраханской области на 2010 - 2011 годы» отраслевой целевой программы «Социальная 
защита населения Астраханской области на 2010 - 2011 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 28.05.2009 № 244-П, на соответствующий год и на новый период).
<3> Мероприятие финансируется за счет средств ведомственной целевой программы "Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов", предусмотренных   Законом Астраханской области от 01.12.2011 № 
97/2011-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
<4> Мероприятие финансируется за счет средств аналитической ведомственной целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области на 2013 - 2015 годы», утвержденной приказом 
министерства социального развития и труда Астраханской области от 30.01.2013 № 34.
<5> Мероприятие финансируется за счет средств государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области на 2014-2018 годы и перспективу до 2023 года», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 15.08.2013 
№ 308-П (2011-2013 годы - за счет средств отраслевой целевой программы «Содействие занятости населения Астраханской области на 2011 - 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 21.07.2010 № 311-П).
<6> Мероприятие финансируется за счет средств подпрограммы «Развитие учреждений социального обслуживания населения в Астраханской области на 2012 - 2016 годы» государственной программы «Социальная защита населения Астраханской области на 2012 
- 2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 29.08.2011 № 326-П, на соответствующий год (2011 год - за счет средств подпрограммы «Развитие учреждений социального обслуживания населения в Астраханской области на 
2010 - 2011 годы» отраслевой целевой программы «Социальная защита населения Астраханской области на 2010 - 2011 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 28.05.2009 № 244-П, на соответствующий год и на новый период).
<7> Мероприятие финансируется за счет средств, предусмотренных муниципальной программой муниципального образования «Город Астрахань» «Повышение безопасности дорожного движения в городе Астрахани на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением 
администрации города Астрахани от 10.10.2011 № 9485 (в редакции от 28.11.2013  № 10680) 
<8> Мероприятие финансируется за счет средств государственной программы «Дети Астраханской области» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 16.08.2012  № 352-П (в соответствии с Законом Астраханской об-
ласти от 20.12.2012 № 88/2012-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»).
<9> Мероприятие финансируется за счет средств, предусмотренных нормативными  правовыми актами муниципальных образований для муниципальных общеобразовательных учреждений.
<10>Мероприятие финансируется за счет средств, предусмотренных аналитической ведомственной целевой программой «Обеспечение образовательных услуг в сфере специального (коррекционного) образования детям с ограниченными возможностями здоровья и 
детям-инвалидам, обучающимся в специальных (коррекционных) школах-интернатах Астраханской области», утвержденной приказом министерства образования и науки Астраханской области от 12.02.2013 № 52.
<11> Мероприятие финансируется за счет средств государственной программы «Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 14.10.2010 № 441-П.
<12> Мероприятие финансируется за счет средств аналитической ведомственной целевой программы «Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области на 2013-2015 годы», утвержденной распоря-
жением министерства спорта и туризма Астраханской области от 09.01.2013 № 2-р.
<13> Мероприятие финансируется за счет средств аналитической ведомственной целевой программы «Повышение качества оказания медицинской помощи в Астраханской области на 2014 и плановый период 2015-2016 годов». 
<14> Мероприятие финансируется за счет средств аналитической ведомственной целевой программы «Расширение возможностей населения  Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию на 2014 - 2016 годы». 
<15> Мероприятие финансируется за счет средств  государственной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области  от 23.10.2013 №420-П.
<16> Мероприятие финансируется за счет средств  государственной программы «Развитие культуры села  Астраханской области на 2013-2020  годы», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области  от 16.08.2012 №358-П.
<17> Реализация мероприятия запланирована за счет собственных средств предприятия ОАО «АстраханьПассажирТранс» (лизинг).
<18> Мероприятие финансируется за счет средств  ведомственной целевой программы «Обеспечение профессионального образования в соответствии с современными требованиями рынка труда, требованиями работодателей к качеству подготовки специалистов» на 
2014-2016 годы.

субсидия1 32861,87 0 0 8196,87 18005,0 6660,0
Бюджет  Астраханской области,  
в том числе       323101,1 78777,8 111313,3 37737,62 52567,7 42707,7
Государственная программа «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы

21060,52 - 898,0 7442,72 5719,8 7000,0

в том числе: капитальные вложения 16437,52 - 695,0 7022,72 3719,8 5000,0
Государственная программа «Социаль-
ная   защита населения Астраханской 
области»:
Подпрограмма         
«Адресная социальная помощь в Астра-
ханской области» 8346,3 1537 1450 1882,1 1600 1877,2
Подпрограмма  «Социальная поддержка  
инвалидов в   Астраханской области» 49939,37 5391,2 5419,87 12737,3 13036,0 13355
Подпрограмма «Развитие учреждений 
социального обслуживания населения в 
Астраханской области» 22020,0 0 0 6540,0 8040 7440
Государственная программа «Содей-
ствие занятости населения Астраханской 
области» 

2340,0 - 390,0 390,0 780,0 780,0

Государственная программа «Дети 
Астраханской области» на  2013-2017 
годы

1600,0 - - 200,0 400,0 1000,0

Государственная программа «Развитие 
здравоохранения и совершенствование 
организации медицинской помощи насе-
лению Астраханской области»

3500,0 - - 3500,0 - -

Ведомственная  целевая  программа  раз-
вития "Государственная поддержка и раз-
витие специализированных предприятий, 
использующих труд инвалидов"

500,0 - 500,0 - -

Приложение №5
к Программе

Ресурсное обеспечение Программы

Источники 
финансирования   Всего 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Общая потребность  в финансовых  ре-
сурсах на реализацию мероприятий       677464,0 79167,8 111313,3 64865,71 366423,5 55696,7

в том числе:
Федеральный бюджет 68023,88 390,0 0 24940,54 36033,34 6660,0
в том числе:

Аналитическая  ведомственная целе-
вая  программа «Развитие социального 
обслуживания  и социальной поддержки 
отдельных  категорий граждан 
Астраханской области»           

180505,0 71849,6 102655,4 2000,0 2000,0 2000,0

Аналитическая ведомственная целевая 
программа «Обеспечение доступности 
качественных услуг дошкольного, общего 
и дополнительного образования на 2013-
2015 годы»

3200,0 - - 1175,0 725,0 1300,0

Аналитическая ведомственная целевая 
программа «Повышение эффективности 
деятельности в осуществлении органи-
зации спортивного движения в Астрахан-
ской области на 2013-2015 годы»

5611,5 1870,5 1870,5 1870,5

Аналитическая ведомственная целевая 
программа «Повышение качества оказа-
ния медицинской помощи в Астраханской 
области на 2014 и плановый период 
2015-2016 годов» 

6225,0 6225,0

Аналитическая ведомственная целевая 
программа «Расширение возможностей 
населения  Астраханской области для 
духовного развития и доступа к культур-
ному наследию на 2014 - 2016 годы» 

2063,4 2063,4

Государственная  программа «Развитие 
культуры и сохранение культурного на-
следия Астраханской области на 2014-
2018 годы» 

308,0 308,0

Государственная программа «Развитие 
культуры села  Астраханской области на 
2013-2020  годы» 

2650,0 2650,0

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение профессионального обра-
зования в соответствии с современными 
требованиями рынка труда, требования-
ми работодателей к качеству подготовки 
специалистов» на 2014-2016 годы

13232,0 7150,0 6085,0

Бюджеты муниципальных образований 19355,05 0 0 1957,55 11312,5 6085,0
Внебюджетные средства 266984,0 0 0 230,0 266510,0 244,0

1 При условии получения субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий, включенных в Программу 
Астраханской области (разработанную на основе примерной программы субъекта), позволяющую достичь значений целевых 
показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

02.06.2014 г.                                                  № 44

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОБЛЮДЕНИЕМ ЛИЦЕНЗИАТОМ 
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством Российской Федерации и в соответствии с постановле-
нием Правительства Астраханской области от 09.06.2011 № 
180-П «О Порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения государственных функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства образования и науки Астраханской обла-
сти по исполнению государственной функции «Осуществле-
ние контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных 
требований при осуществлении образовательной деятель-
ности».

2. Министерству образования и науки Астраханской об-
ласти (Гутман В.А.) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте министерства образования и науки 
Астраханской области http://www. minobr.astrobl.ru.

3. Министерству экономического развития Астраханской 
области (Полянская Э.В.) обеспечить публикацию настоящего 
постановления в государственных информационных системах 
http://www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru.

4. Признать утратившим силу постановление Губерна-
тора Астраханской области от 23.11.2012 № 426 «Об адми-
нистративном регламенте министерства образования и на-
уки Астраханской области по исполнению государственной 
функции «Осуществление контроля за соблюдением лицен-
зиатом лицензионных требований и условий при осущест-
влении образовательной деятельности».

5. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

6. Постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора
Астраханской области от 02.06.2014 № 44

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства образования и науки Астраханской области  

по исполнению государственной функции 
«Осуществление контроля за соблюдением 

лицензиатом лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности»

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции:
«Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных тре-

бований при осуществлении образовательной деятельности» (далее – государствен-
ная функция).

Административный регламент министерства образования и науки Астрахан-
ской области по исполнению государственной функции (далее – административный 
регламент)  размещен на официальном сайте министерства образования и науки 
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет») http://www. minobr.astrobl.ru, в государственных информа-
ционных системах  http://www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru   (далее – единый, 
региональный порталы).  

Министерство образования и науки Астраханской области исполняет госу-
дарственную  функцию в отношении некоммерческих организаций, осуществляющих 
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такие организа-
ции созданы (за исключением некоммерческих организаций, лицензирование обра-
зовательной деятельности которых отнесено к компетенции федеральных органов 
государственной власти в сфере образования), и юридических лиц, осуществляющих 
на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную деятель-
ность в качестве дополнительного вида деятельности (за исключением юридических 
лиц, лицензирование образовательной деятельности которых отнесено к компетен-
ции федеральных органов государственной власти в сфере образования), а также 
индивидуальных предпринимателей, за исключением индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно (далее 
– лицензиат).

1.2. Исполнение государственной функции осуществляется министерством 
образования и науки Астраханской области (далее – министерство). 

Выполнение административных действий в рамках исполнения государствен-
ной функции осуществляется уполномоченными должностными лицами отдела над-
зора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования  (далее – 
должностные лица отдела, ответственные за исполнение государственной функции), 
должностными лицами отдела организационного обеспечения образования мини-
стерства (в части приема и регистрации обращений и документов от заинтересован-
ных лиц) (далее – должностные лица министерства) в соответствии с установленным 
распределением должностных обязанностей. 

Государственная функция исполняется путем:
- проведения плановых (внеплановых) документарных (выездных) проверок 

(далее – проверка);
- воздействия на нарушителей лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности.
Абзац третий подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административного регламента пред-

усматривает проведение внеплановой проверки по обращениям граждан, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей (далее – обращение), а также ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации (далее – информация).

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993,        № 237; 

2008, № 267; 2009, № 7; 2014, № 27);
-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, (ч. 1) ст. 1; № 18, ст. 
1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27 (ч. 1), ст. 2700; № 27 
(ч. 2), ст. 2708; 2717; № 46 (ч. 2), ст. 4434; № 46 (ч. 1), ст. 4440; № 50, ст. 4847; 4855; 
№ 52 (ч. 1), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. 1), ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, 
ст. 3529; № 34, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9;  13; № 1 (ч. 1), ст. 37; 40; 
45; № 10, ст. 762;  763;      № 13, ст. 1077;1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 
2431; № 27, ст. 2719; 2721; № 30 (ч. 1), ст. 3104; № 30 (ч. 2), ст. 3124; 3131; № 40, ст. 
3986;   № 50, ст. 5247; № 52 (ч. 1), ст. 5574; 5596; 2006, № 1, ст. 4; 10; № 2, ст. 172; 175; 
№ 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17 (ч. 1), ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, 
ст. 2066; № 23, ст. 2380; 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (ч. 1), ст. 3420; 3432; 
3433; 3438; 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст. 4633; 4634; 4641; № 50, ст. 5279; 5281; № 
52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; 25; 29; ст. 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 
16, ст. 1824; 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, 
ст. 3755; № 31, ст. 4001; 4007; 4008; 4009; 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, 
ст. 5553; № 49, ст. 6034; 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10 (ч. 1), ст. 896; № 18, ст. 1941; 
№ 20, ст. 2251; 2259; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3582; 3601;  3604; № 45, ст. 
5143; № 49, ст. 5738; 5745; 5748; № 52 (ч. 1), ст. 6227; 6235;  6236; 6248; 2009, № 1, ст. 
17; № 7, ст. 771; 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759; 2767; 2776; № 26, ст. 3120;3122; 
3131; 3132;3597; 3599; 3635; 3642; № 30, ст. 3735; 3739; № 45, ст. 5265; 5267; № 48, ст. 
5711; 5724; 5755; № 52 (1 ч.), ст. 6406; 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1169; 1176; № 
15, ст. 1743; 1751; № 18, ст. 2145; № 21, ст. 2524; 2526; 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 
3070; № 27, ст. 3429; № 30, ст. 4000; 4006; № 31, ст. 4208; № 41 (ч. 2), ст. 5192; № 46, 
ст. 5198; № 49, ст. 5918; 6469; 6605; № 52 (ч. 1), ст. 6984; 6996; 2011, № 1, ст. 23; 29; 
33; 54; № 7, ст. 901; 905; № 15, ст. 2039; 2041; № 17, ст. 2312; № 19, ст. 2714; 2715; № 
23, ст. 3260; 3267; № 27, ст. 3873; 3881; № 29, ст. 4284; 4289;  4290; 4291; 4298; № 30 
(ч. 1), ст. 4573; 4574; 4584; 4585; 4590;4591;  4598;  4601; 4605; № 45, ст. 6325; 6326; 
6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601; 6602; № 48, ст.  6732; № 49 (ч. 1), ст. 7025;7042; 
№ 49 (ч. 5), ст. 7056; 7061; № 50, ст. 7345; 7346;  7351; 7352; 7362; 7336; 2012, № 6, ст. 
621; № 10, ст. 1166;     № 15, ст. 1723; 1724; № 18, ст. 2126; 2128; № 19, ст. 2278; № 24, 
ст. 3068; 3069; 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320; 4322; 4329; 4330;  
№ 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402; 6403; 6404; 6405; № 49, ст. 6752, 6757; № 53 (ч. 1), ст. 
7577; 7580; 7602; 7639; 7640; 7641; 7643; 2013, № 8, ст. 717; 718; 719; 720; № 14, ст. 
1641; 1642; 1651; 1657; 1658; 1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст. 2307; 2318; 2323; 2325; № 
23, ст. 2875; № 26, ст. 3207; 3208; 3209; № 27, ст. 3442; 3454; 3458; 3465; 3469; 3477; 
3478; № 30 (ч. 1), ст. 4026; 4027; 4029;  4030; 4032; 4034; 4035; 4040; 4044; 4078; 4081; 

4082; № 31, ст. 4191; № 40 (ч. 3), ст. 5032; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; № 
44, ст. 5624, 5633,  5644; № 48, ст. 6158; 6159; 6163;  6164; № 49 (ч. 1), ст. 6327; 6341; 
6342; 6343; ст. 6345; № 51, ст. 6685; 6696; № 52 (ч. 1), ст. 6948; 6961; 6981; 6994; 6995; 
6999; 7010; 2014, № 6, ст. 557, 558, 566; № 11, ст. 1092; 1096; 1097; 1098);

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 
(ч. 1), ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30 (ч. 1), ст. 4036); № 48, ст. 
6165; 2014, № 6, ст. 562) (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации»);

- Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, №30 (ч. 1), ст. 4590; № 43, ст. 5971; № 48, ст. 6728; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, 
ст. 4322; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3477);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249; 2009,      № 18 (1 ч.), ст. 2140; № 
29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (1 ч.), ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; 
№ 31, ст. 4160; 4193; 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 7, ст. 905; № 17, ст. 
2310; № 23, ст. 3263; №27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19, 
ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320; 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 27, 
ст. 3477; № 30 (ч. 1), ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49 (ч. 1), ст. 6338, № 52 
(ч. 1), ст. 6961; 6979, 6981; 2014, № 11, 1092, ст. 1098) (далее – Федеральный закон); 

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2013, № 19, 
ст. 2307; № 27, ст. 3474);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 944 
«Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки прово-
дятся с установленной периодичностью» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 48, ст. 5824; 2011, № 4, ст. 614);

-постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2011, № 2, ст. 301; 2012, № 53 (ч. 2), 
ст. 7958);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 
«О лицензировании образовательной деятельности» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 04.11.2013, № 44, ст. 5764);

- Уставом Астраханской области (Сборник законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области, 2007, № 18; 45; 2008, № 10; 54; 2009, № 14; 20; 38; 2010, 
№ 12; 25; 39; 44; 49; 2011, № 2; 25; 30; 48; 2012, № 17);

- постановлением Правительства Астраханской области от 09.06.2011 № 180-
П «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния государственных функций» (Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2011, № 25; 2012, № 21);

- постановлением Правительства Астраханской области от 16.03.2005    № 
17-П «О министерстве образования и науки Астраханской области» («Астраханские 
известия», 2005, № 17; 29; 37; Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2007, № 6; 51; 2008, № 43; 60; 2009, № 1; 2010, № 13; 52; 
2011, № 3, 16, 42; 2012, № 34; 47; 2013, № 19, ст. 2307;  № 27, ст. 3474).

1.4. Предметом государственной функции является соблюдение лицензиатом 
следующих лицензионных требований при осуществлении образовательной дея-
тельности (далее - лицензионные требования): 

- наличие на праве собственности или ином законном основании зданий, 
строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической куль-
туры и спорта), необходимых для осуществления образовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию образовательным программам;

- наличие материально-технического обеспечения образовательной деятель-
ности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, федеральными государственными 
требованиями и (или) образовательными стандартами;

- наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со ста-
тьями 37 и 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- наличие разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, образовательных программ в соответствии со ста-
тьей 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- наличие педагогических работников, заключивших с лицензиатом трудовые 
договоры, имеющих профессиональное образование, обладающих соответству-
ющей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам, и 
соответствующих требованиям статьи 46 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных об-
разовательных стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) 
образовательным стандартам;

- наличие печатных и электронных образовательных и информационных ре-
сурсов по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 
стандартам, в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии сани-
тарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного 
имущества, которые предполагается использовать для осуществления образова-
тельной деятельности, в соответствии с пунктом 2 статьи 40 Федерального закона 
от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- наличие у образовательной организации безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье об-
учающихся, работников образовательной организации, с учетом соответствующих 
требований, установленных в федеральных государственных образовательных 
стандартах, федеральных государственных требованиях и (или) образовательных 
стандартах, в соответствии с частью 6 статьи 28 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

- наличие у профессиональной образовательной организации, образова-
тельной организации высшего образования, организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, 
специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;

- наличие в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ, научных работников в соответствии со статьей 50 Фе-
дерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

1.5. При осуществлении лицензиатом образовательной деятельности по об-
разовательным программам предъявляются лицензионные требования, установлен-
ные абзацами вторым – одиннадцатым пункта 1.4 административного регламента, а 
также следующие требования:

- наличие условий для функционирования электронной информационно-об-
разовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения обра-
зовательных программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ 
с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий;

- наличие документа, подтверждающего допуск организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, к проведению работ, связанных с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с частью 4 
статьи 81 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
в соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации от 21.07.93 № 5485-1 
«О государственной тайне» - для профессиональных образовательных программ, 
основных программ профессионального обучения, предусматривающих в период 
их освоения доведение до обучающихся сведений, составляющих государственную 
тайну, и (или) использование в учебных целях секретных образцов вооружения, во-
енной и специальной техники, их комплектующих изделий, специальных материалов 
и веществ;

- наличие условий для практической подготовки обучающихся, обеспечиваю-
щейся путем их участия в осуществлении медицинской деятельности или фармацев-
тической деятельности, в соответствии с частью 4 статьи 82 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ меди-
цинского образования и фармацевтического образования;

- наличие договора, заключенного между организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, о сетевой форме реализации образовательных 
программ, а также совместно разработанных и утвержденных организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, образовательных программ в соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» - для образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность, с использованием сетевой формы реализации 
образовательных программ;

- соответствие требованиям статьи 15.2 Закона Российской Федерации  от 
11.03.92 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации» - для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным программам профессионального обучения для работы в качестве частных 
детективов, частных охранников и дополнительным профессиональным программам 
руководителей частных охранных организаций;

-  наличие согласованных с Государственной инспекцией безопасности до-
рожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации программ 
подготовки (переподготовки) водителей автомототранспортных средств, трамваев 
и троллейбусов, а также ее заключения о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям - для образовательных программ подготовки водите-
лей автомототранспортных средств в соответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 
статьи 20 Федерального закона от 10.12.92 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» и Указом Президента Российской Федерации от 15.06.98 № 711 «О до-
полнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения».

1.6. К  грубым нарушениям лицензионных требований и условий относятся:
- нарушение лицензионных требований и условий, повлекшее за собой воз-

никновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситу-
аций техногенного характера;

- нарушение лицензионных требований и условий, повлекшее за собой че-
ловеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение 
средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам 
граждан, обороне страны и безопасности государства;

- нарушение лицензионных требований и условий, предусмотренных абза-
цами вторым – шестым, восьмым - одиннадцатым пункта 1.4 и абзацами третьим, 
шестым, седьмым пункта 1.5 административного регламента;

-повторное в течение 5 лет нарушение лицензиатом лицензионных требова-
ний и условий, предусмотренных абзацем седьмым пункта 1.4, абзацами вторым, 
четвертым, пятым пункта 1.5 административного регламента.

1.7. Права и обязанности лицензиата и должностных лиц отдела, ответствен-
ных за исполнение государственной функции, при осуществлении государственной 
функции.

1.7.1. Должностные лица отдела, ответственные за исполнение государствен-
ной функции, при проведении проверки обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, вы-
явлению и пресечению нарушений лицензионных требований при осуществлении 
образовательной деятельности;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные ин-
тересы лицензиата, в отношении которого проводится проверка;

- проводить проверку на основании приказа министра;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, 

выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии при-
каза министра о проведении проверки, копии документа о согласовании проведения 
проверки с прокуратурой Астраханской области в случае, предусмотренном в абзаце 
третьем подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административного регламента;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю лицензиата присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю лицензиата, присутствующим при проведении проверки, инфор-
мацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 
представителя лицензиата с результатами проверки;

- соблюдать сроки проведения проверки;
- в случае выявления при проведении проверки нарушений лицензиатом ли-

цензионных требований выдать предписание лицензиату об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании лицензи-
атом;

- перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя лицензиата ознакомить их с по-
ложениями административного регламента, в соответствии с которым проводится 
проверка;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;
- не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 

граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации 
(далее – заявители), руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей лицензиата.

При проведении проверки должностное лицо отдела, ответственное за испол-
нение государственной функции, не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не 
относятся к полномочиям министерства;

- осуществлять плановую выездную проверку в случае отсутствия при ее про-
ведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представи-
теля лицензиата;

- требовать представления документов, информации, если они не являются 
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ориги-
налы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате проведения провер-
ки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу лицензиатам предписаний или предложений о про-

ведении за их счет мероприятий по контролю.
1.7.2. Права должностных лиц, ответственных за исполнение государствен-

ной функции, при проведении проверки:
- знакомиться со всеми документами, имеющими отношение к предмету про-

верки, при необходимости получать заверенные печатью (при ее наличии) и, соот-
ветственно, подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя лицензиата копии документов;

- получать необходимые объяснения от руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя лицензиата справки и сведения по вопро-
сам, возникающим в ходе проверки;

- посещать лицензиата в рамках выездной плановой (внеплановой) проверки 
при предъявлении копии приказа о проведении проверки и служебного удостовере-
ния (иного документа, подтверждающего полномочия должностных лиц, ответствен-
ных за исполнение государственной функции);

- проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при осуществлении 
образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений и тер-
риторий); 

- проводить рассмотрение и экспертизу учебно-методической документации, 
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса; 

- проводить наблюдение за ходом образовательного процесса, в том числе 
за использованием в образовательном процессе указанных в абзацах пятом и ше-
стом настоящего подпункта объектов, документации, литературы, иных ресурсов и 
средств;

- проводить беседы с обучающимися лицензиата, их родителями (законными 
представителями), работниками лицензиата по вопросам, подлежащим проверке.

Беседы с несовершеннолетними обучающимися проводятся в присутствии их 
родителей (законных представителей).

1.7.3. Обязанности лицензиата: 
- при проведении проверок лицензиат обязан обеспечить присутствие руково-

дителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей лицензиата, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований законодательства Российской Федерации в области образова-
ния;

- руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
лицензиата обязаны предоставить должностным лицам отдела, ответственным за 
исполнение государственной функции, проводящим выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
выездной проверки, в случае если выездной проверке не предшествовало прове-
дение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц отдела, ответственных за исполнение государственной 
функции и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных 
организаций на территорию, в используемые лицензиатом при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым лицензиатом 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими 
грузам;

- лицензиат обязан направить в министерство запрашиваемые документы 
при проведении документарной проверки.

1.7.4. Права лицензиата. 
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

лицензиата  при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от министерства, должностных лиц отдела, ответственных за ис-

полнение государственной функции, информацию, которая относится к предмету 
проверки и представление которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями должностных лиц отдела, ответственных за исполнение 
государственной функции; 

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела, ответствен-
ных за исполнение государственной функции, повлекшие за собой нарушение прав 
лицензиата при проведении проверки, в административном и (или) судебном поряд-
ке;

- представлять указанные в запросе министерства документы в форме элек-
тронных документов в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

- иные права, права предусмотренные Федеральным законом.
1.8. Результатом  исполнения государственной функции является составле-

ние акта проверки (приложение № 4 к административному регламенту), а при вы-
явлении нарушений:

- составление акта проверки;
- выдача предписания;
- составление протокола об административном правонарушении;
- приостановление действия лицензии;
- направление заявления в суд об аннулировании лицензии.

2. Требования к порядку исполнения
государственной функции

2.1. Порядок информирования по вопросам исполнения государственной 
функции, в том числе о ходе ее исполнения, правилах исполнения государственной 
функции заявителей и руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных 
представителей юридических лиц (далее – заинтересованные лица).

2.1.1. Информация о местонахождении и графике работы министерства.
Местонахождение министерства и почтовый адрес: 
местонахождение министерства: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21;
почтовый адрес для направления обращений, информации: 414000, г. Астра-

хань, ул. Адмиралтейская, 21.
График работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 

12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
Телефон приемной министерства: (8512) 52-37-23.
Телефон-факс министерства: (8512) 52-40-74. 
Телефон для справок и консультаций: (8512) 51-84-56 (отдел надзора и кон-

троля за соблюдением законодательства в сфере образования управления по кон-
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тролю и надзору за соблюдением законодательства и качеством образования мини-
стерства (далее – отдел).

Адрес электронной почты министерства:  astminobr@mail.ru.
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»: http://www. 

minobr.astrobl.ru.
2.1.2. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопро-

сам исполнения государственной функции. 
Должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 

функции, осуществляет информирование по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы министерства;
- о справочных телефонах министерства и управления;
- об адресе официального сайта министерства в сети «Интернет»: http://www. 

minobr.astrobl.ru, адресе электронной почты министерства, о возможности обраще-
ния заявителя в электронном виде на региональном, едином порталах; 

- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам 
исполнения государственной функции, о ходе исполнения государственной функции, 
в том числе с использованием единого и регионального порталов;

- о порядке, форме и месте размещения информации, указанной в абзацах с 
третьего по шестой настоящего подпункта.

Основными требованиями к консультированию являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке исполнения 

государственной функции;
- своевременность;
- четкость изложения материала; 
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной, в том 

числе электронной, форме. Время получения ответа при индивидуальном устном 
консультировании не должно превышать 30 минут. Письменные консультации предо-
ставляются по устному либо письменному запросу заинтересованного лица, в том 
числе в электронной форме.

2.1.3. Информирование заинтересованных лиц об исполнении государствен-
ной функции осуществляется в форме:

- непосредственного общения заинтересованных лиц (при личном обраще-
нии либо по телефону) с должностными лицами отдела, ответственными за консуль-
тирование по направлениям, предусмотренным подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 админи-
стративного регламента;

- информационных материалов, которые размещаются на официальном 
сайте министерства в сети «Интернет» http://www.minobr.astrobl.ru., региональном, 
едином порталах и на информационных стендах, размещенных в помещении ми-
нистерства;

- взаимодействия должностных лиц отдела, ответственных за исполнение 
государственной функции, и заинтересованных лиц по направлениям, предусмо-
тренным подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 административного регламента, по почте, 
электронной почте.

2.1.4. Требования  к форме и характеру взаимодействия должностных лиц 
отдела, ответственных за исполнение государственной функции, с заинтересован-
ными лицами:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо отдела, ответствен-
ное за исполнение государственной функции, представляется, назвав свою фами-
лию, имя, отчество, должность с указанием наименования места работы, предла-
гает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время 
разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с 
окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат; 

- при личном обращении заинтересованных лиц должностное лицо отдела, 
ответственное за исполнение государственной функции, должно представиться, ука-
зав фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно 
дать ответ на заданный заинтересованным лицом вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо от-
дела, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые следует принять заинтересованному лицу (кто именно, когда и 
что должен сделать);

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается 
в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера те-
лефона должностного лица отдела, ответственного за исполнение государственной 
функции, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обращение под-
писывается министром. Письменный ответ на обращения и обращения в электрон-
ной форме дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Прием заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с графиком 
работы министерства.

В случае взаимодействия с заинтересованным лицом в электронной форме 
ответы направляются также в электронной форме, если в обращении не указано 
иное. 

2.1.5. На информационных стендах в помещении, сайте министерства раз-
мещены следующие информационные материалы:

- сведения о перечне исполняемых государственных функций;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-

действия) министерства, а также должностных лиц министерства;
- блок-схемы, наглядно отображающие последовательность прохождения 

всех административных процедур (приложение № 1 к административному регла-
менту);

- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной по-
чты министерства, адрес официального сайта министерства, адрес регионального, 
единого порталов; 

- ежегодный план проведения плановых проверок (приложение № 2 к адми-
нистративному регламенту);

- текст административного регламента;
- образец обращения (приложение № 3 к административному регламенту);
- форма акта проверки (приложение № 4 к административному регламенту);
- форма заявления о согласовании с органом прокуратуры проведения вне-

плановой проверки (приложение № 6 к административному регламенту);
- необходимая оперативная информация об исполнении государственной 

функции.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре исполне-

ния государственной функции, размещаются при входе в помещение министерства.
Информационные стенды максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны. Рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами 
формата А4 для размещения информационных листков.

Текст материалов, размещаемых на стендах, печатается удобным для чте-
ния шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются жирным 
шрифтом.

При изменении условий и порядка исполнения государственной функции ин-
формация об изменениях выделяется цветом и пометкой «Важно».

2.2. Сроки исполнения государственной функции.
2.2.1. Исполнение государственной функции в части подготовки и утвержде-

ния плана проведения плановых проверок, предусмотренного подпунктом 3.1.2 пун-
кта 3.1 административного регламента, осуществляется в следующие сроки:

- до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых (докумен-
тарных или выездных) проверок, министерство разрабатывает и направляет проект 
плана проведения плановых проверок в прокуратуру Астраханской области;

- до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых (докумен-
тарных или выездных) проверок, министерство рассматривает предложения про-
куратуры Астраханской области, утверждает приказом министра план проведения 
плановых проверок, направляет утвержденный приказом министра план проведения 
плановых проверок в прокуратуру Астраханской области.

2.2.2.  Продолжительность плановой (внеплановой) документарной или вы-
ездной проверки не должна превышать 20 рабочих дней. В исключительных случаях, 
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки продлевается министром, но не бо-
лее чем на 20 рабочих дней. 

2.2.3. Срок исполнения государственной функции по проведению плановой 
выездной проверки составляет 30 рабочих дней, за исключением случая, указанно-
го в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 административного регламента, и складывается из 
следующих сроков:

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-
дарственной функции, проекта приказа министра о проведении  плановой выездной  
проверки – 1 рабочий день (не позднее 7 рабочих дней назначения проведения пла-
новой выездной проверки); 

- подписание министром приказа о проведении плановой выездной  провер-
ки  - 3 рабочих дня (с момента подготовки проекта приказа о проведении плановой 
выездной проверки);

- уведомление лицензиата о времени и месте проведения плановой выездной  
проверки  посредством направления копии приказа министра заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее 
чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения;

- проведение плановой выездной  проверки  - не более 20 рабочих дней (с 
момента уведомления лицензиата);

- составление должностным лицом отдела, ответственным за исполнение 
государственной функции, акта проверки, вручение одного экземпляра акта про-
верки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении руководителю 
лицензиата – непосредственно после завершения проверки, а в случае, если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дня после ее завершения. 

2.2.4. Срок исполнения государственной функции по проведению внеплано-
вой выездной проверки составляет 32 рабочих дня, за исключением случая, указан-
ного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 административного регламента,  и складывается 
из следующих сроков:

- прием и регистрация обращения заявителя в министерстве – 1 рабочий 
день (с момента поступления обращения в министерство);

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-
дарственной функции, проекта приказа министра о проведении  внеплановой выезд-
ной  проверки  – 1 рабочий  день (с момента регистрации  обращения); 

- подписание министром приказа о проведении внеплановой выездной  про-
верки - 3 рабочих дня (с момента передачи на подпись министру приказа о проведе-
нии плановой выездной проверки);

- уведомление лицензиата о проведении внеплановой выездной  проверки 
любым доступным способом - не менее чем за 24 часа до начала ее проведения;

- проведение внеплановой выездной проверки - не более 20 рабочих дней с 
момента уведомления;

- составление уполномоченным должностным лицом отдела, ответственным 
за исполнение государственной функции, акта проверки, вручение одного экземпля-
ра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении ру-
ководителю лицензиата – непосредственно после завершения проверки, а в случае, 
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дня после ее завершения;

-уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения или о прод-
лении срока рассмотрения обращения - не более 3 рабочих дней после составления 

акта проверки.
2.2.5. Срок исполнения государственной функции по проведению плановой 

документарной проверки составляет 30 рабочих дней, за исключением случая, ука-
занного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 административного регламента, и складывается 
из следующих сроков:

- подготовка уполномоченным должностным лицом отдела, ответственным 
за исполнение государственной функции, проекта приказа министра о проведении  
плановой документарной проверки – 1 рабочий  день (не позднее 7 рабочих дней 
назначения проведения плановой документарной проверки);

- подписание министром приказа о проведении плановой документарной про-
верки - 3 рабочих дня (с момента подготовки проекта приказа о проведении плановой 
документарной проверки);

- уведомление лицензиата о времени и месте проведения плановой докумен-
тарной  проверки  посредством направления копии приказа министра заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения;

- проведение плановой документарной проверки  - не более 20 рабочих дней 
(с момента уведомления лицензиата);

- составление уполномоченным должностным лицом отдела, ответственным 
за исполнение государственной функции, акта проверки, вручение одного экземпля-
ра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении ру-
ководителю лицензиата – непосредственно после завершения проверки, а в случае, 
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дня после ее завершения.

2.2.6. Срок исполнения государственной функции по проведению внеплано-
вой документарной проверки составляет 32 дня, за исключением случая, указанно-
го в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 административного регламента,  и складывается из 
следующих сроков:

- прием и регистрация обращения заявителя в министерстве - 1 рабочий день 
(с момента поступления обращения в министерство);

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение го-
сударственной функции, проекта приказа министра о проведении  внеплановой до-
кументарной  проверки  – 1 рабочий  день (с момента регистрации  обращения); 

- подписание министром приказа о проведении внеплановой документарной  
проверки  - 3 рабочих дня (с момента передачи на подпись министру приказа о про-
ведении плановой выездной проверки);

- уведомление лицензиата о проведении внеплановой выездной  проверки  
любым доступным способом - не менее чем за 24 часа до начала ее проведения;

- проведение внеплановой документарной проверки - не более 20 рабочих 
дней с момента уведомления;

- составление уполномоченным должностным лицом отдела, ответственным 
за исполнение государственной функции, акта проверки, вручение одного экземпля-
ра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении ру-
ководителю лицензиата – непосредственно после завершения проверки, а в случае, 
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дня после ее завершения;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения или о прод-
лении срока рассмотрения обращения - не более 3 рабочих дней после составления 
акта проверки.

2.2.7. Исполнение государственной функции в части составления протокола 
об административном правонарушении осуществляется в следующие сроки:

составление уполномоченным должностным лицом отдела, ответственным 
за исполнение государственной функции, протокола об административном право-
нарушении – немедленно после выявления совершения административного право-
нарушения, административная ответственность за которое предусмотрена частями 
3 – 4 статьи 14.1,частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, статьями 19.6, 19.7, частями 
2 – 3  статьи 19.20  Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, а в случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 
либо данных о руководителе, ином должностном лице или уполномоченном предста-
вителе лицензиата или сведений о лицензиате, в отношении которых возбуждается 
дело об административном правонарушении, – в течение 2 суток с момента выявле-
ния административного правонарушения;

вручение под расписку копии протокола об административном правонаруше-
нии руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
лицензиата, лицензиату, в отношении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении, а также потерпевшему – немедленно после составления 
протокола об административном правонарушении, а в случае, если протокол об ад-
министративном правонарушении составлен в отсутствие соответствующего лица, 
копия протокола об административном правонарушении направляется этому лицу в 
течение 3 дней с момента составления протокола;

направление протокола об административном правонарушении судье, упол-
номоченному рассматривать дело об административном правонарушении, в течение 
3 суток с момента составления протокола об административном правонарушении;

подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-
дарственной функции, проекта предписания (проект готовится в течение 1 рабоче-
го дня с момента выявления нарушений обязательных требований, подписывается 
министром и направляется лицензиату или передается под расписку руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиата в те-
чение 3 рабочих дней, копия предписания направляется учредителю лицензиата 
(далее - учредитель);

- внесение должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-
дарственной функции, в базу данных информации о проведении плановой (внепла-
новой) документарной и (или) выездной  проверки  и о ее результатах - в течение 1 
рабочего дня.

2.2.8. Исполнение государственной функции в части принятия решения о вы-
даче предписания об устранении выявленных нарушений осуществляется в следу-
ющие сроки: 

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-
дарственной функции, проекта предписания лицензиату - в течение 1 рабочего дня с 
момента выявления нарушений обязательных требований; 

- рассмотрение, подписание министром предписания и направление предпи-
сания лицензиату - в течение 3 рабочих дней с момента передачи предписания на 
подпись министру;

- внесение должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-
дарственной функции, в базу данных информации о выдаче предписания об устра-
нении выявленных нарушений - в течение 1 рабочего дня с момента подписания 
предписания министром.

2.2.9. Исполнение государственной функции в части составления протокола 
об административном правонарушении, административная ответственность за кото-
рое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, осуществляется в сроки, установленные подпунктом 
2.2.7 пункта 2.2 административного регламента.

2.2.10. Исполнение государственной функции в части приостановления дей-
ствия лицензии в случае, предусмотренном абзацем третьим подпункта 3.8.4 пункта 
3.8 административного регламента, осуществляется в следующие сроки:

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение го-
сударственной функции, проекта повторного предписания лицензиату - в течение 1 
рабочего дня с момента выявления нарушений обязательных требований; 

- рассмотрение, подписание министром предписания и направление предпи-
сания лицензиату - в течение 3 рабочих дней с момента передачи предписания на 
подпись министру;

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение го-
сударственной функции, и подписание министром проекта приказа министра о при-
остановлении действия лицензии на срок исполнения вновь выданного предписания 
- в течение суток со дня вступления в законную силу решения суда о привлечении 
лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный 
срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований;

- вручение лицензиату или направление ему заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронного документа по адресу 
электронной почты приказа о приостановлении действия лицензии - в течение трех 
рабочих дней после дня подписания министром;

- внесение записи о приостановлении действия лицензии в реестр лицензий 
- в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии;

- внесение в базу данных информации о приостановлении действия лицензии 
- в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии. 

Исполнение государственной функции в части приостановления действия 
лицензии в случае, предусмотренном абзацем четвертым подпункта 3.8.4 пункта 3.8 
административного регламента:

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение 
государственной функции, и подписание министром проекта приказа министра о 
приостановлении действия лицензии на срок административного приостановления 
деятельности лицензиата - в течение суток со дня вынесения решения суда о назна-
чении административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности лицензиата должностным лицом;

- вручение лицензиату или направление ему заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронного документа по адресу 
электронной почты приказа о приостановлении действия лицензии - в течение трех 
рабочих дней после дня подписания министром;

- внесение записи о приостановлении действия лицензии в реестр лицензий 
- в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии;

- внесение в базу данных информации о приостановлении действия лицензии 
- в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии. 

2.2.11. Исполнение государственной функции в части возобновления дей-
ствия лицензии в случае, предусмотренном абзацем шестым подпункта 3.8.5 пункта 
3.8 административного регламента:

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение 
государственной функции, и подписание министром проекта приказа министра о 
возобновлении действия лицензии - в течение суток со дня истечения срока испол-
нения вновь выданного предписания или со дня, следующего за днем подписания 
акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного 
предписания;

- направление лицензиату приказа о возобновлении действия лицензии неза-
медлительно после подписания министром;

- внесение записи о возобновлении действия лицензии в реестр лицензий - 
в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии;

- внесение в базу данных информации о возобновлении действия лицензии 
- в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии.  

Исполнение государственной функции в части возобновления действия ли-
цензии в случае, предусмотренном абзацем восьмым подпункта 3.8.5 пункта 3.8 ад-
министративного регламента:

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение 
государственной функции, и подписание министром проекта приказа министра о 
возобновлении действия лицензии - в течение суток со дня истечения срока адми-

нистративного приостановления деятельности лицензиата или со дня, следующего 
за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда;

- направление лицензиату приказа о возобновлении действия лицензии неза-
медлительно после подписания министром;

- внесение записи о возобновлении действия лицензии в реестр лицензий - 
в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии;

- внесение в базу данных информации о возобновлении действия лицензии 
- в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии.

2.2.12. Исполнение государственной функции в части аннулирования лицен-
зии в судебном порядке:

- направление заявления в суд об аннулировании лицензии – в течение 7 ра-
бочих дней после установления факта неустранения грубого нарушения лицензион-
ных требований в установленный судом срок административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности и приостановления действия 
лицензии или в установленный министерством срок исполнения вновь выданного 
предписания;

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-
дарственной функции, и подписание министром проекта приказа министра об анну-
лировании лицензии - в течение суток со дня вступления в законную силу решения 
суда об аннулировании лицензии;

- направление лицензиату приказа об аннулировании лицензии незамедли-
тельно после подписания министром;

- внесение записи об аннулировании лицензии в реестр лицензий- в течение 
дня со дня подписания приказа министром об аннулировании лицензии;

- внесение в базу данных информации об аннулировании лицензии- в течение 
дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия лицензии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при ис-
полнении государственной функции, показана на блок-схеме в приложении № 1 к 
административному регламенту.

3.1.1. При исполнении государственной функции осуществляются следующие 
административные процедуры:

- подготовка и утверждение плана проведения плановых проверок;
- подготовка и проведение плановой выездной  проверки;
- подготовка и проведение плановой документарной проверки;
- прием и регистрация обращения заявителя;
- подготовка и проведение внеплановой выездной  проверки;
- подготовка и проведение внеплановой документарной проверки;
- принятие по результатам проверки мер, предусмотренных  законодатель-

ством Российской Федерации.
Плановая (внеплановая) проверка может проводиться в форме выездной или 

документарной проверки.
Плановая (внеплановая) проверка проводится в форме выездной проверки в 

случае, если при документарной проверке не представляется возможным: 
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся в распо-

ряжении министерства документах лицензиата;
- оценить соответствие деятельности лицензиата законодательству Россий-

ской Федерации в области образования без проведения соответствующего меропри-
ятия по контролю.

В иных случаях плановая (внеплановая) проверка проводится в форме до-
кументарной проверки.

Плановая (документарная или выездная) проверка проводится в соответ-
ствии с приказом министра о проведении плановой (документарной или выездной) 
проверки, изданным на основании ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, утвержденного министром (далее – план проведения плановых проверок).

3.1.2. Общие требования к плану проведения плановых проверок.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, за исклю-

чением лицензиатов, реализующих программы дошкольного и начального общего 
образования, основного общего и среднего (полного) общего образования, плановые 
проверки в отношении которых проводятся не чаще одного раза в два года.

В плане проведения плановых проверок лицензиатов (приложение № 2 к ад-
министративному регламенту) указываются следующие сведения:

- наименования лицензиатов, деятельность которых подлежит плановым (до-
кументарным или выездным)  проверкам;

- адрес фактического осуществления деятельности проверяемого лицензиа-
та (субъект Российской Федерации, поселение, наименование улицы, номер дома);

- адрес местонахождения проверяемого лицензиата (субъект Российской Фе-
дерации, поселение, наименование улицы, номер дома);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- цель и основание проведения каждой плановой (документарной  или вы-

ездной)  проверки;
- дата начала и срок проведения каждой плановой (документарной или вы-

ездной) проверки;
- форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и 

выездная);
- наименование министерства.  При проведении плановой (документарной 

или выездной) проверки министерством, иными органами государственного контро-
ля (надзора) указываются наименования всех участвующих в такой проверке орга-
нов.

Основанием для включения плановой проверки лицензиата в ежегодный 
план проведения плановых проверок является:

- истечение одного года со дня принятия решения о предоставлении лицен-
зии или переоформлении лицензии;

- истечение трех лет со дня окончания последней плановой проверки лицен-
зиата;

- истечение установленного Правительством Российской Федерации срока со 
дня окончания последней плановой проверки лицензиата, осуществляющего лицен-
зируемый вид деятельности в сферах здравоохранения, образования, в социальной 
сфере.

3.1.3. Внеплановая проверка проводится в соответствии с приказом министра 
о проведении внеплановой проверки,  принятым при наличии оснований, указанных 
в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 административного регламента.

Внеплановая выездная проверка проводится министерством по основаниям, 
указанным в абзаце третьем подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административного регла-
мента, после согласования проведения внеплановой выездной проверки по месту 
осуществления образовательной деятельности лицензиата с прокурором Астрахан-
ской области или его заместителями.

3.1.4. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
- истечение срока исполнения лицензиатом ранее выданного лицензирую-

щим органом предписания об устранении выявленного нарушения лицензионных 
требований;

- поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой 
информации о фактах грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований 
(приложение № 3 к административному регламенту);

- истечение срока, на который было приостановлено действие лицензии;
- наличие ходатайства лицензиата о проведении лицензирующим органом 

внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполне-
ния предписания лицензирующего органа (приложение № 7 к административному 
регламенту);

- наличие приказа министра, изданного в соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.

-нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 
нарушены).

Обращение, информация, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 
министерство, а также обращение, информация, не содержащие сведения о фактах, 
указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, не могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки.  

3.1.5. Общие требования к заявлениям министерства о согласовании с  про-
куратурой Астраханской области проведения внеплановых выездных проверок, ос-
нования проведения которых указаны в абзаце третьем подпункта 3.1.4 пункта 3.1 
административного регламента.

Форма заявления о согласовании министерством с прокуратурой Астрахан-
ской области проведения внеплановой выездной проверки лицензиата должна со-
ответствовать типовой форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В день подписания приказа министра о проведении внеплановой выездной 
проверки лицензиата в целях согласования ее проведения министерство представ-
ляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, в прокуратуру Астраханской области заявление о 
согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению при-
лагаются копия приказа министра о проведении внеплановой выездной проверки и 
документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.1.6. Общие требования к обращениям и информации от заявителей, явля-
ющимся основаниями для проведения внеплановых (документарных или выездных) 
проверок, основания проведения которых указаны в абзацах третьем и седьмом под-
пункта 3.1.4 пункта 3.1 административного регламента.

Обращение должно содержать:
- сведения о заявителе;
- сведения о фактах, указанных в абзацах третьем и седьмом подпункта 3.1.4 

пункта 3.1 административного регламента.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке:
- указывает либо наименование государственного органа, в который направ-

ляет письменное обращение и информацию, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;

- указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
- указывает почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения; 
- ставит личную подпись и дату.
Юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного само-

управления в своем письменном обращении и информации в обязательном порядке:
- указывает либо наименование государственного органа, в который на-

правляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица;

- указывает официальное наименование лицензиата, органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, направляющего обращение;

- указывает фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя  
либо фамилию и инициалы лица, представляющего интересы лицензиата, органа 
государственной власти, органа местного самоуправления; 

- указывает почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения; 

- ставит подпись законного представителя, подписывающего обращение, ли-
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цензиата, органа государственной власти, органа местного самоуправления и ука-
зывает дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилага-
ет к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

Обращение, информация (приложение № 3 к административному регламен-
ту), являющиеся основанием для исполнения государственной функции, по выбору 
заявителя представляется в министерство посредством личного обращения заяви-
теля, либо направления документов по почте, факсу, либо с использованием элек-
тронных носителей и (или) информационно - телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет»:

лично или через законного представителя при посещении министерства;
посредством регионального или единого портала;
иным способом, позволяющим передать в электронном виде обращение, ин-

формацию.
Факт подтверждения направления документов по почте лежит на заявителе.
Прием заявителей для подачи обращений осуществляется в соответствии с 

графиком, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 административного регламента.
В случае направления обращения в электронном виде через региональный и 

единый порталы обращение, информация  в электронном виде заполняются соглас-
но  образцу (приложение № 3 к административному регламенту).

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Общие требования к обращению, необходимому для исполнения государ-
ственной функции, можно получить у должностного лица министерства, а также 
на официальном сайте министерства http://www. minobr.astrobl.ru., региональном, 
едином порталах и на информационных стендах, размещенных в помещении ми-
нистерства.

3.2. Подготовка и утверждение плана проведения плановых проверок.
3.2.1. Подготовка и направление в прокуратуру Астраханской области про-

екта плана проведения плановых проверок.
Включение лицензиатов в план проведения плановых проверок осуществля-

ется в соответствии с подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 административного регламента. 
Должностным лицом отдела, ответственным за формирование плана прове-

дения плановых проверок, является начальник отдела надзора и контроля за соблю-
дением законодательства в сфере образования (далее – начальник отдела).

Начальник отдела:
- в срок до 15 августа года, предшествующего году проведения плановых до-

кументарных или выездных проверок, готовит проект плана проведения плановых 
проверок на следующий год и представляет его заместителю министра – начальнику 
управления по контролю и надзору за соблюдением законодательства и качеством 
образования министерства (далее - заместитель министра – начальник управления) 
для согласования;

- в срок до 20 августа года, предшествующего году проведения плановых 
документарных или выездных проверок, согласовывает проект плана проведения 
плановых проверок министерства с заинтересованными структурными подразделе-
ниями министерства; 

- в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых 
документарных или выездных проверок,  направляет проект  плана проведения пла-
новых проверок в прокуратуру Астраханской области.

Результатами исполнения данного административного действия являются:
- подготовка проекта плана проведения плановых проверок министерством;
- направление в прокуратуру Астраханской области проекта плана проведе-

ния плановых проверок.
3.2.2. Рассмотрение предложений прокуратуры Астраханской области о про-

ведении совместных плановых документарных или выездных проверок, подготовка 
приказа министра об утверждении плана проведения плановых проверок, направ-
ление в прокуратуру Астраханской области утвержденного плана проведения пла-
новых проверок.

Должностным лицом, ответственным за формирование плана проведения 
плановых проверок, является начальник отдела.

Начальник отдела:
- в срок до 10 октября года, предшествующего году проведения плановых 

документарных или выездных проверок, рассматривает предложения прокуратуры 
Астраханской области о проведении совместных плановых документарных или вы-
ездных проверок;

- в срок до 15 октября года, предшествующего году проведения плановых до-
кументарных или выездных проверок, готовит проект приказа министра об утверж-
дении  плана проведения плановых проверок;

- в срок до 20 октября года, предшествующего году проведения плановых до-
кументарных или выездных проверок, согласовывает проект приказа министра об 
утверждении плана проведения плановых проверок с заинтересованными структур-
ными подразделениями министерства и представляет его на утверждение министру;

- в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых до-
кументарных или выездных проверок, направляет в прокуратуру Астраханской об-
ласти утвержденный приказом министра план проведения плановых проверок на 
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде)  заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью;

- в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых до-
кументарных или выездных проверок,  доводит утвержденный план проведения пла-
новых проверок до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте министерства в сети «Интернет» и на информационном стенде, 
размещенном в помещении министерства.

Результатами исполнения данного административного действия являются:
- утверждение министром плана проведения плановых проверок;
- направление в прокуратуру Астраханской области в срок до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых документарных или выездных прове-
рок, утвержденного приказом министра плана проведения плановых проверок.

3.3. Подготовка и проведение плановой выездной  проверки.
Основанием для начала административной процедуры является наступление 

очередной даты проведения плановой выездной проверки, определенной планом 
проведения плановых проверок.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры являет-
ся должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной функ-
ции.

Должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции:

- готовит проект приказа министра о проведении плановой выездной провер-
ки;

- в соответствии с законодательство м Российской Федерации решает вопрос 
о необходимости привлечения к проведению плановой выездной проверки экспер-
тов, экспертных организаций;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министерстве 
указанный проект приказа министра о проведении плановой выездной проверки;

- представляет проект приказа министра о проведении плановой выездной 
проверки на подпись министру.

В приказе министра о проведении плановой выездной проверки указываются:
- наименование министерства;
- фамилии, имена, отчества, должности  должностного лица или должностных 

лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению 
проверки экспертов, представителей экспертных организаций (должностные лица 
министерства вправе привлекать к проведению выездной проверки экспертов, экс-
пертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях 
с лицензиатами, в отношении которых проводится проверка);

- наименование лицензиата, проверка которого проводится;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие про-

верке обязательные требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для 

достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения мероприятий по кон-

тролю;
- перечень документов, представление  которых  лицензиатом необходимо 

для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
О проведении плановой выездной проверки лицензиат уведомляется не позд-

нее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии приказа министра о проведении плановой выездной проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом. 

До выезда на место нахождения лицензиата должностные лица отдела, от-
ветственные за исполнение государственной функции, осуществляют рассмотрение 
имеющихся в министерстве документов, сведений о деятельности лицензиата по во-
просам, подлежащим проверке. Плановая выездная проверка проводится по месту 
нахождения лицензиата и (или) по месту фактического осуществления его деятель-
ности.

Должностное лицо, указанное в приказе о проведении проверки, по прибы-
тию на место нахождения лицензиата должно предъявить удостоверение и вручить 
заверенную копию приказа о проведении проверки для обязательного ознакомле-
ния руководителя лицензиата или иного должностного лица с приказом министра о 
назначении плановой выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую 
выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения пла-
новой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к плановой вы-
ездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 
лицензиата обязаны предоставить уполномоченному должностному лицу отдела, от-
ветственному за исполнение государственной функции, проводящему плановую вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом плановой выездной проверки, в случае если плановой выезд-
ной проверке не предшествовало проведение плановой документарной проверки.

В ходе проверки проводятся мероприятия по лицензионному контролю за со-
блюдением лицензиатом лицензионных требований. 

В ходе проверки должностное лицо отдела, ответственное за исполнение го-
сударственной функции:

- осуществляет анализ и экспертизу документов и материалов, характеризу-
ющих деятельность лицензиата по вопросам, подлежащим проверке, в том числе 
локальных и индивидуальных правовых актов; 

- проводит осмотр и экспертизу объектов, используемых при осуществлении 
образовательной деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений и тер-
риторий); 

- проводит рассмотрение и экспертизу учебно-методической документации, 
учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса; 

- проводит наблюдение за ходом образовательного процесса, в том числе за 
использованием в образовательном процессе указанных в абзацах восьмом, девя-
том настоящего подпункта объектов, документации, литературы, иных ресурсов и 

средств;
- проводит беседы с обучающимися лицензиата, их родителями (законными 

представителями) и работниками лицензиата по вопросам, подлежащим проверке. 
При этом беседы с несовершеннолетними обучающимися проводятся в присутствии 
их родителей (законных представителей).

В случае, если должностные лица или работники проверяемого лицензиа-
та либо их представители оказывают неповиновение законному распоряжению 
или требованию должностного лица, проводящему плановую выездную проверку, а 
равно воспрепятствуют осуществлению этим должностным лицом служебных обя-
занностей, они привлекаются к административной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Результатом исполнения административной процедуры является составле-
ние должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной 
функции, акта проверки (приложение № 4 к административному регламенту), вруче-
ние одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении руководителю лицензиата.

В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа государственного контроля (надзора);
- дата и номер приказа министра о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должност-

ных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого лицензиата, а также фамилия, имя, отчество 

и должность руководителя, иного должностного лица лицензиата, присутствовавших 
при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований, об их характере и лицах, допустивших указанные нару-
шения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица лицензиата, присутствовавших при прове-
дении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а 
также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке 
либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у лицензиата 
указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются заключения проведенных экспертиз, объясне-

ния работников лицензиата, на которых возлагается ответственность за нарушение 
обязательных требований, предписание об устранении выявленных нарушений ли-
цензионных требований и иные связанные с результатами проверки документы или 
их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю ли-
цензиата (иному уполномоченному должностному лицу лицензиата) под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя лицензиата (иного уполномоченного должностного лица лицензиата), 
а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в министерстве.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, 
не превышающий 3 рабочих дня после ее завершения, и вручается руководителю 
лицензиата (иному уполномоченному должностному лицу лицензиата) под расписку 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в министерстве.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-

дарственной функции, проекта приказа министра о проведении  плановой выездной  
проверки  – 1 рабочий  день (не позднее 7 рабочих дней назначения проведения 
плановой выездной проверки); 

- подписание министром приказа о проведении плановой выездной  провер-
ки  - 3 рабочих дня (с момента подготовки проекта приказа о проведении плановой 
выездной проверки);

- уведомление лицензиата о времени и месте проведения плановой выездной  
проверки  посредством направления копии приказа министра заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее 
чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения;

- проведение плановой выездной проверки - не более 20 рабочих дней (с 
момента уведомления лицензиата);

- составление должностным лицом отдела, ответственным за исполнение 
государственной функции, акта проверки, вручение одного экземпляра акта про-
верки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении руководителю 
лицензиата – непосредственно после завершения проверки, а в случае, если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих 
дня после ее завершения. 

3.4. Подготовка и проведение плановой документарной проверки.
Основанием для начала административной процедуры является наступление 

очередной даты проведения плановой документарной проверки, определенной пла-
ном проведения плановых проверок.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры являет-
ся должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной функ-
ции.

Должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции:

- готовит проект приказа министра о проведении плановой документарной 
проверки в соответствии с требованиями подпункта 3.3.2 пункта 3.3 административ-
ного регламента;

- решает вопрос о необходимости привлечения к проведению плановой до-
кументарной проверки экспертов, экспертных организаций в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министер-
стве указанный проект приказа министра о проведении плановой документарной 
проверки;

- представляет проект приказа министра о проведении плановой документар-
ной проверки на подпись министру;

- извещает лицензиата о времени и месте проведения плановой докумен-
тарной проверки  посредством направления копии приказа министра заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

В процессе проведения плановой документарной проверки уполномоченным 
должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной функ-
ции, рассматриваются документы лицензиата, имеющиеся в распоряжении мини-
стерства.

В случае, если сведения, содержащиеся в документах, имеющихся в распо-
ряжении министерства, не позволяют осуществить анализ и экспертизу документов, 
характеризующих деятельность лицензиата, средств обеспечения образовательно-
го процесса, а также анализ соблюдения лицензиатом лицензионных требований, 
должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной функции, 
готовит запрос (приложение № 5 к административному регламенту) с требованием 
представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения  плановой до-
кументарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа министра о проведении плановой  документарной проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса ми-
нистерства лицензиат обязан направить в министерство указанные в запросе до-
кументы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 
печатью (при наличии) и подписью руководителя лицензиата. Лицензиат вправе 
представить указанные в запросе документы в  электронном виде. Датой представ-
ления документов является день получения и регистрации их должностным лицом 
министерства. 

В случае, если лицензиат не направил в министерство указанные в запросе 
документы  в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запро-
са министерства или запрашиваемые документы были представлены в неполном 
объеме или в искаженном виде, должностным лицом отдела, ответственным за 
исполнение государственной функции, немедленно составляется протокол об ад-
министративном правонарушении, административная ответственность за которое 
предусмотрена статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, а в случае, если требуется дополнительное выяснение обстоя-
тельств дела либо данных о руководителе, ином должностном лице или уполномо-
ченном представителе лицензиата или сведений о лицензиате, в отношении которых 
возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется 
в течение 2 суток с момента выявления административного правонарушения и осу-
ществляются административные процедуры, предусмотренные подпунктом 3.8.2 
пункта 3.8 административного регламента.

Документы, представленные лицензиатом, передаются должностному лицу 
отдела, ответственному за исполнение государственной функции.

В ходе плановой документарной проверки должностное лицо отдела, ответ-
ственное за исполнение государственной функции:

- осуществляет рассмотрение, анализ и экспертизу имеющейся в министер-
стве информации о деятельности лицензиата по вопросам, подлежащим проверке, 
и документов, представленных проверяемым лицензиатом;

- проводит анализ наличия и достоверности информации, размещенной ли-
цензиатом на его официальном сайте в сети «Интернет», а также иными способами 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Результатом исполнения административной процедуры является составле-
ние должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной 
функции, акта проверки, который составляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными абзацами тридцать вторым – сорок вторым  пункта 3.3 административ-
ного регламента.

Сроки исполнения административной процедуры:
- подготовка уполномоченным должностным лицом отдела, ответственным 

за исполнение государственной функции, проекта приказа министра о проведении  
плановой документарной проверки – 1 рабочий  день (не позднее 7 рабочих дней до 
назначения проведения плановой документарной проверки); 

- подписание министром приказа о проведении плановой документарной про-
верки - 3 рабочих дня (с момента подготовки проекта приказа о проведении плановой 
документарной проверки);

- уведомление лицензиата о времени и месте проведения плановой докумен-
тарной  проверки  посредством направления копии приказа министра заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 
не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения;

- проведение плановой документарной проверки  - не более 20 рабочих дней 
(с момента уведомления лицензиата);

- составление уполномоченным должностным лицом отдела, ответственным 
за исполнение государственной функции, акта проверки, вручение одного экземпля-
ра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении ру-
ководителю лицензиата – непосредственно после завершения проверки, а в случае, 
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дня после ее завершения.

3.5. Прием и регистрация обращения заявителя. 
Основанием для начала административной процедуры является полученное 

от заявителя обращение, информация в соответствии с требованиями подпункта 
3.1.6 пункта 3.1 административного регламента.

Прием заявителей для подачи обращений, информации осуществляется в со-
ответствии с графиком работы министерства.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры  явля-
ется должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов.

Время приема обращения, информации составляет 15 минут.
Факт подтверждения направления обращения, информации по почте лежит 

на заявителе. 
При личном обращении заявителя должностное лицо, ответственное за при-

ем и регистрацию документов, принимает обращение, информацию, выполняя при 
этом следующие действия:

- устанавливает личность заявителя;
- регистрирует обращение, информацию в соответствии с порядком, установ-

ленным министерством в системе электронного документооборота;
- на втором экземпляре обращения, информации ставит роспись и дату при-

ема обращения, информации от заявителя;
- направляет зарегистрированное обращение, информацию на визирование 

министру;
- после получения визы министра направляет обращение, информацию в со-

ответствии с визой министра в соответствующее структурное подразделение мини-
стерства.

При поступлении обращения, информации по почте должностное лицо, от-
ветственное за прием и регистрацию документов, принимает обращение, информа-
цию, выполняя при этом следующие действия:

- вскрывает конверт и регистрирует обращение, информацию в соответствии 
с порядком, установленным министерством в системе электронного документообо-
рота;

- направляет зарегистрированное обращение, информацию на визирование 
министру;

- направляет обращение, информацию в соответствии с визой министра в 
соответствующее структурное подразделение министерства.

При поступлении обращения, информации в электронной форме должност-
ное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, принимает обраще-
ние, информацию, выполняя при этом следующие действия:

- распечатывает обращение, информацию;
- регистрирует обращение, информацию в соответствии с порядком, установ-

ленным министерством в системе электронного документооборота;
- направляет зарегистрированное обращение, информацию на визирование 

министру;
- направляет обращение, информацию в соответствии с визой министра в 

соответствующее структурное подразделение министерства для проведения вне-
плановой проверки.

В случае, если обращение, информация не позволяют установить лицо, об-
ратившееся в министерство, а также обращение, информация не содержат сведения 
о фактах, указанных в абзацах третьем, седьмом подпункта 3.1.4 пункта 3.1 админи-
стративного регламента, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 
документов, выполняет следующие действия:

- направляет обращение, информацию на визирование министру;
- в соответствии с визой министра подшивает данное обращение, информа-

цию в дело;
- направляет обращение в государственный орган в соответствии с его ком-

петенцией, в случае если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или совершившем.

На рассмотрение данное обращение, информация в структурное подразде-
ление не передаются и ответ заявителю не дается. 

Общие требования к обращению, информации, необходимым для исполне-
ния государственной функции, можно получить у должностного лица отдела, ответ-
ственного за исполнение государственной функции, а также на официальном сайте 
министерства http://www.minobr.astrobl.ru, региональном, едином порталах и на ин-
формационных стендах, размещенных в помещении министерства.

Результатом исполнения административного действия является регистрация 
и направление обращения, информации в соответствующее структурное подразде-
ление министерства для проведения внеплановой проверки.

Срок исполнения данного административного действия составляет не более 
1 дня.

3.6. Подготовка и проведение внеплановой выездной проверки.
Основаниями для начала административного действия являются основания, 

указанные в абзацах втором – седьмом подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административ-
ного регламента.

Ответственным за исполнение данного административного действия являет-
ся должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной функ-
ции.

Должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции, ответственное за исполнение данного административного действия, про-
веряет обращение, информацию на соответствие требованиям подпункта 3.1.6 пун-
кта 3.1 административного регламента путем сопоставления с требованиями по его 
содержанию, установленными абзацами третьим, седьмым подпункта 3.1.4 пункта 
3.1 административного регламента.

В случае несоответствия обращения, информации требованиям, указанным 
в абзацах третьем, седьмом подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административного регла-
мента, должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции:

- готовит проект ответа заявителю (далее - ответ);
- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министер-

стве указанный ответ;
- представляет ответ на подпись министру;
- направляет ответ, подписанный министром, заявителю по почте или в элек-

тронной форме.
В случае соответствия обращения, информации требованиям, указанным 

в абзацах третьем, седьмом подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административного регла-
мента, должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации решает вопрос 
о необходимости привлечения к проведению внеплановой выездной проверки экс-
пертов, экспертных организаций;

- готовит проект приказа министра о проведении внеплановой выездной про-
верки (в соответствии с требованиями, указанными в абзацах девятом – девятнад-
цатом пункта 3.3 административного регламента);

- готовит заявление министерства о согласовании с прокуратурой Астрахан-
ской области проведения внеплановых выездных проверок (приложение № 6 к ад-
министративному регламенту);

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министер-
стве указанный проект приказа министра о проведении внеплановой выездной про-
верки и заявление министерства о согласовании с прокуратурой Астраханской об-
ласти проведения внеплановых выездных проверок;

- представляет проект приказа министра о проведении внеплановой выезд-
ной проверки и заявление министерства о согласовании с прокуратурой Астрахан-
ской области проведения внеплановых выездных проверок на подпись министру;

- направляет заявление министерства о согласовании проведения внеплано-
вых выездных проверок в прокуратуру Астраханской области.

Форма заявления о согласовании министерством с органом прокуратуры 
проведения внеплановой проверки лицензиата должна соответствовать типовой 
форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (приложение № 6 к административ-
ному регламенту).

В день подписания приказа министра о проведении внеплановой проверки 
в целях согласования ее проведения должностное лицо отдела, ответственное за 
исполнение государственной функции, представляет либо направляет заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности лицензиата заявление о согла-
совании проведения внеплановой проверки. К этому заявлению прилагаются копия 
приказа министра о проведении внеплановой выездной проверки и документы, кото-
рые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Основанием для проведения внеплановой проверки является приказ мини-
стра о проведении внеплановой выездной проверки, а в случае, указанном в абзаце 
втором подпункта 3.1.3 пункта 3.1 административного регламента, – решение о со-
гласовании проведения внеплановой выездной проверки, принятое прокурором или 
его заместителем.

О проведении внеплановой выездной проверки лицензиат уведомляется не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом.

Далее осуществляются процедуры, предусмотренные абзацами двадцать 
первым – тридцатым пункта 3.3 административного регламента.

Должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной 
функции, в течение 3 дней после составления акта проверки подготавливается и 
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, информация о результатах рассмотрения обраще-
ния, информации.

После завершения внеплановой выездной проверки, проведенной по осно-
ваниям, указанным в абзаце третьем подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административного 
регламента, акт проверки в течение 5 рабочих дней со дня его составления направ-
ляется в прокуратуру Астраханской области. 

Результатом исполнения административной процедуры является составле-
ние должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной 
функции, акта проверки в соответствии с требованиями, установленными абзацами 
тридцать вторым – сорок вторым  пункта 3.3 административного регламента.

Сроки исполнения административной процедуры:
- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-

дарственной функции, проекта приказа министра о проведении  внеплановой выезд-
ной  проверки  – 1 рабочий  день (с момента регистрации  обращения); 

- подписание министром приказа о проведении внеплановой выездной  про-
верки  - 3 рабочих дня (с момента передачи на подпись министру приказа о проведе-
нии плановой выездной проверки);

- уведомление лицензиата о проведении внеплановой выездной  проверки  
любым доступным способом - не менее  чем за 24 часа до начала ее проведения;

- проведение внеплановой выездной проверки  - не более 20 рабочих дней с 
момента уведомления;

- составление уполномоченным должностным лицом отдела, ответственным 
за исполнение государственной функции, акта проверки, вручение одного экземпля-
ра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении ру-
ководителю лицензиата – непосредственно после завершения проверки, а в случае, 
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дня после ее завершения;
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- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения или о прод-
лении срока рассмотрения обращения - не более 3 рабочих дней после составления 
акта проверки.

3.7. Подготовка и проведение внеплановой документарной проверки.
Основанием для начала административного действия является основание, 

указанное в абзаце седьмом подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административного регла-
мента.

Ответственным за исполнение данного административного действия являет-
ся должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной функ-
ции.

Должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции, ответственное за исполнение данного административного действия, про-
веряет обращение, информацию на соответствие требованиям подпункта 3.1.6 пун-
кта 3.1 административного регламента путем сопоставления с требованиями по его 
содержанию, установленными абзацем седьмым подпункта 3.1.4 пункта 3.1 админи-
стративного регламента.

В случае несоответствия обращения, информации требованиям, указанным 
в абзаце седьмом подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административного регламента, долж-
ностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной функции:

- готовит проект ответа;
- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министер-

стве указанный ответ;
- представляет ответ на подпись министру;
- направляет ответ, подписанный министром, заявителю по почте или в элек-

тронной форме.
В случае соответствия обращения, информации требованиям, указанным в 

абзаце седьмом подпункта 3.1.4 пункта 3.1 административного регламента, долж-
ностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной функции:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации решает вопрос 
о необходимости привлечения к проведению внеплановой документарной проверки 
экспертов, экспертных организаций;

- готовит проект приказа министра о проведении внеплановой документарной 
проверки (в соответствии с требованиями, указанными в абзацах девятом – девят-
надцатом пункта 3.3 административного регламента);

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министер-
стве указанный проект приказа министра о проведении внеплановой документарной 
проверки;

- представляет проект приказа министра о проведении внеплановой докумен-
тарной проверки на подпись министру. 

Далее осуществляются процедуры, предусмотренные абзацами десятым – 
девятнадцатым пункта 3.4 административного регламента.

Результатом исполнения административной процедуры является составле-
ние должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной 
функции, акта проверки, который составляется в соответствии с требованиями, 
установленными абзацами тридцать вторым – сорок вторым  пункта 3.3 админи-
стративного регламента.

Должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной 
функции, в течение 3 дней после составления акта проверки подготавливается и на-
правляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа информация о результатах рассмотрения 
обращения, информации.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение го-

сударственной функции, проекта приказа министра о проведении  внеплановой до-
кументарной  проверки  – 1 рабочий  день (с момента регистрации  обращения); 

- подписание министром приказа о проведении внеплановой документарной  
проверки  - 3 рабочих дня (с момента передачи на подпись министру приказа о про-
ведении плановой выездной проверки);

- уведомление лицензиата о проведении внеплановой выездной  проверки  
любым доступным способом - не менее  чем за 24 часа до начала ее проведения;

- проведение внеплановой документарной проверки  - не более 20 рабочих 
дней с момента уведомления;

- составление уполномоченным должностным лицом отдела, ответственным 
за исполнение государственной функции, акта проверки, вручение одного экземпля-
ра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении ру-
ководителю лицензиата – непосредственно после завершения проверки, а в случае, 
если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результа-
там проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дня после ее завершения;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения или о прод-
лении срока рассмотрения обращения - не более 3 рабочих дней после составления 
акта проверки.

3.8. Принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении 
проверки нарушений лицензионных требований.

Основанием для начала административного действия является выявление 
нарушений обязательных требований.

Административная процедура – принятие мер воздействия в связи с неис-
полнением предписания включает в себя следующие административные действия: 

- составление протокола об административном правонарушении;
- принятие решения о выдаче предписания об устранении выявленных на-

рушений;
- контроль за исполнением предписания, принятие мер в связи с неисполне-

нием предписания;
- приостановление действия лицензии;
- возобновление действия лицензии;
- аннулирование лицензии в судебном порядке.
3.8.1. Составление протокола об административном правонарушении.
Основаниями для начала административного действия является выявление 

нарушений лицензионных требований.
Должностным лицом, ответственным за исполнение данного административ-

ной процедуры, является должностное лицо отдела, ответственное за исполнение 
государственной функции.

Производство по делу об администрати вном правонарушении не может быть 
начато, а начатое дело подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из сле-
дующих обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 
правонарушении:

- отсутствие события административного  правонарушения;
- отсутствие состава административного правонарушения;
- отмена закона, установившего административную ответственность;
- истечение сроков давности привлечения к административной ответствен-

ности;
-  действия лица в состоянии крайней необходимости;
- издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение администра-

тивного наказания;
- наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий 

(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, постановления о назначении административного 
наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;

- смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении.

Прекращение начатого производства по делу об административном право-
нарушении осуществляется путем вынесения должностным лицом отдела, ответ-
ственным за исполнение государственной функции, постановления о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении уполномоченным 
должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной функ-
ции, которое хранится в материалах по делу об административном правонарушении 
в министерстве.

В случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих про-
изводство по делу об административном правонарушении, указанных в абзацах 
пятом - двенадцатом настоящего подпункта административного регламента, при 
поступлении в министерство из правоохранительных органов, а также из других 
государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объ-
единений материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события ад-
министративного правонарушения, административная ответственность за которое 
предусмотрена частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, статьями 19.6, 19.7, частями 
3 – 4 статьи 14.1,  частями 2 – 3  статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или сообщения и заявления физических и 
юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержа-
щие данные, указывающие на наличие события административного правонаруше-
ния,  административная ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 
19.4, статьей 19.4.1, статьями 19.6, 19.7, частями 3 – 4 статьи 14.1, частями 2 – 3 
статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной 
функции,  выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении, которое хранится в материалах по делу об 
административном правонарушении в министерстве.

Если в результате проведения плановой (внеплановой) документарной или 
выездной проверки выявлены административные правонарушения, административ-
ная ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
статьями 19.6, 19.7, частями 3 – 4 статьи 14.1, частями 2 – 3  статьи 19.20  Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, должностным ли-
цом отдела, ответственным за исполнение государственной функции, немедленно 
после выявления административного правонарушения составляется протокол об 
административном правонарушении, а в случае, если требуется дополнительное 
выяснение обстоятельств дела либо данных о руководителе, ином должностном 
лице или уполномоченном представителе лицензиата или сведений о юридическом 
лице, в отношении которых возбуждается дело об административном правонаруше-
нии, протокол составляется в течение 2 суток с момента выявления административ-
ного правонарушения.

В протоколе об административном правонарушении должностным лицом от-
дела, ответственным за исполнение государственной функции, указываются дата 
и место его составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица от-
дела, ответственного за исполнение государственной функции, составившего прото-
кол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей 
и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения 
и событие административного правонарушения, статья Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, предусматривающая ответственность 
за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или 
законного представителя лицензиата, в отношении которых возбуждено дело, иные 
сведения, необходимые для разрешения дела.

При составлении протокола об административном правонарушении руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю лицензиа-
та, в отношении которых возбуждено дело  об административном правонарушении, 
а также иным участникам производства по делу уполномоченным должностным ли-
цом отдела, ответственным за исполнение   государственной функции, разъясняют-
ся их права и обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, о чем делается запись в протоколе.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

лицензиата, в отношении которых возбуждено дело об административном правона-
рушении, имеют право давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства, пользоваться юридической помощью адвоката или иного лица, пригла-
шенного указанным физическим или юридическим лицом по его выбору, выступать 
на родном языке, пользоваться при необходимости услугами переводчика, имеют 
другие права, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю лицензиата, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, предоставляется возможность ознакомления с протоколом об 
административном правонарушении, а также право представить объяснения и за-
мечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

В случае составления протокола об административном правонарушении в 
отсутствие соответствующего лица в протоколе указывается, что он составлен в от-
сутствие лица, в отношении которого возбуждено дело об административном право-
нарушении.

Протокол об административном правонарушении подписывается  долж-
ностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной функции, 
его составившим, руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным 
представителем лицензиата, в отношении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. В случае отказа физического или должностного лица или 
законного представителя лицензиата, в отношении которых возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, от подписания протокола, а также в случае их 
отсутствия, в протоколе делается соответствующая запись.

Отказ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя лицензиата, в отношении которых возбуждено дело об административном 
правонарушении, от подписания протокола не останавливает дальнейшего движе-
ния дела об административном правонарушении.

Руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю лицензиата, в отношении которых возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, а также потерпевшему должностным лицом отдела, ответственным за 
исполнение государственной функции, вручается под расписку копия протокола об 
административном правонарушении.

Копия протокола, составленного в отсутствие соответствующего лица долж-
ностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной функции, 
направляется этому лицу в течение 3 дней со дня составления протокола об адми-
нистративном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении направляется судье в те-
чение 3 суток с момента составления протокола об административном правонару-
шении.

Возбуждение дела об административном правонарушении в области обра-
зования не исключает:

- направление обязательного для исполнения предписания об устранении 
нарушения лицензиату;

- принятие решения министерством о приостановлении действия лицензии 
на право ведения образовательной деятельности в случае неисполнения предпи-
сания.

Сроки исполнения данного административного действия:
- составление протокола об административном правонарушении - немед-

ленно после выявления административного правонарушения либо в случае, если 
требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о  руково-
дителе, ином должностном лице или уполномоченном представителе лицензиата 
или сведений о лицензиате, в отношении которых возбуждается дело об админи-
стративном правонарушении, протокол составляется в течение 2 суток с момента 
выявления административного правонарушения;

- направление копии протокола об административном правонарушении долж-
ностному лицу (законному представителю лицензиата) – в течение 3 дней со дня 
составления протокола об административном правонарушении;

- направление протокола об административном правонарушении судье – в 
течение 3 суток со дня составления протокола об административном правонаруше-
нии.

Результатами исполнения административной процедуры являются:
-  вынесение определения об отказе в возбуждении дела об административ-

ном правонарушении;
- вынесение постановления о прекращении производства по делу об админи-

стративном правонарушении;
- составление протокола об административном правонарушении.
3.8.2. Принятие решения о выдаче предписания об устранении выявленных 

нарушений.
Основанием для начала административного действия является выявление 

нарушений лицензионных требований.
Должностным лицом, ответственным за исполнение данного административ-

ного действия, является должностное лицо отдела, ответственное за исполнение 
государственной функции.

При принятии решения о выдаче предписания, которое прилагается к акту 
проверки, должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции, в течение 1 рабочего дня с момента выявления нарушений лицензионных 
требований готовит проект предписания лицензиату. В предписании указывается 
срок устранения нарушений. 

Предписание в течение 3 рабочих дней рассматривается, подписывается ми-
нистром и направляется лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или передается под расписку руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю лицензиата. Копия предписания, направ-
ленного лицензиату, направляется учредителю лицензиата заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

Должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции, в течение 1 рабочего дня вносит в базу данных информацию о проведении 
плановой (внеплановой) документарной и (или) выездной проверки, ее результатах 
и принятых мерах.

Лицензиат, проверка которого проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 15 календар-
ных дней с даты получения акта проверки вправе представить в министерство в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдель-
ных положений. При этом лицензиат вправе приложить к таким возражениям до-
кументы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в министерство.

Сроки исполнения данного административного действия:
- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-

дарственной функции, проекта предписания лицензиату - в течение 1 рабочего дня 
с момента выявления нарушений обязательных требований; 

- рассмотрение, подписание министром предписания и направление пред-
писания лицензиату - в течение 3 рабочих дней с момента передачи предписания 
на подпись министру;

- внесение в базу данных информации о выдаче предписания об устранении 
выявленных нарушений - в течение 1 рабочего дня с момента подписания пред-
писания министром.

Результатами исполнения административного действия являются:
- принятие министром решения по вопросу о мерах, которые необходимо 

принять в связи с выявленными нарушениями обязательных требований;
- направление предписания лицензиату.
3.8.3.Контроль за исполнением предписания, принятие мер в связи с неис-

полнением предписания.
Основаниями для начала административного действия  являются: 
- истечение установленного срока исполнения предписания;
- неисполнение лицензиатом предписания в установленный срок.
Должностным лицом, ответственным за исполнение данного административ-

ного действия, является должностное лицо отдела, ответственное за исполнение 
государственной функции.

В случае, если лицензиат не исполнил предписания в установленный срок 
должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной функ-
ции, немедленно составляется протокол об административном правонарушении, 
административная ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а в слу-
чае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных 
о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых воз-
буждается дело об административном правонарушении, протокол составляется в 
течение 2 суток с момента выявления административного правонарушения и осу-
ществляются административные процедуры, предусмотренные подпунктом 3.8.1 
пункта 3.8 административного регламента.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государствен-

ной функции, составляется протокол об административном правонарушении  немед-
ленно после выявления совершения административного правонарушения, админи-
стративная ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а в случае, если 
требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о руково-
дителе, ином должностном лице или уполномоченном представителе лицензиата 
или сведений о лицензиате, в отношении которых возбуждается дело об админи-
стративном правонарушении, протокол составляется в течение 2 суток с момента 
выявления административного правонарушения;

- вручение под расписку копии протокола об административном правона-
рушении должностному лицу или законному представителю лицензиата, в отно-
шении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также 
потерпевшему – немедленно после составления протокола об административном 
правонарушении, а в случае, если протокол об административном правонарушении 
составлен в отсутствии соответствующего лица, копия протокола об администра-
тивном правонарушении направляется этому лицу в течение 3 дней с момента со-
ставления протокола;

- направление протокола об административном правонарушении судье, 
уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении, - в 
течение 3 суток с момента составления протокола об административном правона-
рушении;

Результатами исполнения административной процедуры являются:
- составление протокола об административном правонарушении;
- направление протокола об административном правонарушении судье, 

уполномоченному рассматривать дело об административном правонарушении.
3.8.4. Приостановление действия лицензии.
Основаниями для начала административного действия  являются: 
- привлеч ение лицензиата к административной ответственности за неиспол-

нение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицен-
зионных требований, выданного министерством;

- назначе ние лицензиату административного наказания в виде администра-
тивного приостановления деятельности за грубое нарушение лицензионных требо-
ваний.

Должностным лицом, ответственным за исполнение данного администра-
тивной действия, является должностное лицо отдела, ответственное за исполнение 
государственной функции.

В случае вынесения решения суда о привлечении лицензиата к админи-
стративной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания 
об устранении грубого нарушения лицензионных требований должностным лицом, 
ответственным за исполнение государственной функции, в течение 1 рабочего дня 

вновь готовится проект предписания об устранении грубого нарушения лицензи-
онных требований и выполняются административные действия, предусмотренные 
абзацем пятым подпункта 3.8.2 пункта 3.8 административного регламента, и про-
ект приказа министра о приостановлении действия лицензии на срок исполнения 
вновь выданного предписания, который  в течение суток со дня вступления этого 
решения суда в законную силу подписывается министром (за исключением случая, 
предусмотренного абзацем четвертым подпункта 3.8.4 пункта 3.8 административно-
го регламента).

В случае вынесения решения суда о назначении административного нака-
зания в виде административного приостановления деятельности лицензиата долж-
ностным лицом, ответственным за исполнение государственной функции, готовится 
проект приказа министра о приостановлении действия лицензии на срок админи-
стративного приостановления деятельности лицензиата, который  в течение суток 
со дня вступления этого решения суда в законную силу подписывается министром 
(за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим подпункта 3.8.4 пункта 
3.8 административного регламента).

Приказ министра о приостановлении действия лицензии в течение трех рабо-
чих дней после дня подписания министром вручается лицензиату или направляется 
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа по адресу электронной почты.

В приказе министра о приостановлении действия лицензии, оформленном и 
доведенном до сведения лицензиата в порядке, установленном абзацем восьмым 
подпункта 3.8.4 пункта 3.8 административного регламента, указываются наимено-
вания образовательных услуг или адреса мест оказания образовательных услуг и 
в отношении которых судом вынесено решение о назначении административного 
наказания в виде привлечения лицензиата к административной ответственности за 
неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения 
лицензионных требований.

Должностное лицо отдела лицензирования и аккредитации образователь-
ных учреждений в течение 1 рабочего дня со дня подписания приказа министром 
о приостановлении действия лицензии вносит соответствующую запись в реестр 
лицензий. 

Должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции, в течение 1 рабочего дня со дня подписания приказа министром о при-
остановлении действия лицензии вносит в базу данных информацию о приостанов-
лении действия лицензии.

Сроки исполнения данного административного действия:
В случае, предусмотренном абзацем третьим подпункта 3.8.4 пункта 3.8 ад-

министративного регламента:
- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение го-

сударственной функции, проекта повторного предписания лицензиату - в течение 1 
рабочего дня с момента выявления нарушений обязательных требований; 

- рассмотрение, подписание министром предписания и направление пред-
писания лицензиату - в течение 3 рабочих дней с момента передачи предписания 
на подпись министру;

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение го-
сударственной функции, и подписание министром проекта приказа министра о при-
остановлении действия лицензии на срок исполнения вновь выданного предписания 
- в течение суток со дня вступления в законную силу решения суда о привлечении 
лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный 
срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований;

- вручение лицензиату или направление ему заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронного документа по адресу 
электронной почты приказа о приостановлении действия лицензии - в течение 3 ра-
бочих дней после дня подписания министром;

- внесение записи о приостановлении действия лицензии в реестр лицензий 
- в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии;

- внесение в базу данных информации о приостановлении действия лицен-
зии - в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении дей-
ствия лицензии. 

В случае, предусмотренном абзацем четвертым подпункта 3.8.4 пункта 3.8 
административного регламента:

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение 
государственной функции, и подписание министром проекта приказа министра о 
приостановлении действия лицензии на срок административного приостановления 
деятельности лицензиата - в течение суток со дня вынесения решения суда о назна-
чении административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности лицензиата должностным лицом;

- вручение лицензиату или направление ему заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении или в форме электронного документа по адресу 
электронной почты приказа о приостановлении действия лицензии - в течение 3 ра-
бочих дней после дня подписания министром;

- внесение записи о приостановлении действия лицензии в реестр лицензий 
- в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии;

- внесение в базу данных информации о приостановлении действия лицен-
зии - в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении дей-
ствия лицензии. 

Результатами исполнения административного действия являются:
- принятие министром решения о приостановлении действия лицензии;
- вручение или направление приказа министра о приостановлении действия 

лицензии лицензиату.
3.8.5. Возобновление действия лицензии.
Основаниями для начала административного действия  являются: 
- истечение срока исполнения вновь выданного предписания или подписание 

акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного 
предписания в случае, предусмотренном абзацем третьим подпункта 3.8.4 пункта 
3.8 административного регламента; 

- истечение срока административного приостановления деятельности лицен-
зиата или прекращение исполнения административного наказания в виде админи-
стративного приостановления деятельности лицензиата по решению суда в случае, 
предусмотренном абзацем четвертым подпункта 3.8.4 пункта 3.8 административного 
регламента.

Должностным лицом, ответственным за исполнение данного административ-
ного действия, является должностное лицо отдела, ответственное за исполнение 
государственной функции.

Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном абзацем 
третьим подпункта 3.8.4 пункта 3.8 административного регламента, возобновляет-
ся по решению министра со дня, следующего за днем истечения срока исполнения 
вновь выданного предписания, или со дня, следующего за днем подписания акта 
проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного пред-
писания.

В случае истечения срока исполнения вновь выданного предписания или со 
дня, следующего за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт до-
срочного исполнения вновь выданного предписания, должностным лицом отдела, 
ответственным за исполнение государственной функции, готовится проект приказа 
министра о возобновлении действия лицензии, который  в течение суток со дня ис-
течения срока исполнения вновь выданного предписания или со дня, следующего 
за днем подписания акта проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения 
вновь выданного предписания, подписывается министром.

Действие лицензии, приостановленное в случае, предусмотренном абзацем 
четвертым подпункта 3.8.4 пункта 3.8 административного регламента, возобновля-
ется по решению министерства со дня, следующего за днем истечения срока адми-
нистративного приостановления деятельности лицензиата, или со дня, следующего 
за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда.

В случае истечения срока административного приостановления деятельно-
сти лицензиата или со дня, следующего за днем досрочного прекращения испол-
нения административного наказания в виде административного приостановления 
деятельности лицензиата по решению суда, должностным лицом отдела, ответ-
ственным за исполнение государственной функции, готовится проект приказа ми-
нистра о возобновлении действия лицензии на срок исполнения вновь выданного 
предписания, который  в течение суток со дня истечения срока административного 
приостановления деятельности лицензиата или со дня, следующего за днем досроч-
ного прекращения исполнения административного наказания в виде административ-
ного приостановления деятельности лицензиата по решению суда, подписывается 
министром.

Копия приказа о возобновлении действия лицензии незамедлительно после 
подписания министром направляется лицензиату заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

Должностное лицо отдела лицензирования и аккредитации образовательных 
учреждений в течение 1 рабочего дня со дня подписания приказа министром о воз-
обновлении действия лицензии вносит соответствующую запись в реестр лицензий. 

Должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции, в течение 1 рабочего дня со дня подписания приказа министром о при-
остановлении действия лицензии дня вносит в базу данных информацию о возоб-
новлении действия лицензии.

Сроки исполнения данного административного действия:
В случае, предусмотренном абзацем шестым подпункта 3.8.5 пункта 3.8 ад-

министративного регламента:
- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение го-

сударственной функции, и подписание министром проекта приказа министра о воз-
обновлении действия лицензии - в течение суток со дня истечения срока исполнения 
вновь выданного предписания или со дня, следующего за днем подписания акта 
проверки, устанавливающего факт досрочного исполнения вновь выданного пред-
писания;

- направление лицензиату приказа о возобновлении действия лицензии неза-
медлительно после подписания министром;

- внесение записи о возобновлении действия лицензии в реестр лицензий - в 
течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии;

- внесение в базу данных информации о возобновлении действия лицензии 
- в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии.  

В случае, предусмотренном абзацем восьмым подпункта 3.8.5 пункта 3.8 ад-
министративного регламента:

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение 
государственной функции, и подписание министром проекта приказа министра о 
возобновлении действия лицензии - в течение суток со дня истечения срока адми-
нистративного приостановления деятельности лицензиата или со дня, следующего 
за днем досрочного прекращения исполнения административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности лицензиата по решению суда;

- направление лицензиату приказа о возобновлении действия лицензии неза-
медлительно после подписания министром;

- внесение записи о возобновлении действия лицензии в реестр лицензий - в 
течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии;

- внесение в базу данных информации о возобновлении действия лицензии 
- в течение дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия 
лицензии.
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Результатами исполнения административного действия являются:
- принятие министром решения о возобновлении действия лицензии;
- вручение или направление приказа министра о возобновлении действия 

лицензии лицензиату.
3.8.6. Аннулирование лицензии в судебном порядке.
Основанием для начала административного действия  является неустране-

ние лицензиатом грубого нарушения лицензионных требований в установленный 
судом срок административного наказания в виде административного приостанов-
ления деятельности и приостановления действия лицензии или в установленный 
министерством срок исполнения вновь выданного предписания.

Должностным лицом, ответственным за исполнение данного административ-
ного действия, является должностное лицо отдела, ответственное за исполнение 
государственной функции.

По истечении срока административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности лицензиата министерство должно быть уведомлено 
в письменной форме лицензиатом об устранении им грубого нарушения лицензион-
ных требований, повлекшего за собой назначение административного наказания в 
виде административного приостановления деятельности лицензиата.

По истечении срока административного наказания в виде административного 
приостановления деятельности лицензиата или в случае поступления в суд, который 
назначил административное наказание в виде административного приостановления 
деятельности лицензиата, ходатайства лицензиата о досрочном прекращении ис-
полнения административного наказания в виде административного приостановле-
ния его деятельности министерство проводит проверку информации, содержащей-
ся в уведомлении лицензиата об устранении им грубого нарушения лицензионных 
требований, повлекшего за собой административное наказание в виде администра-
тивного приостановления деятельности лицензиата, или в указанном ходатайстве, в 
порядке, установленном пунктом 3.6 административного регламента.

В случае,  если в установленный судом срок административного наказания 
в виде административного приостановления деятельности и приостановления дей-
ствия лицензии или в установленный министерством срок исполнения вновь выдан-
ного предписания лицензиат не устранил грубое нарушение лицензионных требо-
ваний, должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной 
функции, в течение 7 рабочих дней готовится и направляется заявление в суд об 
аннулировании лицензии. 

Лицензия аннулируется по решению суда на основании рассмотрения заяв-
ления министерства об аннулировании лицензии.

Со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицен-
зии должностным лицом отдела, ответственным за исполнение государственной 
функции, готовится проект приказа министра об аннулировании лицензии, который  
в течение суток со дня вступления в законную силу решения суда об аннулировании 
лицензии подписывается министром.

Копия приказа министра об аннулировании действия лицензии незамедли-
тельно после подписания министром направляется лицензиату заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Должностное лицо отдела лицензирования и аккредитации образовательных 
учреждений вносит соответствующую запись в реестр лицензий. 

Должностное лицо отдела, ответственное за исполнение государственной 
функции, в течение 1 рабочего дня со дня вступления в законную силу решения суда 
об аннулировании лицензии дня вносит в базу данных информацию о приостанов-
лении действия лицензии.

Сроки исполнения данного административного действия:
- направление заявления в суд об аннулировании лицензии – в течение 7 ра-

бочих дней после установления факта неустранения грубого нарушения лицензион-
ных требований в установленный судом срок административного наказания в виде 
административного приостановления деятельности и приостановления действия 
лицензии или в установленный министерством срок исполнения вновь выданного 
предписания;

- подготовка должностным лицом отдела, ответственным за исполнение госу-
дарственной функции, и подписание министром проекта приказа министра об анну-
лировании лицензии - в течение суток со дня вступления в законную силу решения 
суда об аннулировании лицензии;

- направление лицензиату приказа об аннулировании лицензии - незамедли-
тельно после подписания министром;

- внесение записи об аннулировании лицензии в реестр лицензий - в течение 
дня со дня подписания приказа министром об аннулировании лицензии;

- внесение в базу данных информации об аннулировании лицензии- в течение 
дня со дня подписания приказа министром о приостановлении действия лицензии.

Результатами исполнения административного действия являются:
- направление заявления в суд об аннулировании лицензии;
- вручение или направление приказа министра об аннулировании лицензии 

лицензиату.

4.Порядок и форма контроля за исполнением государственной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами по исполнению государственной функ-
ции, и принятием решений осуществляется должностным лицом министерства, от-
ветственным за организацию работы по исполнению государственной функции. 

Должностные лица отдела, ответственные за исполнение государственной 
функции, несут ответственность, предусмотренную федеральными законами и за-
конами Астраханской области, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции.

Ответственность должностных лиц отдела, ответственных за исполнение 
государственной функции, закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

- за прием и регистрацию обращений и документов от заявителей несут от-
ветственность должностные лица министерства, ответственные за прием и реги-
страцию документов;

- за подготовку и утверждение плана проведения плановых проверок несет 
ответственность начальник отдела;

- за подготовку и проведение плановой выездной  проверки, подготовку и про-
ведение плановой документарной проверки, подготовку и проведение внеплановой 
выездной  проверки, подготовку и проведение внеплановой документарной провер-
ки, принятием мер по результатам проведенной проверки, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении проверки 

нарушений, несут ответственность должностные лица отдела, ответственные за ис-
полнение государственной функции.

4.2. Контроль полноты и качества исполнения государственной функции осу-
ществляется министром, включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
должностных лиц отдела, ответственных за исполнение государственной функции.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществля-
ется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер 
(проверка исполнения государственной функции) и внеплановый характер (по кон-
кретному обращению заявителя).          

Для проведения проверок приказами министерства формируется комиссия. 
Результаты деятельности комиссии оформляются актом, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается пред-
седателем и членами комиссии.

4.3. По результатам проверок осуществляются необходимые меры по устра-
нению недостатков в исполнении государственной функции.  

4.4. В целях контроля исполнения государственной функции граждане, их 
объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица 
отдела, ответственные за исполнение государственной функции, обязаны им предо-
ставить возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к 
исполнению государственной функции, 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 объ-
единения и организации направляют в министерство предложения, рекомендации 
по совершенствованию качества и порядка исполнения государственной функции, 
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
ответственными за исполнение государственной функции, положений администра-
тивного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе испол-
нения государственной функции.

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе исполнения государ-
ственной функции.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следу-

ющих случаях:
- нарушения срока регистрации заявления заинтересованного лица;
- нарушения срока исполнения государственной функции;
- требования у заинтересованного лица документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, 
для исполнения государственной функции;

- отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области для 
исполнения государственной функции, у заинтересованного лица;

- отказа в исполнении государственной функции если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области;

- отказа министерства, должностного лица министерства в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения государственной 
функции документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба может быть подана лично, направлена по почте, через авто-

номное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) с использова-
нием сети «Интернет», официального сайта министерства, единого либо региональ-
ного портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтей-
ская, 21, министерство образования и науки  Астраханской области.

Адрес электронной почты министерства: astminobr@mail.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://www.gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, д.8/2.
Адрес сайта МФЦ: mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: astr_mfc@mail.ru.
5.3.3. Личный прием заинтересованных лиц осуществляют министр, первый 

заместитель министра. Личный прием заинтересованных лиц проводится по адресу, 
указанному в подпункте 5.3.2. пункта 5.3 административного регламента.

Личный прием заинтересованных лиц проводится по предварительной запи-
си, которая осуществляется ежедневно в приемной министра. При личном приеме 
заинтересованное лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заинтере-
сованного лица. В случае, если изложенные в устной жалобе факты и обстоятель-
ства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу 
с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема заинтересованного лица. В осталь-
ных случаях ответ дается в установленном настоящим разделом административного 
регламента порядке.

5.4. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заинтересованно-

го лица, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанной жалобе содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со 
дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Министерство или должностное лицо отдела, ответственное за исполнение 

государственной функции,  при получении письменной жалобы, в которой содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному 
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на 
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государствен-
ный орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заинтересованному лицу, 
направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменной жалобе заинтересованного лица содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, министр вправе принять решение о безоснователь-
ности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом по 
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное лицо, напра-
вившее жалобу.

В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заинтересованному лицу, направившему 
жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жа-
лобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное 
лицо вправе вновь направить жалобу в министерство или соответствующему долж-
ностному лицу.

В ходе личного приема заинтересованному лицу может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжало-
вания является поступление жалобы заинтересованного лица в министерство или 
соответствующему должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, должностного лица министерства либо госу-

дарственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заинтересованного лица - лицензиата, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, должностного лица министерства либо государственного служащего;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства 
либо государственного служащего. Заинтересованным лицом могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, 
либо их копии.

5.6. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заинтересованные лица имеют 
право представлять в министерство дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.

Министерство или должностное лицо министерства по направленному в 
установленном порядке запросу заинтересованного лица обязаны в течение 15 дней 
представлять документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмо-
трения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

5.7. Органы государственной власти и должностные лица, которым может быть 
адресована жалоба заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в министерство. Жалобы на решения, принятые министром, рассматривают-
ся непосредственно министром.

5.8. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министер-
ства, должностного лица министерства в приеме документов у заинтересованного 
лица либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации, если Правительством Российской Федерации не установлен 
сокращенный срок рассмотрения жалобы.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.9.1. По результатам рассмотрения жалобы министерство принимает одно 

из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных министерством опечаток и ошибок в выданных в результа-
те исполнения государственной функции документах, возврата заинтересованному 
лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Астрахан-
ской области, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.9.1 пункта 5.9, заинтересованному лицу в письменной форме и по жела-
нию заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9.4. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные 
в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в элек-
тронной форме) и устные с согласия заинтересованного лица ответы.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АГЕНТСТВА 

ПО РЫБОЛОВСТВУ И РЫБОВОДСТВУ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Объявляется конкурс на включение в кадровый резерв Агентства по 
рыболовству и рыбоводству Астраханской области:
- на замещение должности государственной гражданской службы 
Астраханской области в Агентстве по рыболовству и рыбоводству 
Астраханской области категории «специалисты» ведущей группы долж-
ностей – Главный специалист отдела воспроизводства водных биоре-
сурсов, аквакультуры и мелиорации.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком и соответствующие квалифика-
ционным требованиям:
- к уровню профессионального образования по специальности - выс-
шее профессиональное образование по специальности «финансы и 
кредит»; «финансы»; «экономика и бухгалтерский учет»;
- требования к стажу гражданской службы (государственной службы 
иных видов) - не менее одного года или стаж работы по специальности 
не менее двух лет.
Граждане, претендующие на включение в кадровый резерв, 
должны знать: 
1. Конституцию Российской Федерации,
2. Устав Астраханской области,
3. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»,
4. Закон Астраханской области от 9 сентября 2005 г. № 48/2005-ОЗ 
«О государственной гражданской службе Астраханской области»,
5. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов",
6. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 148-ФЗ "Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации",
7. Закон Астраханской области от 19 декабря 2013 г. N 75/2013-ОЗ 
"О бюджете Астраханской области на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов",
8. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг",
9. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд",
10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ,
11. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации",
12. Закон Астраханской области от 3 июля 2009 г. N 53/2009-ОЗ "О стра-
тегическом планировании социально-экономического развития Астра-
ханской области",
13. Постановление Правительства Астраханской области от 7 сентября 
2010 г. N 397-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оцен-
ки эффективности государственных программ на территории Астрахан-
ской области",
14. Постановление Правительства Астраханской области от 20 августа 
2013 г. N 316-П "О государственной программе "Развитие аквакультуры 
в Астраханской области на 2014 - 2017 годы" и внесении изменений в 
распоряжение Правительства Астраханской области от 14.12.2012 
N 631-Пр",
- другие нормативные акты, соответствующие отрасли.

Должны владеть:
- базовым уровнем требований в области информационно-коммуни-
кационных технологий, в том числе знать: аппаратное и программное 
обеспечение; возможность и особенность применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в исполнительных ор-
ганах государственной власти Астраханской области, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота; общие 
вопросы в области обеспечения информационной безопасности;
- уметь работать: с периферийными устройствами компьютера; с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет и справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс», 
«Гарант»; в операционной системе; с текстовым редактором; с элек-
тронными таблицами; с базами данных; с электронной почтой; с пре-
зентациями (подготовка, использование); с графическими объектами в 
электронных документах;
- уметь работать и размещать информацию на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении 
заказов (http://zakupki.gov.ru), портале государственных и муници-
пальных услуг (http://www.gosuslugi.ru), официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(http://www.torgi.gov.ru),
Условия прохождения гражданской службы:  в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», Закона 
Астраханской области от 9 сентября 2005 г. № 48/2005-ОЗ «О государ-
ственной гражданской службе Астраханской области». Гражданскому 
служащему устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, обеспечиваются надлежащие организационно-технические 
условия, государственные гарантии, компенсации и льготы, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе на включение 
в кадровый резерв Агентства, представляют в комиссию следующие 
документы:
а) личное заявление на имя руководителя агентства по рыболовству и 
рыбоводству Астраханской области с уведомлением об участии в кон-
курсе на включение в кадровый резерв агентства в произвольной фор-
ме с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, 
контактных телефонов;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленно-
го образца (утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005 г. № 667-р) с приложением фотографии размером 3х4; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного професси-
онального образования, документов о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению:
- медицинское заключение (соответствующего образца) об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, утверж-
дена Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 
июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации", другими федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации:
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы в исполнительных органах государ-
ственной власти Астраханской области (утверждена Постановлением 
Губернатора Астраханской области от 16 июля 2009 г. N 356).
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности государственной граждан-
ской службы в исполнительных органах государственной власти Астра-
ханской области (утверждена Постановлением Губернатора Астрахан-
ской области от 16 июля 2009 г. N 356).
Гражданские служащие агентства по рыболовству и рыбоводству 
Астраханской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе 
на включение в кадровый резерв Агентства, подают заявление на имя 
руководителя агентства по рыболовству и рыбоводству Астраханской 
области.
Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие 
желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв 
Агентства по рыболовству и рыбоводству Астраханской области, пред-
ставляют в агентство по рыболовству и рыбоводству Астраханской об-
ласти заявление на имя руководителя агентства по рыболовству и ры-
боводству Астраханской области и собственноручно заполненную, под-
писанную и заверенную кадровой службой государственного органа, 
в котором гражданский служащий замещает должность гражданской 
службы, анкету с приложением фотографии. Форма анкеты утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р.
Документы представляются в течение 21 дня со дня публикации настоя-
щего объявления на официальном сайте агентства по рыболовству и ры-
боводству Астраханской области: http://fi shery.astrobl.ru (до 24 июня 2014 
включительно, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.00 до 13.00); лично гражданином, изъявившим желание 
участвовать в конкурсе, по адресу: г. Астрахань, ул. Н. Качуевской, 7-9, 
литер «В», кабинет № 44, телефон для справок: 8 (8512) 21-06-44.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 11 июля 2014 года. 
Место проведения конкурса - г. Астрахань, ул. Н. Качуевской, 7-9, литер 
«В», кабинет № 42.
Порядок проведения конкурса определяется Указом Президента 
РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации»:
К онкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 
на включение в кадровый резерв агентства на замещение должности 
гражданской службы, их соответствия квалификационным требовани-
ям к указанной должности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В АГЕНТСТВЕ 
ПО РЫБОЛОВСТВУ И РЫБОВОДСТВУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Объявляется конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Астраханской области в Агентстве по 
рыболовству и рыбоводству Астраханской области категории «руково-
дители» ведущей группы должностей – заместитель начальника отдела 
воспроизводства водных биоресурсов, аквакультуры и мелиорации.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком и соответствующие квалифика-
ционным требованиям:
- к уровню профессионального образования по специальности - выс-
шее профессиональное образование по специальности «водные био-
ресурсы и аквакультура».
- требования к стажу гражданской службы (государственной службы 
иных видов) - не менее одного года или стаж работы по специальности 
не менее двух лет.
Граждане, претендующие на замещение вакантной должности 
должны знать: 
1. Конституцию Российской Федерации,
2. Устав Астраханской области,
3. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»,
4. Закон Астраханской области от 9 сентября 2005 г. № 48/2005-ОЗ «О 
государственной гражданской службе Астраханской области»,
5. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов",
6. Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 148-ФЗ "Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации",
7. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ,
8. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг",
9. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд",
10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 
№ 145-ФЗ,
11. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации",
12. Закон Астраханской области от 3 июля 2009 г. N 53/2009-ОЗ "О стра-
тегическом планировании социально-экономического развития Астра-
ханской области",
13. Постановление Правительства Астраханской области от 7 сентя-
бря 2010 г. № 397-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации 
и оценки эффективности государственных программ на территории 
Астраханской области",
14. Постановление Правительства Астраханской области от 20 августа 
2013 г. № 316-П"О государственной программе "Развитие аквакультуры 
в Астраханской области на 2014 - 2017 годы" и внесении изменений 
в распоряжение Правительства Астраханской области от 14.12.2012          
№ 631-Пр",
- другие нормативные акты, соответствующие отрасли.
Должны владеть:
- базовым уровнем требований в области информационно-коммуни-
кационных технологий, в том числе знать: аппаратное и программное 
обеспечение; возможность и особенность применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в исполнительных ор-
ганах государственной власти Астраханской области, включая исполь-
зование возможностей межведомственного документооборота; общие 
вопросы в области обеспечения информационной безопасности;
- уметь работать: с периферийными устройствами компьютера; с ин-
формационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет и справочно-правовыми системами «Консультант Плюс», 
«Гарант»; в операционной системе; с текстовым редактором; с элек-
тронными таблицами; с базами данных; с электронной почтой; с пре-
зентациями (подготовка, использование); с графическими объектами в 
электронных документах.
- уметь работать и размещать информацию на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о размещении 
заказов (http://zakupki.gov.ru), портале государственных и муниципаль-
ных услуг (http://www.gosuslugi.ru), официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов (http://www.
torgi.gov.ru),
Условия прохождения гражданской службы:  в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», Закона 

Астраханской области от 9 сентября 2005 г. № 48/2005-ОЗ «О государ-
ственной гражданской службе Астраханской области». Гражданскому 
служащему устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, обеспечиваются надлежащие организационно-технические 
условия, государственные гарантии, компенсации и льготы, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют 
в комиссию следующие документы:
а) личное заявление на имя руководителя агентства по рыболовству и 
рыбоводству Астраханской области с уведомлением об участии в кон-
курсе в произвольной форме с указанием фамилии, имени, отчества, 
адреса места жительства, контактных телефонов, а также вакантной 
должности государственной гражданской службы в агентстве по рыбо-
ловству и рыбоводству Астраханской области, на которую претендует 
гражданин;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленно-
го образца (утверждена распоряжением Правительства РФ от 26 мая 
2005 г. № 667-р) с приложением фотографии размером 3х4; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нота-
риально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;
- копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного професси-
онального образования, документов о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению:
- медицинское заключение (соответствующего образца) об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у, утверж-
дена Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н);
е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 
июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации", другими федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации:
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности госу-
дарственной гражданской службы в исполнительных органах государ-
ственной власти Астраханской области (утверждена Постановлением 
Губернатора Астраханской области от 16 июля 2009 г. № 356).
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности государственной граждан-
ской службы в исполнительных органах государственной власти Астра-
ханской области (утверждена Постановлением Губернатора Астрахан-
ской области от 16 июля 2009 г. № 356).
Гражданские служащие агентства по рыболовству и рыбоводству 
Астраханской области, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
подают заявление на имя руководителя агентства по рыболовству и 
рыбоводству Астраханской области.
Гражданские служащие иных государственных органов, изъявившие 
желание участвовать в конкурсе агентстве по рыболовству и рыбовод-
ству Астраханской области, представляют в агентство по рыболовству 
и рыбоводству Астраханской области заявление на имя руководителя 
агентства по рыболовству и рыбоводству Астраханской области и соб-
ственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой служ-
бой государственного органа, в котором гражданский служащий заме-
щает должность гражданской службы, анкету с приложением фотогра-
фии. Форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 
26 мая 2005 г. № 667-р.
Документы представляются в течение 21 дня со дня публикации насто-
ящего объявления на официальном сайте агентства по рыболовству и 
рыбоводству Астраханской области: http://fi shery.astrobl.ru (до 24 июня 
2014 включительно, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00); лично гражданином, изъявившим 
желание участвовать в конкурсе, по адресу: г. Астрахань, ул. Н. Качу-
евской, 7-9, литер «В», кабинет № 44, телефон для справок: 8 (8512) 
21-06-44.
Предполагаемая дата проведения конкурса – 11 июля 2014 года. Место 

проведения конкурса - г. Астрахань, ул. Н.Качуевской, 7-9, литер «В», 
кабинет № 42.
Порядок проведения конкурса определяется Указом Президента 
РФ от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы Российской Федерации»:
К онкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 
на замещение вакантной должности гражданской службы, их соответ-
ствия квалификационным требованиям к этой должности.
П ри проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов 
на основании представленных ими документов об образовании, прохож-
дении гражданской или иной государственной службы, осуществлении 
другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индиви-
дуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискус-
сий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с 
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности граж-
данской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.
П ри оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов кон-
курсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных 
требований к вакантной должности гражданской службы и других по-
ложений должностного регламента по этой должности, а также иных 
положений, установленных законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе.
Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух 
кандидатов.
З аседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов. Прове-
дение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, за-
мещающих должности гражданской службы, не допускается. Решения 
конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимают-
ся открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании.
П ри равенстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата 
и является основанием для назначения его на вакантную должность 
гражданской службы либо отказа в таком назначении.
К онкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее реко-
мендательный характер, о включении в кадровый резерв государствен-
ного органа кандидата, который не стал победителем конкурса на заме-
щение вакантной должности гражданской службы, но профессиональ-
ные и личностные качества которого получили высокую оценку.
Р езультаты голосования конкурсной комиссии оформляются решени-
ем, которое подписывается председателем, заместителем председате-
ля, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.
По результатам конкурса издается акт представителя нанимателя о на-
значении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 
службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса.
Е сли конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый 
резерв государственного органа кандидата, не ставшего победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то с 
согласия указанного лица издается акт государственного органа о вклю-
чении его в кадровый резерв этого органа для замещения должностей 
гражданской службы той же группы, к которой относилась вакантная 
должность гражданской службы.
Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме 
кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о 
результатах конкурса также размещается в указанный срок на офици-
альных сайтах государственного органа и государственной информаци-
онной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
Д окументы претендентов на замещение вакантной должности граж-
данской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истече-
ния этого срока документы хранятся в архиве государственного органа, 
после чего подлежат уничтожению.
Р асходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.
Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2014                                                 № 21-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
министерство культуры Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры Астраханской об-

ласти от 29.11.2011 № 23-п «Об административном регламенте областного 
государственного бюджетного учреждения культуры, подведомственного мини-
стерству культуры Астраханской области, по предоставлению услуги «Предо-
ставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел на территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. По всему тексту административного регламента областного государ-
ственного бюджетного учреждения культуры, подведомственного министерству 
культуры Астраханской области, по предоставлению услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел 
на территории Астраханской области», утвержденного постановлением (далее 
- административный регламент), слово «директор» заменить словом «руково-
дитель», слова «сеть Интернет» заменить словами «сеть «Интернет» в соот-
ветствующем падеже.

1.2. Абзац первый подпункта 1.4.5  пункта 1.4 административного ре-
гламента после слова «стендах» дополнить словами «, официальном сайте 
учреждения».

1.3. В пункте 2.5 административного регламента:
- в абзаце третьем слова «, 2009, № 7; «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2009, № 1, ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445» заменить 
словами «; 2014, № 27»;

- абзац четвертый дополнить словами «; 2013, № 17, ст. 2030,        № 27, 
ст. 3477, № 40 (ч. 3), ст. 5035»;

-  абзац пятый дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 6679, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6961, ст. 7009»;

-  абзац седьмой дополнить словами «, № 27, ст. 3477»;
- абзац восьмой дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 5807»;
- абзац двенадцатый дополнить словами «; 2013, № 16».
1.4. Абзац девятый подпункта 2.6.2 пункта 2.6 административного регла-

мента изложить в новой редакции:
«В случае направления заявления о предоставлении информации, ука-

занного в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, в элек-
тронной форме, в том числе через региональный портал либо единый портал 
заявление о предоставлении информации должно быть заполнено в электрон-
ной форме согласно представленной на региональном портале либо едином 
портале форме и подписано простой электронной подписью. Допускается ис-
пользование усиленной квалифицированной электронной подписи.».

1.5. В пункте 3.2 административного регламента:
- в абзаце третьем слова «Ответственный за исполнение» заменить сло-

вами «Ответственным за исполнение»;
- в абзаце четвертом слова «получателя услуги» заменить словами «о 

предоставлении информации».
1.6. Абзац второй подпункта 5.4.3  пункта 5.4 административного регла-

мента признать утратившим силу.
1.7. Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает 

заявителю, направившему жалобу, об оставлении её без ответа, если фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном абза-
цем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупотре-
блением правом.».

2. Внести в постановление министерства культуры Астраханской об-
ласти от 21.02.2012 № 3-п «Об административном регламенте областных 
государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных мини-
стерству культуры Астраханской области, по предоставлению услуги «Запись 
на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государ-
ственным учреждением культуры Астраханской области» следующие измене-
ния:

2.1. По всему тексту административного регламента областных государ-
ственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных министерству 
культуры Астраханской области, по предоставлению услуги «Запись на обзор-
ные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным 
учреждением культуры Астраханской области», утвержденного постановлени-
ем (далее - административный регламент), слово «директор» заменить словом 
«руководитель» в соответствующем падеже.

2.2. В подпункте 1.4.5 пункта 1.4 административного регламента:
- в абзаце четвертом слова «приложение № 1» заменить словами «при-

ложение № 2»;
- в абзаце пятом слова «приложение № 2» заменить словами «прило-

жение № 3».
2.3. В пункте 2.6 административного регламента:
- в абзаце третьем слова «, 2009, № 7; «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2009, № 1, ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445» заменить 
словами «; 2014, № 27»;

- абзац четвертый дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084,         № 51, 
ст. 6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, ст. 7009»;

- абзац шестой дополнить словами «, ст. 3477»;
- абзац седьмой дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 5807»;
- абзац одиннадцатый дополнить словами «; 2013, № 16».
2.4. В подпункте 2.7.1 пункта 2.7 административного регламента слова 

«приложению № 1» заменить словами «приложению № 2».
2.5. В абзаце втором пункта 3.1 административного регламента слова 

«приложении № 2» заменить словами «приложении № 3».
2.6. Абзац девятый пункта 3.2 административного регламента признать 

утратившим силу.
2.7. Абзац второй подпункта 5.4.3  пункта 5.4 административного регла-

мента признать утратившим силу.
2.8. Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает 

заявителю, направившему жалобу, об оставлении её без ответа, если фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном абза-
цем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупотре-
блением правом.».

3. Внести в постановление министерства культуры Астраханской об-
ласти от 21.03.2012 № 10-п «Об административном регламенте министерства 
культуры Астраханской области по предоставлению государственной услуги 
«Оформление охранных обязательств с пользователями и (или) собственни-
ками объектов культурного наследия регионального значения, выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Астраханской 
области» следующие изменения:

3.1. По всему тексту административного регламента министерства 
культуры Астраханской области по предоставлению государственной услуги 
«Оформление охранных обязательств с пользователями и (или) собственни-
ками объектов культурного наследия регионального значения, выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Астраханской 
области», утвержденного постановлением (далее - административный регла-
мент), слова «сеть Интернет» заменить словами «сеть «Интернет» в соответ-
ствующем падеже.

3.2. Пункт 1.3 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

«Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с настоящим административным регламентом физическим или юриди-
ческим лицам (за исключением государственных органов и их территориаль-
ных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченным 
представителям, обратившимся с запросом о предоставлении государствен-
ной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее - за-
явители).».

3.3. В подпункте 1.4.8 пункта 1.4 административного регламента:
- в абзаце девятом слова «приложение № 2» заменить словами «при-

ложение № 1»;
- в абзаце десятом слова «приложение № 4» заменить словами «при-

ложение № 3»;
- в абзаце одиннадцатом слова «приложение № 5» заменить словами 

«приложение № 4»;
- в абзаце двенадцатом слова «приложение № 6» заменить словами 

«приложение № 5»;
- в абзаце пятнадцатом слова «приложения № 3» заменить словами 

«приложение № 2».
3.4. В  пункте 2.5 административного регламента: 
- в абзаце втором слова «2009, № 7 заменить словами «2014,           № 27»;
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002 № 26, ст. 
2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, 
ст. 10; №52 (ч. 2), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 
2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 
6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51, (ч. З), ст. 6810; 2011 № 30 (ч. 
1), ст. 4563, № 47, ст. 6606, № 49 (ч. 1), ст. 7026, № 45, 6331; 2012, № 31, ст. 
4322, № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 2030, № 19, ст. 2331, 30 (ч.1), ст. 4078);»;

- абзац четвертый дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 
6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, ст. 7009»;

- абзац шестой дополнить словами «, № 27, ст. 3477»;
- абзац седьмой дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 5807»;
- абзац десятый признать утратившим силу;

- абзац двенадцатый дополнить словами «, № 51»;
- абзац семнадцатый дополнить словами «; 2013, № 16».
3.5. В пункте 2.6 административного регламента: 
- в подпункте 2.6.1 слова «приложению № 2» заменить словами «при-

ложению № 1»;
- в абзаце третьем подпункта 2.6.2 слова «приложением № 4» заменить 

словами «приложением № 3»;
-  абзац седьмой подпункта 2.6.4 после слова «предоставления» допол-

нить словом «государственной»;
- абзац тринадцатый подпункта 2.6.4 признать утратившим силу.
3.6. В абзаце втором пункта 2.10 административного регламента слова 

«подпунктом 1.4.5» заменить словами «подпунктом 1.4.6».
3.7. В пункте 3.1 административного регламента:
- в абзаце втором слово «управление» заменить словом «управлении»;
- в абзаце шестом слова «приложениях № 3» заменить словами «при-

ложении № 2».
3.8. В пункте 3.2 административного регламента:
- в абзаце первом слово «управление» заменить словом «управлении»;
- в абзаце пятом слова «принимают и» исключить.
3.9. В пункте 3.3 административного регламента:
 - в абзаце десятом слово «нарочно» исключить;
- в абзаце восемнадцатом слова «приложение № 5» заменить словами 

«приложение № 4»;
- в абзаце двадцать первом слова «приложению № 6» заменить слова-

ми «приложению № 5».
3.10.  Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает 

заявителю, направившему жалобу, об оставлении её без ответа, если фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном 
абзацем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупо-
треблением правом.».

4. Внести в постановление министерства культуры Астраханской обла-
сти от 10.05.2012 № 14-п «Об административном регламенте министерства 
культуры Астраханской области по предоставлению государственной услуги 
«Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения и выявленного объекта культурного насле-
дия» следующие изменения:

4.1. В абзаце третьем пункта второго  постановления министерства 
культуры Астраханской области от 10.05.2012 № 14-п «Об административном 
регламенте министерства культуры Астраханской области по предоставлению 
государственной услуги «Выдача задания на проведение работ по сохране-
нию объекта культурного наследия регионального значения и выявленного 
объекта культурного наследия» слова «№ 9-п» заменить словами «№ 10-п».

4.2. В подпункте 1.4.8 пункта 1.4 административного регламента мини-
стерства культуры Астраханской области по предоставлению государственной 
услуги «Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия регионального значения и выявленного объекта культурного 
наследия», утвержденного постановлением  (далее - административный ре-
гламент):

- в абзаце девятом слова «приложение № 2» заменить словами «при-
ложение № 1»;

- в абзаце десятом слова «приложения № 3» заменить словами «при-
ложение № 2»;

- в абзаце одиннадцатом слова «приложение № 4» заменить словами 
«приложение № 3».

4.3. Раздел 2 административного регламента изложить в новой редак-
ции:

« 2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта куль-

турного наследия регионального значения, выявленных объектов культурного 
наследия».

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги.

2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство с участием 
МФЦ.

Ответственными должностными лицами при предоставлении государ-
ственной услуги являются уполномоченные должностные лица управления по 
сохранению культурного наследия и развитию культурного туризма министер-
ства (далее - должностное лицо управления министерства) и сотрудники МФЦ, 
ответственные за выполнение конкретной административной процедуры в со-
ответствии с настоящим административным регламентом.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- специализированные государственные или муниципальные организа-

ции технической инвентаризации в части предоставления заявителем копии 
технического паспорта на объект культурного наследия регионального значе-
ния, выявленный объект культурного наследия;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие ли-
цензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в части предоставления заявите-
лем копии договора заявителя с юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности 
по реставрации объектов культурного наследия регионального значения (па-
мятников истории и культуры), а также в части предоставления задания, со-
ставленного юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на осуществление деятельности по реставрации объ-
ектов культурного наследия регионального значения (памятников истории и 
культуры) и согласованное заявителем.

2.2.3. Органом, предоставляющим сведения, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в случае, предусмотренном абзацем вторым под-
пункта 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, является Федераль-
ная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.

2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» при предоставлении услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные го-
сударственные органы, организации.

2.4. Описание результата предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

или направление заявителю согласованного задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения и выяв-
ленного объекта культурного наследия либо письма об отказе в приеме за-
явления с документами к рассмотрению по существу, направления заявителю 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

2.5. Сроки предоставления государственной услуги.
2.5.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не бо-

лее 14 дней и складывается из следующих сроков:
- прием и регистрация в управление министерства или в МФЦ заявле-

ния с документами - не более 1 дня;
- рассмотрение заявления с документами, указанными в подпунктах 

2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента управлением министер-
ства, и принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об 
отказе в приеме заявления с документами к рассмотрению по существу, при-
нятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги - не более 
12 дней;

- организация межведомственного информационного взаимодействия - 
не более 5 дней со дня регистрации заявления с документами;

- выдача или направление заявителю согласованного задания либо уве-
домления об отказе в предоставлении государственной услуги - не более 1 дня.

2.5.2. Срок предоставления государственной услуги продлевается на-
чальником управления по сохранению культурного наследия и развитию куль-
турного туризма министерства (далее - начальник управления министерства) 
на 30 дней в случае если:

- II - IV категория сложности объекта культурного наследия, определя-
емая в соответствии с РНиП 4.05.01-93, утвержденными Приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 29.12.1993 № 810;

- на объекте культурного наследия планируется проведение более 2 
видов работ.

2.5.3. Максимальное время ожидания и продолжительность приема за-
явителей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением 
государственной услуги:

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе предо-
ставления государственной услуги и для консультаций не должно превышать 
15 минут;

- время приема при получении информации о ходе предоставления го-
сударственной услуги не должно превышать 15 минут;

- время ожидания в очереди при подаче заявления с документами для 
предоставления государственной услуги не должно превышать 15 минут;

- время ожидания при получении результата государственной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.6. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 93, № 
237; 2008, № 267; 2014, № 27);

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002 № 26, ст. 
2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, 
ст. 10; №52 (ч. 2), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 
2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 
6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51, (ч. З), ст. 6810; 2011 № 30 (ч. 
1), ст. 4563, № 47, ст. 6606, № 49 (ч. 1), ст. 7026, № 45, 6331; 2012, № 31, ст. 
4322, № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 2030, № 19, ст. 2331, 30 (ч.1), ст. 4078);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 
27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1) ст. 4587, № 49 (ч. 5), ст. 7061; 
2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст. 3480, № 30 (ч. 1), ст. 4084, 
№ 51, ст. 6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, № 52 (ч. 1), ст. 7009);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, 
ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 

2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668, № 27, ст. 3463);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744, № 27, 
ст. 3477);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012,             № 35, ст. 4829; 2013, № 45, 
ст. 5807);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 
4903);

- Приказом Министерства культуры СССР от 13.05.1986 № 203 «Об 
утверждении Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содер-
жания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и куль-
туры»;

- Сводом реставрационных правил «Рекомендации по проведению 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 
работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации». СРП-2007 (СРП-
2007.1; СРП-2007.1.1; СРП-2007.2; СРП-2007.3; СРП-2007.4.1; СРП-2007.5; 
СРП-2007.6) (4-я редакция) («Ценообразование и сметное нормирование в 
строительстве», 2012, № 2с);

- Законом Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории Астраханской области» 
(«Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области», 
2006, № 1; 2006, № 31; 2008, № 37; 2009, № 14; 2011, № 53; 2012 № 17; 2013, 
№ 25, № 51);

- постановлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 
№ 427-П «О Порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» («Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области», 2010, № 43; 2011, № 25, № 37, № 
46; 2012, № 21, № 52; 2013, № 13);

- постановлением Правительства Астраханской области от 09.06.2011 
№ 181-П «О порядке определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнитель-
ными органами государственной власти Астраханской области государствен-
ных услуг» («Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области», 2011 № 25);

- постановлением Правительства Астраханской области от 29.09.2011 
№ 382-П «О Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления исполнительными органами государственной власти 
Астраханской области государственных услуг, и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных услуг» («Сборник 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области», 2011 № 43; 
2012, № 45; 2014, № 10);

- постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2011 
№ 657-П «О Порядке предоставления и получения документов и информации 
путем межведомственного информационного взаимодействия при предостав-
лении государственных услуг в Астраханской области» («Сборник законов и 
нормативных правовых актов Астраханской области», 2012 № 1, № 16);

- постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2005 
№ 62-П «О министерстве культуры Астраханской области» («Сборник законов 
и нормативных правовых актов Астраханской области» 2006, № 16; 2007, № 
33, № 60; 2008, № 35; 2011, № 3; № 24; 2012, № 5, № 36, № 47; 2013, № 16);

- постановлением Правительства Астраханской области от 02.07.2009 
№ 338-П «Об утверждении Порядка принятия решения о выдаче задания, 
выдаче разрешения, согласовании проектной документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения, 
выявленного объекта культурного наследия» («Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» 2009, № 31; 2012, № 9; 2013, № 5);

- Соглашением об информационном взаимодействии оператора регио-
нальной системы взаимодействия и участника региональной системы взаимо-
действия от 31.01.2012 № 0019с/19;

- Соглашением о взаимодействии между министерством культуры 
Астраханской области и автономным учреждением Астраханской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» от 15.02.2012 № 01-09/1 (далее - соглашение о взаимодей-
ствии).

2.7. Перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги.

 2.7.1. Заявление о выдаче задания в произвольной форме с указанием 
наименования и адреса объекта культурного наследия регионального значе-
ния, выявленного объекта культурного наследия, наименования работ и цели 
их проведения, конкретных наименований участков памятника, на которых 
планируется проведение работ, состава работ и мероприятий (далее - заявле-
ние) (приложение № 1 к административному регламенту).

2.7.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия технического паспорта на объект культурного наследия регио-

нального значения, выявленный объект культурного наследия;
 - копия договора заявителя с юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятель-
ности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) (далее - договор);

- задание, составленное юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление деятельности 
по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) с учетом мнения собственника и (или) пользователя, по форме согласно 
приложению № 3 к административному регламенту (далее - задание).

2.7.3. Документ, подтверждающий право собственности и (или) поль-
зования заявителя на объект культурного наследия регионального значения, 
выявленный объект культурного наследия либо на нежилое или жилое поме-
щение в объекте культурного наследия, представляется по инициативе заяви-
теля.

В случае, если документ, указанный в абзаце первом настоящего под-
пункта, не представлен по инициативе заявителя, должностное лицо управле-
ния министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, запрашива-
ет в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии сведения о заявителе - из Единого государственного реестра прав.

 2.7.4. Порядок обращения в управление министерства либо в МФЦ при 
подаче заявления с документами.

По выбору заявителя заявление с документами, указанными в подпун-
ктах 2.7.1 - 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, представляются 
в управление министерства либо в МФЦ посредством личного обращения 
заявителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе в сети «Интернет» (далее - в электронной форме):

лично при посещении управления министерства либо в  МФЦ;
посредством регионального, единого порталов, официальных сайтов 

министерства, МФЦ, информация о которых содержится в подпунктах 1.4.1, 
1.4.3 пункта 1.4 административного регламента;

по электронной почте министерства, управления министерства, МФЦ;
иным способом, позволяющим передать заявку в электронной форме.
Прием заявления с документами, указанными в подпунктах 2.7.1- 2.7.3 

пункта 2.7 административного регламента, осуществляется должностным ли-
цом управления министерства, сотрудником МФЦ, ответственными за прием 
и регистрацию документов, в соответствии с графиками работы управления 
министерства, МФЦ, указанными в подпунктах 1.4.2, 1.4.3 пункта 1.4 админи-
стративного регламента.

Факт подтверждения направления заявления с документами, указан-
ными в подпунктах 2.7.1 - 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента по 
почте лежит на заявителе.

В случае направления заявления с документами, указанными в под-
пунктах 2.7.1- 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, в электронной 
форме, в том числе через региональный, единый порталы:

- заявление заполняется заявителем в электронной форме согласно 
представленным на региональном, едином порталах электронным формам 
документов, и подписывается усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

- документы, указанные в абзацах втором, третьем подпункта 2.7.2 пун-
кта 2.7 административного регламента, подписываются простой электронной 
подписью. Допускается использование усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи;

- документ, указанный в абзаце четвертом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 ад-
министративного регламента, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Датой обращения и предоставления заявления с документами, ука-
занными в подпунктах 2.7.1 - 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, 
является день поступления и регистрации заявления с документами к долж-
ностному лицу управления министерства, сотруднику МФЦ, ответственным за 
прием и регистрацию документов.

Требовать от заявителей предоставление документов, не предусмо-
тренных подпунктами 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, 
не допускается.

2.8. Основания для отказа в приеме заявления и документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, отказа в предоставлении 
государственной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме заявления с документами к 
рассмотрению по существу являются:

- непредставление заявителем документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, перечень которых определен подпунктами 
2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента;

- несоблюдение установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за 
предоставлением государственной услуги в электронном виде).

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной ус-
луги являются:

- отсутствие у заявителя права собственности и (или) пользования на 
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объект культурного наследия регионального значения, выявленный объект 
культурного наследия либо на нежилое или жилое помещение в объекте куль-
турного наследия;

- несоответствие работ, указанных в задании, требованиям статей 40 
- 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2.8.3. После устранения оснований для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, от-
каза в предоставлении государственной услуги заявитель вправе повторно 
обратиться в управление министерства для предоставления государственной 
услуги.

2.9. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление го-
сударственной услуги, а также услуг необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги.

2.9.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.9.2. Для получения государственной услуги заявителю потребуется 
обращение:

- в части получения копии технического паспорта заявителю необходи-
мо обратиться в специализированные государственные или муниципальные 
организации технической инвентаризации;

- в части предоставления заявителем копии договора, а также в ча-
сти предоставления задания в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» к юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление дея-
тельности по реставрации объектов культурного наследия.

Порядок, размер и основания взимания платы устанавливаются орга-
низациями, обращение в которые необходимо для предоставления государ-
ственной услуги.

2.10. Требования к помещению, в котором предоставляется государ-
ственная услуга.

Центральные входы в здание управления министерства, МФЦ, органи-
заций, участвующих в предоставлении государственной услуги, оборудованы 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о месте 
нахождения управления министерства, МФЦ, организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги.

В помещении управления министерства, МФЦ отводятся места для 
ожидания приема, ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 
получения информации и заполнения документов.

Помещения управления министерства, МФЦ, организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги оборудованы:

- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки);
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, 

специальными ограждениями и перилами, обеспечивается беспрепятствен-
ное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания 
инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного 
подъезда и поворота колясок. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим 
гражданам с ограниченными физическими возможностями при необходимо-
сти оказывается соответствующая помощь.

Места для получения информации и заполнения документов оборуду-
ются информационными стендами.

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц 
управления министерства, сотрудников МФЦ, организаций, участвующих в 
предоставлении государственной услуги с заявителями соответствуют ком-
фортным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда должност-
ных лиц управления министерства, сотрудников МФЦ.

Каждое рабочее место должностного лица управления министерства, 
сотрудника МФЦ оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и полу-
чения документов, получения информации и заполнения необходимых до-
кументов оборудуются достаточным количеством офисной мебели (стульями, 
столами), обеспечиваются писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги:
- своевременное, полное информирование о государственной услуге 

посредством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.4.6 пун-
кта 1.4 административного регламента;

- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и усло-
вий ожидания приема;

- правомерность взимания платы за предоставление государственной 
услуги и условий ожидания приема;

- обоснованность отказов в приеме заявления с документами к рас-
смотрению по существу, необходимых для предоставления государственной 
услуги, а также в предоставлении государственной услуги;

- минимальное количество и продолжительность взаимодействия за-
явителей и должностных лиц управления министерства, сотрудников МФЦ 
при предоставлении государственной услуги;

- соответствие должностных регламентов, должностных инструкций, от-
ветственных должностных лиц, сотрудников МФЦ, участвующих в предостав-
лении государственной услуги, административному регламенту в части описа-
ния в них административных процедур, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям 

к качеству и доступности предоставления государственной услуги осущест-
вляется на основе анализа практики применения административного регла-
мента.

Анализ практики применения административного регламента прово-
дится должностными лицами министерства один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регла-
мента размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
http://www.minkult.astrobl.ru, а также используются для принятия решения о не-
обходимости внесения соответствующих изменений в административный ре-
гламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сро-
ков исполнения административных процедур и административных действий.

2.12. Особенности предоставления государственной услуги в МФЦ и 
особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.

2.12.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
обеспечивает возможность:

- подачи заявления с документами, указанными в подпунктах 2.7.1- 
2.7.3 пункта 2.7 административного регламента в электронной форме, в том 
числе через региональный и единый порталы, в порядке, установленном под-
пунктом 2.7.4 пункта 2.7 административного регламента;

- доступность для копирования и заполнения в электронной форме за-
проса иных документов, необходимых для получения государственной услуги;

- возможность получения заявителем сведений о ходе предоставления 
государственной услуги;

- получение заявителем результата предоставления государственной 
услуги в электронной форме в порядке, установленном пунктом 3.5 админи-
стративного регламента.

2.12.2. При обращении за государственной услугой в электронной фор-
ме заявление о предоставление государственной услуги и документ, указан-
ный в абзаце четвертом подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного регла-
мента, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

2.12.3. Организация и предоставление государственной услуги в МФЦ, 
управлении министерства осуществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами 
государственной власти, участвующими в предоставлении государственной 
услуги осуществляется в управлении министерства без участия заявителя в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством Астра-
ханской области и соглашением о взаимодействии.».

4.4. В разделе 3 административного регламента слова «2.6.1 пункта 
2.6» заменить словами «2.7.1 пункта 2.7», слова «2.6.2 пункта 2.6» заменить 
словами «2.7.2  пункта 2.7», слова «2.7.1 пункта 2.7» заменить словами «2.8.1 
пункта 2.8», слова «2.7.2 пункта 2.7» заменить словами  «2.8.2 пункта 2.8».

4.5. В абзаце шестом пункта 3.1 административного регламента слова 
«приложении № 3» заменить словами «приложении № 2».

4.6. В абзаце пятом пункта 3.2 административного регламента слова 
«принимают и» исключить.

4.7. В абзаце десятом пункта 3.3 административного регламента слово 
«нарочно» исключить.

4.8. В абзаце четвертом пункта 3.5 административного регламента сло-
во «нарочно» исключить.

4.9. Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Министерство культуры Астраханской области в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщает заявителю, направившему жалобу, об остав-
лении её без ответа, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 
а в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, - с указа-
нием о недопустимости злоупотреблением правом.».

5. Внести в постановление министерства культуры Астраханской обла-
сти от 16.08.2012 № 37-п «Об административном регламенте министерства 
культуры Астраханской области по предоставлению государственной услуги 
«Согласование в порядке и случаях, установленных федеральным законода-
тельством, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мели-
оративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных 
работ» следующие изменения:

5.1. В абзаце втором подпункта 2.2.2 пункта 2.2 административного ре-
гламента министерства культуры Астраханской области по предоставлению 
государственной услуги «Согласование в порядке и случаях, установленных 
федеральным законодательством, проведения землеустроительных, земля-
ных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов 
проведения указанных работ», утвержденного постановлением  (далее - ад-
министративный регламент), слово «соответствие» заменить словом «соот-
ветствии».

5.2. В пункте 2.5 административного регламента:
- в абзаце втором слова «2009 № 7» заменить словами «2014, № 27»;
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002 № 26, ст. 
2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, 
ст. 10; №52 (ч. 2), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 

2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 
6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51, (ч. З), ст. 6810; 2011 № 30 (ч. 
1), ст. 4563, № 47, ст. 6606, № 49 (ч. 1), ст. 7026, № 45, 6331; 2012, № 31, ст. 
4322, № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 2030, № 19, ст. 2331, 30 (ч.1), ст. 4078);»;

- абзац четвертый дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 
6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, № 52 (ч. 1), ст. 7009»;

- абзац шестой дополнить словами «, № 27, ст. 3477»;
- абзац седьмой дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 5807»;
- абзац двенадцатый дополнить словами «, № 51»;
- абзац шестнадцатый дополнить словами «; 2013, № 16»;
- абзац семнадцатый дополнить словами «; 2013, № 16, № 32, № 43, 

№ 51, № 58».
5.3. Абзац двенадцатый подпункта 2.6.3 пункта 2.6 административного 

регламента признать утратившим силу.
5.4. В абзаце втором подпункта 2.11.1 пункта 2.11 административного 

регламента слова «подпунктом 2.6.4» заменить словами «подпункта 2.6.3». 
5.5.  Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает 

заявителю, направившему жалобу, об оставлении её без ответа, если фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном 
абзацем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупо-
треблением правом.».

6. Внести в постановление министерства культуры Астраханской обла-
сти от 19.06.2012 № 23-п «Об административном регламенте министерства 
культуры Астраханской области по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации об объектах культурного наследия региональ-
ного значения, находящихся на территории Астраханской области и включен-
ных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации» следующие 
изменения:

6.1. Пункт 2.2 административного регламента министерства культуры 
Астраханской области по предоставлению государственной услуги «Предостав-
ление информации об объектах культурного наследия регионального значения, 
находящихся на территории Астраханской области и включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации», утвержденного постановлением 
(далее - административный регламент), изложить в новой редакции:

«2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги.

Государственную услугу предоставляет министерство с участием МФЦ.
Ответственными должностными лицами при предоставлении государ-

ственной услуги являются уполномоченные должностные лица управления 
по сохранению культурного наследия и развитию культурного туризма мини-
стерства (далее - должностное лицо управления министерства) и сотрудники 
МФЦ, ответственные за выполнение конкретной административной процеду-
ры в соответствии с настоящим административным регламентом.».

6.2. В пункте 2.6 административного регламента:
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002 № 26, ст. 
2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, 
ст. 10; №52 (ч. 2), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 
2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 
6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51, (ч. З), ст. 6810; 2011 № 30 (ч. 
1), ст. 4563, № 47, ст. 6606, № 49 (ч. 1), ст. 7026, № 45, 6331; 2012, № 31, ст. 
4322, № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 2030, № 19, ст. 2331, 30 (ч.1), ст. 4078);»;

- в абзаце втором слова «, 2009, № 7; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2009, № 1, ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445» заменить 
словами «; 2014, № 27»;

- абзац четвертый дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 
6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, № 52 (ч. 1), ст. 7009»;

- абзац шестой дополнить словами «, № 27, ст. 3477»;
- абзац седьмой дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 5807»;
- абзац одиннадцатый дополнить словами «, № 51»;
- абзац тринадцатый дополнить словами «; 2013, № 16»;
- абзац четырнадцатый дополнить словами «; 2013, № 16, № 32, № 43, 

№ 51, № 58».
6.3. Абзац одиннадцатый подпункта 2.7.2 пункта 2.7 административного 

регламента признать утратившим силу.
6.4. Пункт 2.9 административного регламента изложить в новой редак-

ции:
«2.9. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление го-

сударственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.».
6.5. В абзаце пятом пункта 3.2 административного регламента слова 

«принимают и» исключить.
6.6. Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает 

заявителю, направившему жалобу, об оставлении её без ответа, если фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном 
абзацем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупо-
треблением правом.».

7. Внести в постановление министерства культуры Астраханской обла-
сти от 16.07.2012 № 31-п «Об административном регламенте министерства 
культуры Астраханской области по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия регионального значения и выявленного объекта культурного 
наследия» следующие изменения:

7.1. В абзаце одиннадцатом подпункта 1.4.8 пункта 1.4 административ-
ного регламента министерства культуры Астраханской области по предостав-
лению государственной услуги «Выдача разрешения на проведение работ 
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения и вы-
явленного объекта культурного наследия», утвержденного постановлением 
(далее - административный регламент), слово «основание» заменить словом 
«оснований».

7.2. В пункте 2.5 административного регламента:
- в абзаце втором слова «2009 № 7» заменить словами «2014, № 27»;
- абзац третий дополнить словами «, № 52 (ч. 1), ст. 6961, ст. 6983»;
- абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002 № 26, ст. 
2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, 
ст. 10; №52 (ч. 2), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 
2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 
6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51, (ч. З), ст. 6810; 2011 № 30 (ч. 
1), ст. 4563, № 47, ст. 6606, № 49 (ч. 1), ст. 7026, № 45, 6331; 2012, № 31, ст. 
4322, № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 2030, № 19, ст. 2331, 30 (ч.1), ст. 4078);»;

- абзац пятый дополнить словами «, № 51, ст. 6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, 
№ 52 (ч. 1), ст. 7009»;

- абзац восьмой дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 5807»;
- абзац тринадцатый дополнить словами «, № 51»;
- абзац девятнадцатый дополнить словами «,№ 51, № 58».
7.3. В подпункте 2.6.4 пункта 2.6 административного регламента:
       - в абзаце одиннадцатом слова «представляются в виде отскани-

рованных в формате Portable Document Format (PDF), сформированы в архив 
данных в формате – «.zip» либо «.rar», и» исключить;

- абзац двенадцатый признать утратившим силу.
7.4. В абзаце пятом пункта 3.2 административного регламента слова 

«принимают и» исключить. 
7.5. Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает 

заявителю, направившему жалобу, об оставлении её без ответа, если фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном 
абзацем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупо-
треблением правом.».

8. Внести в постановление министерства культуры Астраханской обла-
сти от 16.07.2012 № 32-п «Об административном регламенте министерства 
культуры Астраханской области по предоставлению государственной услуги 
«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения и выявленного объ-
екта культурного наследия» следующие изменения:

8.1. В пункте 2.6 административного регламента министерства культу-
ры Астраханской области по предоставлению государственной услуги «Согла-
сование проектной документации на проведение работ по сохранению объ-
екта культурного наследия регионального значения и выявленного объекта 
культурного наследия», утвержденного постановлением (далее - администра-
тивный регламент):

- в абзаце втором слова «2009 № 7» заменить словами «2014, № 27»;
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2002 № 26, ст. 
2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, ст. 2203; 2006, № 1, 
ст. 10; №52 (ч. 2), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5554; 
2008, № 20, ст. 2251; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 51, ст. 
6150; 2010, № 43, ст. 5450; № 49, ст. 6424; № 51, (ч. З), ст. 6810; 2011 № 30 (ч. 
1), ст. 4563, № 47, ст. 6606, № 49 (ч. 1), ст. 7026, № 45, 6331; 2012, № 31, ст. 
4322, № 47, ст. 6390; 2013, № 17, ст. 2030, № 19, ст. 2331, 30 (ч.1), ст. 4078);»;

- абзац четвертый дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 
6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, № 52 (ч. 1), ст. 7009»;

- абзац шестой дополнить словами «, № 27, ст. 3477»;
- абзац седьмой дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 5807»;
- абзац тринадцатый дополнить словами «, № 51»;
- абзац пятнадцатый дополнить словами «; 2013, № 16»;
- абзац шестнадцатый дополнить словами «; 2013, № 16, № 32, № 43, 

№ 51, № 58».
8.2. В пункте 2.7 административного регламента: 
- в подпункте 2.7.1 слова «приложении № 2» заменить словами «при-

ложении № 1»;

- абзац двенадцатый подпункта 2.7.3 признать утратившим силу.
8.3. В пункте 3.2 административного регламента:
-  в абзаце пятом слова «принимают и» исключить;
- в абзаце седьмом слова «, направляют заявителю подтверждение об 

их получении с указанием даты регистрации заявления с документами, ука-
занными в подпунктах 2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента, 
и регистрационного номера» исключить.

8.4. В абзаце шестнадцатом пункта 3.3 административного регламента 
слова «подпункта 2.7.1» заменить словами «подпункта 2.7.2».

8.5. Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает 
заявителю, направившему жалобу, об оставлении её без ответа, если фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном 
абзацем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупо-
треблением правом.».

9. Внести в постановление министерства культуры Астраханской обла-
сти от 29.11.2011 № 22-п «Об административном регламенте государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры Астраханской области, 
по предоставлению услуги «Предоставление информации о времени и месте те-
атральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастроль-
ных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меропри-
ятий» следующие изменения:

9.1. По всему тексту административного регламента государственных 
учреждений, подведомственных министерству культуры Астраханской обла-
сти, по предоставлению услуги «Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы дан-
ных мероприятий», утвержденного постановлением (далее - административ-
ный регламент), слова «сеть Интернет» заменить словами «сеть «Интернет» 
в соответствующем падеже.

9.2. Абзац первый подпункта 1.4.5  пункта 1.4 административного ре-
гламента после слова «стендах» дополнить словами «, официальном сайте 
учреждения».

9.3. В пункте 2.5 административного регламента:
- в абзаце третьем слова «2009, № 7; «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 2009, № 1, ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445» заменить 
словами «; 2014, № 27»;

- абзац четвертый дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 
6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, № 52 (ч. 1), ст. 7009»;

- абзац шестой дополнить словами «, № 27, ст. 3477»;
- абзац седьмой дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 5807»;
- абзац двенадцатый дополнить словами «; 2013, № 16»;
- в абзаце тринадцатом слова «от 22.05.2011» заменить словами «от 

22.05.2010».
9.4. Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем сле-

дующего содержания:
«Министерство культуры Астраханской области в течение 7 дней со дня 

регистрации жалобы сообщает заявителю, направившему жалобу, об остав-
лении её без ответа, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 
а в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, - с указа-
нием о недопустимости злоупотреблением правом.».

10. Внести в постановление министерства культуры Астраханской об-
ласти от 19.06.2012 № 25-п «Об административном регламенте областных 
государственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных мини-
стерству культуры Астраханской области, по предоставлению услуги «Предо-
ставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам дан-
ных» следующие изменения:

10.1. В пункте 2.6 административного регламента областных государ-
ственных бюджетных учреждений культуры, подведомственных министерству 
культуры Астраханской области, по предоставлению услуги «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», утверж-
денного постановлением (далее - административный регламент): 

- в абзаце третьем слова «, 2009, № 7; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2009, № 1, ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445» заменить 
словами «2014, № 27»;

- абзац четвертый дополнить словами «; 2013, № 17, ст. 2030, № 27, ст. 
3477, № 40 (ч. 3), ст. 5035»;

- абзац пятый дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 6679, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6961, № 52 (ч. 1), ст. 7009»;

- абзац седьмой дополнить словами «; 2013, № 27, ст. 3477»;
- абзац восьмой дополнить словами «, № 27, ст. 3477»;
- абзац девятый дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 5807»;
-  абзац тринадцатый дополнить словами «; 2013, № 16».
10.2. Абзац второй подпункта 5.4.3 пункта 5.4 административного ре-

гламента признать утратившим силу.
10.3. Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает 

заявителю, направившему жалобу, об оставлении её без ответа, если фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном 
абзацем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупо-
треблением правом.».

11. Внести в постановление министерства культуры Астраханской об-
ласти от 19.06.2012 № 24-п «Об административном регламенте областных 
государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству 
культуры Астраханской области, по предоставлению услуги «Предоставление 
доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библи-
отеках Астраханской области, в том числе к фонду редких книг, с учетом со-
блюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских 
и смежных правах» следующие изменения:

11.1. В пункте 2.6 административного регламента областных государствен-
ных бюджетных учреждений, подведомственных министерству культуры Астра-
ханской области, по предоставлению услуги «Предоставление доступа к издани-
ям, переведенным в электронный вид, хранящимся в библиотеках Астраханской 
области, в том числе к фонду редких книг, с учетов соблюдения требований за-
конодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах», утверж-
денного постановлением (далее - административный регламент):

- в абзаце третьем слова «2009, № 7; «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2009, № 1, ст. 1, № 1, ст. 2, № 4, ст. 445» заменить 
словами «; 2014, № 27»;

- абзац четвертый дополнить словами «; 2013, № 17, ст. 2030, № 27, ст. 
3477, № 40 (ч. 3), ст. 5035»;

- абзац пятый дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 6679, 
№ 52 (ч. 1), ст. 6961, № 52 (ч. 1), ст. 7009»;

- абзац седьмой дополнить словами «; 2013, № 27, ст. 3477»;
- абзац восьмой дополнить словами «, № 27, ст. 3477»;
- абзац девятый дополнить словами «; 2013, № 45, ст. 5807»;
-  абзац тринадцатый дополнить словами «; 2013, № 16».
11.2. Абзац девятый подпункта 2.7.3 пункта 2.7 административного ре-

гламента дополнить предложением следующего содержания:
«Допускается использование усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи».
11.3. Абзац второй подпункта 5.4.3 пункта 5.4 административного регла-

мента признать утратившим силу.
11.4. Пункт 5.11 административного регламента дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает 

заявителю, направившему жалобу, об оставлении её без ответа, если фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном 
абзацем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупо-
треблением правом.».

12. Признать утратившими силу:
- подпункты 2.2.1, 2.2.2 подпункта 2.2 пункта 2  постановления мини-

стерства культуры Астраханской области от 18.06.2012 № 22-п(а) «О внесении 
изменений в отдельные постановления министерства культуры Астраханской 
области»;

- подпункт 3.4.1 подпункта 3.4 пункта 3, подпункты 6.2, 6.3, подпункты 
6.4.1-6.4.5 подпункта 6.4, подпункты 6.5.1, 6.5.2 подпункта 6.5 пункта 6 поста-
новления министерства культуры Астраханской области от 15.03.2013 № 8-п 
«О внесении изменений в отдельные постановления министерства культуры 
Астраханской области»;

- подпункт 1.3 пункта 1, подпункты 4.3, 4.4, абзацы второй, третий, пя-
тый подпункта 4.5, подпункт 4.6 пункта 4 постановления министерства куль-
туры Астраханской области от 12.08.2013 № 34-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления министерства культуры Астраханской области».

13. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обе-
спечения и контроля министерства (Борзова О.П.):

13.1. В двухдневный срок направить копию настоящего постановления 
в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем ООО 
«АИЦ «КонсультантСервис» и ООО «ЦПП «Гарант».

13.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего 
постановления, а также копию публикации полного текста настоящего поста-
новления в периодическом издании, в котором подлежат официальному опу-
бликованию принятые нормативные правовые акты Астраханской области, в 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего 
постановления в прокуратуру Астраханской области.

13.3. Разместить сведения о государственных услугах, услугах в госу-
дарственной информационной системе «Региональный реестр государствен-
ных услуг (функций) Астраханской области».

13.4. Управлению по информационной деятельности и связям с обще-
ственностью министерства (Занина Е.Ю.) обеспечить публикацию настоящего 
постановления на официальном сайте министерства культуры Астраханской 
области http://www.minkult.astrobl.ru.

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

 Министр
                           И.В. ТАРАСОВА 



5 июня 2014 г. №2432

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2014                                                         №13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ 
ЗОН ГАЗОПРОВОДОВ И НАЛОЖЕНИИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА 

ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007       
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газос-
набжении в Российской Федерации», пунктами 17, 18 Пра-
вил охраны газораспределительных сетей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении пра-
вил направления  органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления документов, необходимых 
для внесения сведений в государственный кадастр недвижи-
мости, в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета 
и ведения государственного кадастра недвижимости, а так-
же о требованиях к формату таких документов в электрон-
ной форме», постановлением Правительства Астраханской 
области от 23.11.2011 № 496-П «О порядке утверждения 
границ охранных зон газораспределительных сетей и на-
ложения ограничений (обременений) на входящие в них 
земельные участки», на основании обращения Р.В. Чернеги 
от 19.05.2014 № РЧ-02/82, действующего по доверенности 
за открытое акционерное общество «Астраханьоблгаз» (да-
лее – ОАО «Астраханьоблгаз»), руководствуясь Положением 
об агентстве по управлению государственным имуществом 
Астраханской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 01.04.2009 № 127-П, 
агентство по управлению государственным имуществом 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 Приложение № 1 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 03.06.2014 № 13

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: 
«Газопровод низкого давления к 90-квартирному жилому дому  в пос. Володарский (подземный газопровод 199м)»

№№ 
п/п

Наименование 
собственников, владельцев и 
пользователей земельных 
участков (при наличии)

Адрес земельного участка
Общая площадь 

земельных участков, полностью или 
частично попадающих в границы 

охранной  зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер земельного 

участка
Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения 
отсутствуют

Астраханская обл, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Садовая, 20. 38,69 30:02:060102:1699 Сведения 

отсутствуют

Утвердить границы охранных зон:
1.1. Газовых сетей с оборудованием в с.Караванное Ли-

манского района, протяженностью 225,8 м, с инвентарным 
номером 12:235:003:000009870:I Литер: I, расположенно-
го по адресу: Россия, Астраханская обл., Лиманский район, 
с.Караванное от АГРС до ГРП, в виде территории общей пло-
щадью 984 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте 
(плане) охранной зоны наземных и подземных объектов «Га-
зовые сети с оборудованием в с.Караванное Лиманского райо-
на», выполненной кадастровым инженером О.Р. Мустафеевой 
от 12.03.2014 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 21.04.2014;

1.2. Газопровода низкого давления к 90-та квартирно-
му жилому дому в пос. Володарский (подземный газопровод 
199м), протяженностью 199,81 м, с инвентарным номером 
12:210:003:000000040:I Литер: I, расположенного по адресу: 
Россия, Астраханская обл., Володарский район, п. Володар-
ский, к ж/дому по ул. Володарского 2, в виде территории общей 
площадью 657 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в кар-
те (плане) охранной зоны наземных и подземных объектов «Га-
зопровод низкого давления к 90-та квартирному жилому дому 
в пос. Володарский (подземный газопровод 199м)», выполнен-
ной кадастровым инженером О.Р. Мустафеевой от 12.03.2014 
и согласованной Управлением Росреестра по Астраханской 
области от 21.04.2014;

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотрен-
ные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газо-
распределительных сетей», на земельные участки, полностью 
или частично попадающие в границы охранных зон газопрово-
дов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать ОАО «Астраханьоблгаз» провести ка-
дастровые работы по формированию части земельного участ-
ка, входящего в границы охранной зоны газопровода, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, осуществить её 
государственный кадастровый учет с присвоением учетного ка-
дастрового номера в Едином государственном реестре земель 
и зарегистрировать обременения в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4. Рекомендовать муниципальным образованиям «Ли-
манский район», «Володарский район» Астраханской области 
при осуществлении распоряжения земельными участками, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и 
входящими в охранные зоны газопроводов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, принимать во внимание огра-

ничения хозяйственной деятельности, установленные Прави-
лами охраны газораспределительных сетей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878.

5. Отделу управления и распоряжения земельными ре-
сурсами агентства (Пономарев А.Е.) в 5-дневный срок со дня 
принятия направить настоящее постановление и карты (пла-
ны) объектов землеустройства охранных зон газопроводов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в виде фай-
лов в формате XML, созданных с использованием XML-схем и 
обеспечивающих считывание и контроль представленных дан-
ных, для внесения в государственный кадастр недвижимости 
сведений об охранных зонах газопроводов, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, и наложениях (обременениях) на 
входящие в них земельные участки в филиал ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Астраханской области.

6. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
(Каратаева Н.В.) в 7-дневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской области, 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со 
дня подписания копию настоящего постановления в прокурату-
ру Астраханской области.

7. Общему отделу агентства (Третьякова Т.В.):
7.1. В 3-дневный срок со дня принятия направить на-

стоящее постановление в агентство связи и массовых ком-
муникаций Астраханской области для его официального 
опубликования.

7.2. В 7-дневный срок со дня принятия направить копию 
настоящего постановления муниципальному образованию 
«Лиманский район», «Володарский район» Астраханской обла-
сти, поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Система ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис», а также обеспечить размещение 
постановления на официальном сайте агентства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Руководитель агентства                                                                        
Н.В. МОСКВИТИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.06.2014 г.                                                            № 48

О СЕКРЕТАРИАТЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СИСТЕМ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В соответствии с постановлениями Губернатора Астра-

ханской области от 15.02.2005 № 93 «Об утверждении По-
ложения об администрации Губернатора Астраханской обла-
сти», от 11.01.2010 № 1 «Об оптимизации структуры админи-
страции Губернатора Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о секретариате 

заместителя председателя Правительства Астраханской 
области по функционированию систем жизнеобеспечения и 
экологической безопасности.

2. Установить штатную численность секретариата заме-
стителя председателя Правительства Астраханской области 
по функционированию систем жизнеобеспечения и экологи-
ческой безопасности в количестве 3 единиц.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора
Астраханской области от 03.06.2014 № 48

Положение
о секретариате заместителя председателя Правительства Астраханской области 
по функционированию систем жизнеобеспечения  и экологической безопасности

1. Общие положения
1.1. Секретариат заместителя председателя Правительства Астраханской 

области по функционированию систем жизнеобеспечения и экологической  без-
опасности  (далее – секретариат заместителя председателя Правительства) яв-
ляется структурным подразделением администрации Губернатора Астраханской 
области.

 1.2. В своей работе секретариат заместителя председателя Правительства 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Астраханской 
области и законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области, Поло-
жением о секретариате заместителя председателя Правительства Астраханской 
области по функционированию систем жизнеобеспечения и экологической без-
опасности.

1.3. Материально-техническое обеспечение деятельности секретариата заме-
стителя председателя Правительства осуществляет управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области).

2. Основные задачи секретариата  заместителя председателя Правительства
Основными задачами секретариата заместителя председателя Правитель-

ства являются:
- организационно-техническое, документационное, информационно-анали-

тическое обеспечение деятельности заместителя председателя Правительства 
Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения и эколо-
гической безопасности (далее – заместитель председателя Правительства);

- обеспечение взаимодействия заместителя председателя Правительства 
с федеральными органами исполнительной власти, территориальными органа-
ми федеральных органов исполнительной власти, государственными органами 
Астраханской области, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области, со средствами массовой информации, с орга-
низациями и гражданами. 

3 . Основные функции секретариата заместителя председателя Правительства
Основными функциями секретариата заместителя председателя Прави-

тельства являются:
- обеспечение качественного и своевременного выполнения поручений за-

местителя председателя Правительства;
- участие в рассмотрении обращений граждан, объединений граждан, в том 

числе юридических лиц, поступающих на имя заместителя председателя Прави-
тельства, в подготовке предложений по решению поставленных в них вопросов;

- обеспечение качественного и своевременного прохождения документов, 
поступающих из управления документационного обеспечения администрации Гу-
бернатора Астраханской области, управления по работе  с обращениями граждан 
администрации Губернатора Астраханской области, секретариатов Губернатора 
Астраханской области, вице-губернатора - председателя Правительства Астра-
ханской области, руководителя администрации Губернатора Астраханской обла-
сти заместителю председателя Правительства;

- осуществление контроля за исполнением поручений Губернатора Астра-
ханской области, вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской 
области, руководителя администрации Губернатора Астраханской области по 
корреспонденции, контролируемой секретариатом заместителя председателя 
Правительства;

- осуществление контроля за своевременным и качественным исполнени-
ем поручений заместителя председателя Правительства по курируемым направ-
лениям деятельности;

- анализ корреспонденции, поступающей на имя заместителя председателя 
Правительства, подготовка проектов поручений и направление корреспонденции 
в установленном порядке в соответствии с распределением обязанностей между 
членами Правительства Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 15.06.2010 № 237 (далее – распределение 
обязанностей);

- организация справочно-информационной работы по вопросам прохожде-
ния и исполнения служебной корреспонденции, обращений граждан,  объедине-
ний граждан, в том числе юридических лиц, поступающих на имя заместителя 
председателя Правительства, в том числе предоставление ему информации об 
исполненных и находящихся на исполнении документах;

- обеспечение по поручению заместителя председателя Правительства 
оперативного взаимодействия с руководителями федеральных органов исполни-
тельной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, государственных органов Астраханской области, органов местного само-
управления муниципальных образований Астраханской области, других органов 
и организаций;

- участие в планировании работы заместителя председателя Правительства;
- участие в подготовке и подготовка докладов, выступлений, справочно-

информационных и иных материалов для заместителя председателя Правитель-
ства;

- донесение оперативной информации до заместителя председателя Пра-
вительства;

- участие в формировании номенклатуры дел секретариата заместителя 
председателя Правительства;  

- формирование архива документов по секретариату заместителя предсе-
дателя Правительства, обеспечение его хранения в течение 2 лет в соответствии 
с номенклатурой дел, передача дел в архив;

- учет, хранение и выдача бланков «Заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения и 
экологической безопасности»;

- организация совместно с протокольно-организационным управлением 
администрации Губернатора Астраханской области протокольных мероприятий, 
осуществляемых заместителем председателя Правительства;

- выполнение других функций в соответствии с поручениями заместителя 
председателя Правительства.

4.  Права секретариата заместителя председателя Правительства
С целью реализации задач и выполнения функций секретариат заместите-

ля председателя Правительства имеет право:
- запрашивать и получать от государственных органов Астраханской об-

ласти, структурных подразделений администрации Губернатора Астраханской об-
ласти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области, организаций необходимую информацию, документы, материалы для ре-
шения вопросов, входящих в его компетенцию;

- участвовать по поручению заместителя председателя Правительства в 
совещаниях и других мероприятиях, затрагивающих вопросы, относящиеся к ком-
петенции заместителя председателя Правительства;

- привлекать специалистов организаций по курируемым направлениям 
деятельности заместителя председателя Правительства в соответствии с рас-
пределением обязанностей (по согласованию с руководителями организаций) для 
участия в подготовке мероприятий, а также докладов, выступлений и иных инфор-
мационно-справочных материалов;

- пользоваться в установленном порядке банками данных Администрации 
Президента Российской Федерации, территориальных органов федеральных ор-
ганов исполнительной власти;

- использовать государственные, в том числе правительственные, системы 
связи и коммуникации;

- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности се-
кретариата заместителя председателя Правительства;

- взаимодействовать при реализации своих функций в пределах своей ком-
петенции с федеральными органами исполнительной власти, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, государственными орга-
нами Астраханской области, со структурными подразделениями администрации 
Губернатора Астраханской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области, представляя им аналитические, 
информационные и справочные материалы, подготавливаемые в рамках компе-
тенции секретариата заместителя председателя Правительства.

5.  Организация деятельности секретариата 
заместителя председателя Правительства
5. 1. Работники секретариата заместителя председателя Правительства в 

своей деятельности подчиняются заместителю председателя Правительства и 
руководителю администрации Губернатора Астраханской области.

5. 2. Работники секретариата заместителя председателя Правительства на-
значаются и освобождаются от должности руководителем администрации Губер-
натора Астраханской области.

5. 3. Руководитель секретариата заместителя председателя Правительства 
руководит деятельностью секретариата и организует его работу, обеспечивая ре-
шение возложенных на него задач.

5. 4. Руководитель секретариата заместителя председателя Правительства 
по согласованию с заместителем председателя Правительства:

- представляет Губернатору Астраханской области на утверждение в уста-
новленном порядке положение о секретариате заместителя председателя Прави-
тельства Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения 
и экологической  безопасности;

- определяет функциональные обязанности работников секретариата за-
местителя председателя Правительства, представляет на утверждение руково-
дителю администрации Губернатора Астраханской области структуру и штатное 
расписание секретариата заместителя председателя Правительства, должност-
ные регламенты (инструкции) работников секретариата заместителя председате-
ля Правительства;

- вносит руководителю администрации Губернатора Астраханской области 
предложения о поощрении работников секретариата заместителя председателя 
Правительства и применении к ним дисциплинарных взысканий;

- организует и непосредственно осуществляет контроль за своевременным и 
качественным исполнением поручений заместителя председателя Правительства;

- участвует в совещаниях и других мероприятиях с участием заместителя 
председателя Правительства;

- участвует в подготовке служебных документов, информационных мате-
риалов;

- рассматривает корреспонденцию, поступающую в секретариат замести-
теля председателя Правительства из управления документационного обеспече-
ния администрации Губернатора Астраханской области, управления по работе с 
обращениями граждан администрации Губернатора Астраханской области;

- готовит проекты поручений заместителя председателя Правительства;
- принимает необходимые меры по недопущению нарушения порядка и 

сроков рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, поступивших из управления по работе с обращениями граждан 
администрации Губернатора Астраханской области, управления документацион-
ного обеспечения администрации Губернатора Астраханской области для рассмо-
трения;

- обеспечивает передачу проектов нормативных правовых и иных правовых 
актов Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской области, 
другой корреспонденции на рассмотрение и подписание заместителю председа-
теля Правительства;

- осуществляет иные функции в соответствии с задачами, возложенными 
на секретариат.

5. 5. Руководитель секретариата заместителя председателя Правительства 
несет ответственность за выполнение задач, возложенных на секретариат заме-
стителя председателя Правительства.

Работники секретариата заместителя председателя Правительства несут 
персональную ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.06.2014 г.                                                         № 47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.03.2005 №141

В соответствии с постановлениями Губернатора Астра-
ханской области от 15.02.2005 №93 «Об утверждении Поло-
жения об администрации Губернатора Астраханской обла-
сти», от 11.01.2010 № 1 «Об оптимизации структуры админи-
страции Губернатора Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 04.03.2005 № 141 «О секретариате руководителя 
администрации Губернатора Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редак-
ции:

«В соответствии с постановлениями Губернатора 
Астраханской области от 15.02.2005 №93 «Об утверждении 
Положения об администрации Губернатора Астраханской 
области», от 11.01.2010 № 1 «Об оптимизации структуры ад-
министрации Губернатора Астраханской области».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о секретариате 

руководителя администрации Губернатора Астраханской об-
ласти.».

1.3. В пункте 2 постановления цифру «4» заменить 
цифрой «3».

1.4. Положение о секретариате руководителя админи-
страции Губернатора Астраханской области, утвержденное 
постановлением, изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Губерна-
тора Астраханской области от 19.08.2009 № 410 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Астраханской 
области от 04.03.2005 № 141». 

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                     
А.А. ЖИЛКИН

Приложение к постановлению  Губернатора
Астраханской области  от 03.06.2014 № 47

Положение
о секретариате руководителя администрации 

Губернатора Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Секретариат руководителя администрации Губерна-

тора Астраханской области (далее - секретариат руководителя 
администрации) является структурным подразделением адми-
нистрации Губернатора Астраханской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.06.2014 г.                                                         № 46

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.03.2005 № 136

В соответствии с постановлениями Губернатора Астра-
ханской области от 15.02.2005 № 93 «Об утверждении По-
ложения об администрации Губернатора Астраханской обла-
сти», от 11.01.2010 № 1 «Об оптимизации структуры админи-
страции Губернатора Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 01.03.2005 № 136 «О секретариате Губернатора 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой 
редакции:

«В соответствии с постановлениями Губернатора 
Астраханской области от 15.02.2005 № 93 «Об утверждении 
Положения об администрации Губернатора Астраханской 
области», от 11.01.2010 № 1 «Об оптимизации структуры ад-
министрации Губернатора Астраханской области».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о секретариате 

Губернатора Астраханской области.».
1.3. В пункте 2 постановления цифру «8» заменить 

цифрой «11».
1.4. Положение о секретариате Губернатора Астрахан-

ской области, утвержденное постановлением, изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                   
А.А. ЖИЛКИ Н

Приложение к постановлению Губернатора
Астраханской области от 03.06.2014 № 46

Положение
о секретариате Губернатора Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Секретариат Губернатора Астраханской области (да-

лее - секретариат Губернатора) является структурным подраз-
делением администрации Губернатора Астраханской области.

1.2. В своей работе секретариат Губернатора руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации, Уставом Астраханской области и 
законами Астраханской области, постановлениями и распоря-
жениями Губернатора Астраханской области и Правительства 
Астраханской области, Положением о секретариате Губернато-
ра Астраханской области.

1.3. Материально-техническое обеспечение деятельности 
секретариата Губернатора осуществляет управление делами 
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской 
области).

2. Основная задача секретариата Губернатора
Основной задачей секретариата Губернатора является 

организационно-техническое, документационное, информаци-
онно-аналитическое обеспечение деятельности Губернатора 
Астраханской области (далее - Губернатор).

3. Функции секретариата Губернатора
В соответствии с возложенными задачами секретариат Гу-

бернатора осуществляет следующие функции:
- обеспечение качественного и своевременного выполне-

ния поручений Губернатора;
- обеспечение качественного и своевременного прохож-

дения документов, поступающих Губернатору из управления 
документационного обеспечения администрации Губернатора 
Астраханской области, управления по работе с обращениями 
граждан администрации Губернатора Астраханской области, 
секретариатов вице-губернатора - председателя Правитель-
ства Астраханской области, руководителя администрации Гу-
бернатора Астраханской области;

- осуществление контроля за исполнением поручений Гу-
бернатора по служебной корреспонденции, контролируемой 
секретариатом Губернатора;

- участие в планировании работы Губернатора;
- организация совместно с протокольно-организационным 

управлением администрации Губернатора Астраханской обла-
сти протокольных мероприятий, осуществляемых Губернато-
ром;

- анализ корреспонденции, поступающей на имя Губерна-
тора, подготовка докладов по соответствующим материалам и 
направление корреспонденции в установленном порядке в со-
ответствии с распределением обязанностей между членами 
Правительства Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 15.06.2010 № 
237;

- обеспечение по поручению Губернатора оперативного 
взаимодействия с руководителями федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, государственных органов 
Астраханской области, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области, организаций;

- донесение оперативной информации до Губернатора;
- организация работы оперативных дежурных в приемной 

Губернатора;
- формирование архива документов по секретариату Гу-

бернатора, обеспечение его хранения в течение 2 лет в соот-
ветствии с номенклатурой дел, передача дел в архив;

- учет, хранение и выдача бланков «Губернатор Астрахан-
ской области»;

- иные функции в соответствии с поручениями Губерна-
тора.

4. Права секретариата Губернатора
С целью реализации задач и выполнения функций секре-

тариат Губернатора имеет право:
- запрашивать и получать от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, государствен-
ных органов Астраханской области, структурных подразделе-

ний администрации Губернатора Астраханской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области, организаций необходимую информа-
цию, документы, материалы для решения вопросов, входящих 
в его компетенцию;

- пользоваться в установленном порядке банками данных 
Администрации Президента Российской Федерации, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти;

- использовать государственные, в том числе правитель-
ственные, системы связи и коммуникации;

- взаимодействовать при реализации своих функций в 
пределах своей компетенции с федеральными органами испол-
нительной власти, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, государственными органами 
Астраханской области, структурными подразделениями адми-
нистрации Губернатора Астраханской области, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области, организациями, предоставляя им аналитические, 
информационные и справочные материалы, подготавливаемые 
в рамках компетенции секретариата Губернатора.

5. Организация деятельности секретариата Губернатора
5.1. Работники секретариата Губернатора в своей дея-

тельности подчиняются Губернатору и руководителю админи-
страции Губернатора Астраханской области.

5.2. Работники секретариата Губернатора назначаются на 
должность и освобождаются от должности руководителем ад-
министрации Губернатора Астраханской области.

5.3. Руководитель секретариата Губернатора руководит 
деятельностью секретариата Губернатора и организует его ра-
боту, обеспечивая решение возложенных на него задач.

5.4. Руководитель секретариата Губернатора:
- представляет Губернатору на утверждение в установлен-

ном порядке положение о секретариате Губернатора Астрахан-
ской области;

- определяет функциональные обязанности работников 
секретариата Губернатора;

- представляет руководителю администрации Губернато-
ра Астраханской области на утверждение структуру и штатное 
расписание секретариата Губернатора, кандидатуры работни-
ков для назначения на должность, должностные регламенты 
(инструкции) работников секретариата Губернатора;

- по согласованию с Губернатором вносит руководителю 
администрации Губернатора Астраханской области предложе-
ния о поощрении работников секретариата Губернатора и при-
менении к ним дисциплинарных взысканий;

- рассматривает корреспонденцию, поступающую в се-
кретариат Губернатора из управления документационного обе-
спечения администрации Губернатора Астраханской области, 
управления по работе с обращениями граждан администрации 
Губернатора Астраханской области;

- готовит проекты поручений Губернатора;
- участвует в подготовке служебных документов, инфор-

мационных материалов;
- обеспечивает передачу проектов нормативных правовых 

и иных правовых актов Губернатора Астраханской области и 
Правительства Астраханской области, другой корреспонденции 
на рассмотрение и подписание Губернатору;

- осуществляет иные функции в соответствии с задачами, 
возложенными на секретариат Губернатора.

5.5. Руководитель секретариата Губернатора несет ответ-
ственность за выполнение задач, возложенных на секретариат 
Губернатора. Работники секретариата Губернатора несут ответ-
ственность за выполнение возложенных на них обязанностей.

1.2. В своей работе секретариат руководителя админи-
страции руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Астраханской области и законами Астраханской области, по-
становлениями и распоряжениями Губернатора Астраханской 
области, Правительства Астраханской области, Положением о 
секретариате руководителя администрации Губернатора Астра-
ханской области.

1.3. Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти секретариата руководителя администрации осуществляет 
управление делами Губернатора Астраханской области (агент-
ство Астраханской области).

2. Основная задача секретариата руководителя админи-
страции

Основной задачей секретариата руководителя админи-
страции является организационно-техническое, документаци-
онное, информационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности руководителя администрации Губернатора Астраханской 
области (далее – руководитель администрации), его замести-
телей.

 3. Основные функции секретариата руководителя админи-
страции

В соответствии с возложенными задачами секретариат ру-
ководителя администрации осуществляет следующие функции:

- обеспечение качественного и своевременного выполне-
ния поручений Губернатора Астраханской области, руководите-
ля администрации, его заместителей;

- обеспечение качественного и своевременного прохожде-
ния документов, поступающих руководителю администрации из 
управления документационного обеспечения администрации 
Губернатора Астраханской области, управления по работе с об-
ращениями граждан администрации Губернатора Астраханской 
области, секретариатов вице-губернатора - председателя Пра-
вительства Астраханской области, заместителей председателя 
Правительства Астраханской области;

- осуществление контроля за исполнением поручений Гу-
бернатора Астраханской области, руководителя администра-
ции по корреспонденции, контролируемой секретариатом руко-
водителя администрации;

- анализ корреспонденции, поступающей на имя руководи-
теля администрации, подготовка докладов по соответствующим 
материалам и направление корреспонденции в установленном 
порядке в соответствии с распределением обязанностей между 
членами Правительства Астраханской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Астраханской области от 
15.06.2010 №237;

- обеспечение по поручению руководителя администрации 
оперативного взаимодействия с руководителями федеральных 
органов исполнительной власти, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области,  организаций;

- формирование архива документов по секретариату руко-
водителя администрации, обеспечение их хранения в течение 
2 лет в соответствии с номенклатурой дел, передача в архив;

- учет, хранение и выдача бланков постановлений и распо-
ряжений Губернатора Астраханской области и Правительства 
Астраханской области, бланков писем и доверенностей;

- иные функции в соответствии с поручениями руководи-
теля администрации. 

4. Права секретариата руководителя администрации
С целью реализации задач и выполнения функций секре-

тариат руководителя администрации имеет право:
- запрашивать и получать от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, государствен-
ных органов Астраханской области, структурных подразделе-

ний администрации Губернатора Астраханской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области, организаций необходимую информа-
цию, документы и материалы для решения вопросов, входящих 
в его компетенцию;

- пользоваться в установленном порядке банками данных 
Администрации Президента Российской Федерации, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти;

- использовать государственные, в том числе правитель-
ственные, системы связи и коммуникации;

- взаимодействовать при реализации своих функций в 
пределах своей компетенции с федеральными органами испол-
нительной власти, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, государственными органами 
Астраханской области, со структурными подразделениями ад-
министрации Губернатора Астраханской области, с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области, организациями, предоставляя им аналити-
ческие, информационные и справочные материалы, подготав-
ливаемые в рамках компетенции секретариата руководителя 
администрации.

5. Организация деятельности секретариата руководителя 
администрации 

5.1. Работники секретариата руководителя администра-
ции в своей деятельности подчиняются непосредственно руко-
водителю администрации, его заместителям.

5.2. Работники секретариата руководителя администра-
ции назначаются и освобождаются от должности руководите-
лем администрации.

5.3. Руководитель секретариата руководителя админи-
страции руководит деятельностью секретариата руководителя 
администрации и организует его работу, обеспечивая решение 
возложенных на него задач.

5.4. Руководитель секретариата руководителя админи-
страции:

- представляет Губернатору Астраханской области на ут-
верждение в установленном порядке положение о секретариа-
те руководителя администрации;

- распределяет обязанности между работниками секрета-
риата руководителя администрации;

- представляет руководителю администрации на утверж-
дение структуру и штатное расписание секретариата руководи-
теля администрации, кандидатуры работников для назначения 
на должность, должностные регламенты (инструкции) работни-
ков секретариата руководителя администрации;

- вносит руководителю администрации Губернатора пред-
ложения о поощрении работников секретариата и применении 
к ним дисциплинарных взысканий;

- участвует в подготовке служебных документов, инфор-
мационных материалов;

- рассматривает корреспонденцию, поступающую в секре-
тариат руководителя администрации из управления документа-
ционного обеспечения администрации Губернатора Астрахан-
ской области, управления по работе с обращениями граждан 
администрации Губернатора Астраханской области, готовит 
проекты поручений руководителя администрации Губернатора;

- обеспечивает передачу проектов нормативных право-
вых актов Губернатора Астраханской области и Правительства 
Астраханской области, корреспонденции на рассмотрение и 
подписание Губернатору Астраханской области;

- осуществляет иные функции в соответствии с задачами, 
возложенными на секретариат руководителя администрации

5.5. Руководитель секретариата руководителя админи-
страции несет ответственность за выполнение задач, возло-
женных на секретариат руководителя администрации. Работ-
ники секретариата руководителя администрации несут ответ-
ственность за выполнение возложенных на них обязанностей.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СПОРТКОМПЛЕКС «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» за 2013 г.

№ п/п Отчетные сведения, единица измерения
1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением (в соответствии 

с ОКВЭД)

1.1
92.61.00 – деятельность спортивных объектов
92.62.- прочая деятельность в области спорта
93.04- физкультурно-оздоровительная деятельность
74.40- рекламная деятельность

2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока дей-
ствия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность

2.1.
Свидетельство о государственной регистрации права (30-АА 398390 от 06.10.2009 г.)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (30 № 001291509 от 06.05.2011 г.)
Свидетельство о внесение в ЕГРЮЛ (30 № 001444042 от 28.11.2012 г.)
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ФС-30-01-000831 от 02.11.2011-
02.11.2016

3.

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
1. Дементьев О.В. – министр спота и туризма Астраханской области
2. Быков А.И. – индивидуальный предприниматель
3. Быкова Ю.С. – бухгалтер государственного автономного учреждения Астраханской обла-
сти «Спорткомплекс «Новое поколение»
4. Григоршев П.Г. – генеральный директор ООО ПКФ «Каналводстрой», депутат Думы Астра-
ханской области, президент аккредитованной спортивной федерации бадминтона Астрахан-
ской области
5. Ивашкина Н.В. – начальник отдела организационного и кадрового обеспечения министер-
ства спорта и туризма Астраханской области
6. Чернышова С.А. – администратор государственного автономного учреждения Астрахан-
ской области «Спорткомплекс «Новое поколение»
7. Сливин С.С. – главный специалист отдела управления государственным имуществом 
агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
8. Троянова Е.В. – главный бухгалтер государственного автономного учреждения Астрахан-
ской области «Спорткомплекс «Новое поколение»
9. Умалатов М.А. – генеральный директор ООО ПФ «Стройиндустрия»Средняя заработная 
плата работников автономного учреждения, тыс.руб.

4. Среднегодовая численность работников автономного учреждения, чел. 31
5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения, тыс. руб. 14,8
6. Объем финансового обеспечения задания, тыс. руб. на отчетный период 12,2

7.  Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения 
задания учредителя

Наименование услуги 
(работы)

Объем оказанных 
услуг (работ)

Форма фи-
нансирова-
ния выполне-
ния задания 
учредителя

Объем финансирования
задания учредителя

(запланированный/фактический)

зада-
ние

факти-
чески I к

в. II кв
.

III
 

кв
.

IV
 

кв
.

1. Предоставление физ-
культурно-оздоровительных 
и спортивных сооружений 
(объектов) для проведения 
занятий по физической 
культуре и спорту и спортив-
но-зрелищных мероприятий, 
организации и проведение 
учебно-тренировочного про-
цесса, в т.ч. 

Предоставле-
ние субсидий 
на выполне-
ние государ-
ственного 
задания по 

оказанию гос. 
услуги

31
24

70
8/

36
70

20
0

31
24

70
8/

25
79

21
6

31
24

70
8/

31
24

70
8

28
24

70
8/

28
24

70
8

Количество часов доступа к 
физкультурно-оздоровитель-
ным и спортивным сооруже-
ниям, их них

2024 1984,5

- гандбол 1040 915
- баскетбол 270 317,5

- бадминтон 160 188,5
- мини-футбол 554 563,5
Доступ к спортивным объек-
там для свободного пользо-
вания в течение ограничен-
ного времени, из них:

2880 2880

оздоровительные занятия 
(дети до 18 лет)

1440 1440

тренажерный зал 
(дети до 18 лет)

1440 1440

Количество часов спортивно- 
массовых мероприятий

732 529,5

8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказани-
ем  услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию
Виды деятельности, связанной 
с выполнением  работ или ока-
занием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному 
социальному страхованию

 Объем финансового обе-
спечения деятельности, свя-
занной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами 
перед страховщиком по 

обязательному социальному 
страхованию

Форма финансирования деятель-
ности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

- - -

9. Информация о потребителях услуг (работ) автономного учреждения
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автоном-
ного учреждения

38377

из них

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 31860
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными ус-
лугами

___

Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 6517

Виды услуг (работ) автономного учреждения Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) автономного учреж-
дения по видам услуг (работ)

Гандбол (бесплатно) 4160
Баскетбол (бесплатно) 1280
Бадминтон (бесплатно) 800
Мини-футбол (бесплатно) 2360
Тренажерный зал (бесплатно) 2450
Оздоровительный зал (бесплатно) 2169
Мини-футбол 5060
Баскетбол 1280
Тренажерный зал 168
Оздоровительный зал 9

12. Информация о средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения
Виды услуг (работ) 

автономного учреждения
Средняя стоимость услуг (работ)

 автономного учреждения по видам услуг (работ)
частично платных полностью платных

Игровой зал - 2500,00
Тренажерный и оздоровительный зал - 700,00

13. Информация о прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде
Наименование показателя Запланирован-

ный показатель
Фактический 
показатель

Общая сумма прибыли автономного учреждения после на-
логообложения в отчетном периоде

2 187 800,00 2 097 352,00

в том 
числе

сумма прибыли, образовавшейся в связи 
с оказанием автономным учреждением ча-
стично платных услуг (работ)

  __ __

сумма прибыли, образовавшейся в связи с 
оказанием автономным учреждением полно-
стью платных услуг (работ)

2 187 800,00 2 097 352,00

         
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№
п/п Наименование показателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1

Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением имущества (тыс. рублей)

87 413 889,13 87 413 889,13

в том 
числе

стоимость недвижимого имущества 84 807 262,53 84 807 262,53
стоимость особо ценного движимого имущества 2 606 626,60 2 606 626,60

2
Количество объектов недвижимого имущества, закреплен-
ных за автономным учреждением (зданий, строений, поме-
щений), шт.

1 1

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре-
пленного за автономным учреждением (кв.м)

1798,00 1798,00

в том 
числе

площадь недвижимого имущества, переданного ав-
тономным учреждением в аренду

- -

площадь недвижимого имущества, находящегося в 
фактическом пользовании автономного учреждения

1798,00 1798,00

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.05.2014                                                                               №31-р

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.05.2014                                                                             №33-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
  МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветерина-
рии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области», представлением начальника инспекции по территории г.Ахтубинск и Ахтубинско-
го района, ЗАТО Знаменск от 26.05.2014 №447 и в связи с выполнением плана мероприятий 
по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением 
руководителя службы ветеринарии  Астраханской области - главного государственного 
ветеринарного инспектора Астраханской области от 05.05.2012 №10-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории точки «Ягванский колодец» муниципального образования 
«Удаченский сельсовет» Ахтубинского района Астраханской области ограничительные ме-
роприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и информационных технологий 
(Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 
в прокуратуру Астраханской области;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок после его принятия в управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии 
Астраханской области в сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых комму-
никаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «Консультант- Плюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО 
НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области – 
главный государственный ветеринарный инспектор Астраханской области

Ю.В. ЕВТЕЕВ

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
  МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветерина-
рии», постановлением Губернатора Астраханской  области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области», представлением начальника инспекции по территории г. Ахтубинск и Ахтубинско-
го района, ЗАТО Знаменск от 28.05.2014 №462 и в связи с выполнением плана мероприятий 
по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением 
руководителя службы ветеринарии  Астраханской области - главного государственного 
ветеринарного инспектора Астраханской области от 23.04.2013 №23-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории с. Удачное муниципального образования «Удаченский 
сельсовет» Ахтубинского  района Астраханской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и информационных технологий 
(Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 
в прокуратуру Астраханской области;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок после его принятия в управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии 
Астраханской области в сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых комму-
никаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «Консультант- Плюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО 
НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области – 
главный государственный ветеринарный инспектор Астраханской области

Ю.В. ЕВТЕЕВ
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АГЕНТСТВО
 ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                                  № 1-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.07.2012 №05-П, 09.07.2012 №06-П
В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством агентство инвестиционного развития Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства инвестиционного 

развития Астраханской области от 09.07.2012 №05-П «Об ад-
министративном регламенте агентства инвестиционного разви-
тия Астраханской области по предоставлению государственной 
услуги «Оказание государственной поддержки инвестиционным 
проектам в форме присвоения статуса инвестиционному проек-
ту» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом подпункта 2.4.2 пункта 2.4 админи-
стративного регламента агентства инвестиционного развития 
Астраханской области по предоставлению государственной ус-
луги «Оказание государственной поддержки инвестиционным 
проектам в форме присвоения статуса инвестиционному про-
екту», утвержденного постановлением (далее – администра-
тивный регламент) после слова «предоставлением» дополнить 
словом «государственной».

1.2. В пункте 2.5 административного регламента:
- в абзаце третьем слова «2009, № 7» заменить словами 

«2014, № 27»;
- абзац пятый дополнить словами «, № 40 (ч.3), ст. 5031,         

№ 52 (ч. 1), ст. 6961»;
- абзац шестой дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084, 

№ 51, ст. 6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, № 52 (ч. 1), ст. 7009»;
- абзац седьмой дополнить словами «, № 27, ст. 3477»;
- абзац восьмой дополнить словами «;2013, № 45, ст. 5807»;
- абзац двенадцатый дополнить словами «;2013, № 43»;
- абзац шестнадцатый дополнить словами «, № 43, 51, 58»;
- абзац восемнадцатый дополнить словами «;2013, № 37».
1.3. В абзаце втором подпункта 2.11.1 пункта 2.11 админи-

стративного регламента цифру «2.6.4» заменить цифрой «2.6.3».
1.4. Абзац четвертый пункта 3.2 административного регла-

мента после цифр «2.6» дополнить словами «административно-
го регламента».

1.5. Пункт 5.11 административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Агентство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщает заявителю, направившему жалобу, об оставлении ее 
без ответа, если фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению, а в случае, предусмотренном абзацем третьим насто-
ящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупотребления 
правом.».

2. Внести в постановление агентства инвестиционного 
развития Астраханской области от 09.07.2012 №06-П «Об ад-
министративном регламенте агентства инвестиционного разви-
тия Астраханской области по предоставлению государственной 
услуги «Оказание государственной поддержки инвестиционным 
проектам в форме предоставления субсидий из бюджета Астра-
ханской области» следующие изменения:

2.1. В абзаце первом подпункта 2.4.2 пункта 2.4 админи-
стративного регламента агентства инвестиционного развития 
Астраханской области по предоставлению государственной ус-
луги «Оказание государственной поддержки инвестиционным 
проектам в форме предоставления субсидий из бюджета Астра-
ханской области», утвержденного постановлением (далее – ад-
министративный регламент) после слова «предоставлением» 
дополнить словом «государственной».

2.2. В пункте 2.5 административного регламента:
- в абзаце третьем слова «2009, № 7» заменить словами 

«2014, № 27»;
- абзац пятый дополнить словами «, № 40 (ч. 3), ст. 5031, 

№ 52 (ч. 1), ст. 6961»;
- абзац шестой дополнить словами «, № 30 (ч. 1), ст. 4084, 

№ 51, ст. 6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, № 52 (ч. 1), ст. 7009»;
- абзац седьмой дополнить словами «, № 27, ст. 3477»;
- абзац восьмой дополнить словами «;2013, № 45, ст. 

5807»;
- абзац двенадцатый дополнить словами «;2013, № 43»;
- абзац шестнадцатый дополнить словами «, № 43, 51, 58»;
- абзац восемнадцатый дополнить словами «;2013, № 37».
2.3. В абзаце втором подпункта 2.11.1 пункта 2.11 админи-

стративного регламента цифру «2.6.4» заменить цифрой «2.6.3».
2.4. Абзац четвертый пункта 3.2 административного регла-

мента после цифр «2.6» дополнить словами «административно-
го регламента».

2.5. Пункт 5.11 административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Агентство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщает заявителю, направившему жалобу, об оставлении ее 
без ответа, если фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению, а в случае, предусмотренном абзацем третьим насто-
ящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупотребления 
правом.».

3. Заместителю начальника отдела проектного сопрово-
ждения агентства (Мязина Е.В.): 

3.1. Направить в двухдневный срок копию настоящего по-
становления в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области для официального опубликования в средствах 
массовой информации.

3.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской области в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня 
подписания копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.3. Направить копии настоящего постановления постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«Телеком-Скиф» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в справочные правовые системы.

3.4. Разместить настоящее постановление в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте агентства инвестиционного развития Астраханской обла-
сти (http://www.air.astrobl.ru).  

3.5. Разместить сведения о государственных услугах в 
государственной информационной системе «Региональный ре-
естр государственных услуг (функций) Астраханской области».

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

И.о. руководителя агентства                                                         
В.В. ПОВАЛЯЕВ

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор торгов) сооб-
щает о проведении 3 июля 2014 г. торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и закрытого по форме подачи участниками предложений 
по цене. Участники аукциона подают предложения в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: квартира, общ. площадью 67,6 кв.м, кад. №: 30:12:010202:449, 
адрес: г. Астрахань, ул. 11-й Красной Армии, д.2, корп.1, кв.128. Ипотека.
Нач. цена: 2 082 500 руб. (два миллиона восемьдесят две тысячи пятьсот 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 104 125 руб. (сто четыре тысячи сто двадцать пять руб. 00 
коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 14.03.2014, 
Уведомление УФССП по АО №597-2, постановление о снижении цены на 
15% от 28.05.2014.
Лот №2: квартира, общ. площадью 29,9 кв.м, эт.3, усл. №: 30-01/01-31/2001-
0327, адрес: г. Астрахань, ул. Николая Островского, д.67, кв.30. Ипотека.
Нач. цена: 1 144 100 руб. (один миллион сто сорок четыре тысячи сто руб. 
00 коп.)
Сумма задатка: 57 205 руб. (пятьдесят семь тысяч двести пять руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 14.03.2014, 
Уведомление УФССП по АО №604-2, постановление о снижении цены на 
15% от 28.05.2014.
Лот №3: квартира, общ. площадью 82,3 кв.м, эт.5, усл. №: 30-01/01-50/2002-
0019, адрес: г.Астрахань, ул. Советской Гвардии, д.1, кв.33. Ипотека.
Нач. цена: 1 425 280 руб. (один миллион четыреста двадцать пять тысяч 
двести восемьдесят руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 71 264 руб. (семьдесят одна тысяча двести шестьдесят че-
тыре руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 14.03.2014, 
Уведомление УФССП по АО №605-2, постановление о снижении цены на 
15% от 28.05.2014.
Лот №4: земельный участок, категория: Земли населенных пунктов - Для 
строительства индивидуального одноквартирного жилого дома с надворны-
ми постройками, площадь 1500 кв.м, кад. №: 30:03:130601:50, адрес: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Табун-Арал, ул. Зеленая, 23.
Нач. цена: 32 000 руб. (тридцать две тысячи руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 1 600 руб. (одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Лот №5: земельный участок, категория: Земли населенных пунктов - Для 
строительства индивидуального одноквартирного жилого дома с надворны-
ми постройками, площадь 1500 кв.м, кад. №: 30:03:130601:51, адрес: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Табун-Арал, ул. Зеленая, 24.
Нач. цена: 32 000 руб. (тридцать две тысячи руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 1 600 руб. (одна тысяча шестьсот руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Енотаевского РО УФССП по АО 
от 14.05.2014, Уведомление УФССП по АО №892-2.
Срок окончания приема заявок 26 июня 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор торгов) сооб-
щает о проведении 7 июля 2014 г. торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и закрытого по форме подачи участниками предложений 
по цене. Участники аукциона подают предложения в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: а/м ГАЗ-2752, фургон, 2002 г/в, VIN ХТН27520020040937, модель, 
№ двигателя 40630С, 23006900, кузов №27520020064174, цвет темно-синий.
Нач. цена: 63 547,19 руб. (шестьдесят три тысячи пятьсот сорок семь руб. 
19 коп.)
Сумма задатка: 3 177,36 руб. (три тысячи сто семьдесят семь руб. 36 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинского РО УФССП по 
АО от 30.01.2014, Уведомление УФССП по АО №547-2, постановление о сни-
жении цены на 15% от 27.05.2014.
Лот №2: система капельного орошения наземного заложения с толщиной 
стенок капельных линий не менее 0,8 мм, 2008 г/в.
Нач. цена: 1 408 571,5 руб. (один миллион четыреста восемь тысяч пятьсот 
семьдесят один руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18% - двести четырнадцать тысяч 
восемьсот шестьдесят шесть руб. 84 коп.)
Сумма задатка: 70 428,58 руб. (семьдесят тысяч четыреста двадцать восемь 
руб. 58 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО УФССП по АО 
от 17.02.2014, Уведомление УФССП по АО №464-2, постановление о сниже-
нии цены на 15% от 28.05.2014.
Лот №3: холодильное оборудование №721/1020-0000278-з02 (Дверной блок 
РДО 1200/1856/1600*2040, 2006 г/в. Панель 80 (ОЦ-ОЦ), 2006 г/в).
Нач. цена: 89 267 руб. (восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят семь 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - тринадцать тысяч шестьсот семнадцать руб. 
00 коп.)
Сумма задатка: 4 463,35 руб. (четыре тысячи четыреста шестьдесят три руб. 
35 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 14.03.2014, 
Уведомление УФССП по АО №646-2, постановление о снижении цены на 
15% от 28.05.2014.
Лот №4: а/м MERCEDES BENTS TE200, 2011 г/в, VIN WDD2120481AS14887, 
кузов № WDD2120481AS14887, цвет черный.
Нач. цена: 1 422 400 руб. (один миллион четыреста двадцать две тысячи 
четыреста руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 71 120 руб. (семьдесят одна тысяча сто двадцать руб. 00 
коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РО УФССП по АО от 
06.05.2014, Уведомление УФССП по АО №893-2.
Лот №5: а/м ВАЗ21144, 2007 г/в, VIN ХТА21144074380888, модель, № двига-
теля 11183-4580803, кузов № ХТА21144074380888, цвет серебристо-бежевый.
Нач. цена: 95 200 руб. (девяносто пять тысяч двести руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 4 760 руб. (четыре тысячи семьсот шестьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Енотаевского РО УФССП по АО 
от 25.02.2014, Уведомление УФССП по АО №112-2, постановление о сниже-
нии цены на 15% от 26.05.2014.
Лот №6: труба оцинкованная, диаметр 245*6мм, длина 430 м.
Нач. цена: 103 509,6 руб. (сто три тысячи пятьсот девять руб. 60 коп., в т.ч. 
НДС 18% - пятнадцать тысяч семьсот восемьдесят девять руб. 60 коп.)
Сумма задатка: 5 175,48 руб. (пять тысяч сто семьдесят пять руб. 48 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинского РО УФССП по 
АО от 05.03.2014, Уведомление УФССП по АО №630-2, постановление о сни-
жении цены на 15% от 27.05.2014.
Срок окончания приема заявок 30 июня 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор торгов) сооб-
щает о проведении 8 июля 2014 г. торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и закрытого по форме подачи участниками предложений 
по цене. Участники аукциона подают предложения в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: переносная насосная станция ПНС 500 10, зав. №62604.
Нач. цена: 58 874,09 руб. (пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят 
четыре руб. 09 коп., в т.ч. НДС 18% - восемь тысяч девятьсот восемьдесят 
руб. 79 коп.)
Сумма задатка: 2 943,7 руб. (две тысячи девятьсот сорок три руб. 70 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Лот №2: плуг лемиховый навесной ПЛН 3/35/бн – 2шт.
Нач. цена: 21 183,36 руб. (двадцать одна тысяча сто восемьдесят три руб. 36 
коп., в т.ч. НДС 18% - три тысячи двести тридцать один руб. 36 коп.)
Сумма задатка: 1 059,17 руб. (одна тысяча пятьдесят девять руб. 17 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 30 мин.
Лот №3: опрыскиватель б/н.
Нач. цена: 58 874,09 руб. (пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят 
четыре руб. 09 коп., в т.ч. НДС 18% - восемь тысяч девятьсот восемьдесят 
руб. 79 коп.)
Сумма задатка: 2 943,7 руб. (две тысячи девятьсот сорок три руб. 70 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Лот №4: аппарат сварочный б/н.
Нач. цена: 36 308,6 руб. (тридцать шесть тысяч триста восемь руб. 60 коп., в 
т.ч. НДС 18% - пять тысяч пятьсот тридцать восемь руб. 60 коп.)
Сумма задатка: 1 815,43 руб. (одна тысяча восемьсот пятнадцать руб. 
43 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 50 мин.
Лот №5: цистерна б/н.
Нач. цена: 10 591,68 руб. (десять тысяч пятьсот девяносто один руб. 68 коп., 
в т.ч. НДС 18% - одна тысяча шестьсот пятнадцать руб. 68 коп.)
Сумма задатка: 529,58 руб. (пятьсот двадцать девять руб. 58 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Лот №6: трансформатор.
Нач. цена: 166 297,4 руб. (сто шестьдесят шесть тысяч двести девяносто 
семь руб. 40 коп., в т.ч. НДС 18% - двадцать пять тысяч триста шестьдесят 
семь руб. 40 коп.)
Сумма задатка: 8 314,87 руб. (восемь тысяч триста четырнадцать руб. 87 коп.)

Начало торгов в 15 ч. 10 мин.
Лот №7: кранбалка 2 тонны.
Нач. цена: 24 192,36 руб. (двадцать четыре тысячи сто девяносто два руб. 36 
коп., в т.ч. НДС 18% - три тысячи шестьсот девяносто руб. 36 коп.)
Сумма задатка: 1 209,62 руб. (одна тысяча двести девять руб. 62 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Лот №8: система рыбозащиты РОП500 – 2 шт.
Нач. цена: 52 396,72 руб. (пятьдесят две тысячи триста девяносто шесть 
руб. 72 коп., в т.ч. НДС 18% - семь тысяч девятьсот девяносто два руб. 72 
коп.)
Сумма задатка: 2 619,84 руб. (две тысячи шестьсот девятнадцать руб. 84 
коп.)
Начало торгов в 15 ч. 30 мин.
Лот №9: стенд по ремонту большегрузного транспорта.
Нач. цена: 167 621,36 руб. (сто шестьдесят семь тысяч шестьсот двадцать 
один руб. 36 коп., в т.ч. НДС 18% - двадцать пять тысяч пятьсот шестьдесят 
девять руб. 36 коп.)
Сумма задатка: 8 381,07 руб. (восемь тысяч триста восемьдесят один руб. 
07 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Лот №10: станция электрическая переносная HONDA.
Нач. цена: 28 073,97 руб. (двадцать восемь тысяч семьдесят три руб. 97 коп., 
в т.ч. НДС 18% - четыре тысячи двести восемьдесят два руб. 47 коп.)
Сумма задатка: 1 403,7 руб. (одна тысяча четыреста три руб. 70 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 50 мин.
Лот №11: отопитель автономный газовый – 3 шт.
Нач. цена: 32 804,12 руб. (тридцать две тысячи восемьсот четыре руб. 12 
коп., в т.ч. НДС 18% - пять тысяч четыре руб. 02 коп.)
Сумма задатка: 1 640,21 руб. (одна тысяча шестьсот сорок руб. 21 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Лот №12: бак топливный – 5 шт.
Нач. цена: 24 144,97 руб. (двадцать четыре тысячи сто сорок четыре руб. 
97 коп., в т.ч. НДС 18% - три тысячи шестьсот восемьдесят три руб. 13 коп.)
Сумма задатка: 1 207,25 руб. (одна тысяча двести семь руб. 25 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 10 мин.
Лот №13: цистерна б/н.
Нач. цена: 7 321,9 руб. (семь тысяч триста двадцать один руб. 90 коп., в т.ч. 
НДС 18% - одна тысяча сто шестнадцать руб. 90 коп.)
Сумма задатка: 366,1 руб. (триста шестьдесят шесть руб. 10 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 26.02.2014, 
Уведомление УФССП по АО №450-2, постановление о снижении цены на 
15% от 28.05.2014.
Срок окончания приема заявок 1 июля 2014 г .

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор торгов) сооб-
щает о проведении 9 июля 2014 г. торгов в форме аукциона, открытого по 
составу участников и закрытого по форме подачи участниками предложений 
по цене. Участники аукциона подают предложения в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: ½ доля квартиры, общей площадью 50,8 кв.м, кад. №: 
30:12:030110:797, адрес: г. Астрахань, ул. Звездная, д.15, кв.215. Арест.
Нач. цена: 900 000 руб. (девятьсот тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 450 000 руб. (четыреста пятьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 07.05.2014, 
Уведомление УФССП по АО №898-2.
Срок окончания приема заявок 2 июля 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области сообщает следующее:
В соответствии с постановлением о приостановлении исполнительного про-
изводства судебного пристава-исполнителя МО УФССП по АО от 23.05.2014 
торги, назначенные на 4 июня 2014 (сообщение опубликовано в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области от 01.05.2014 
№19) по реализации арестованного имущества по лотам №1-3 приостанов-
лены, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно.
В соответствии с постановлением об отложении исполнительных действий 
судебного пристава-исполнителя МО УФССП по АО от 28.05.2014 торги, на-
значенные на 5 июня 2014 (сообщение опубликовано в «Сборнике законов и 
нормативных правовых актов Астраханской области» от 08.05.2014 №20) по 
реализации арестованного имущества по лоту №1 приостановлены, о воз-
обновлении торгов будет сообщено дополнительно.
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: г. Астрахань,  ул. 
Б.Хмельницкого, 11, корп. 5.
 К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, предста-
вившие до окончания срока приема заявок оформленные надлежащим об-
разом следующие документы:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (перечисление) претен-
дентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в со-
ответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов до 
перечисления денежных средств, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГКРФ. 
 К заявке прилагается предложение в отдельном запечатанном конверте по 
цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Организатора торгов.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, если заявка подается представи-
телем претендента. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение объекта не-
движимости.
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о 
государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствую-
щего органа управления претендента о приобретении указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассма-
триваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, предложение 
по цене приобретения имущества участника, не явившегося на торги, не рас-
сматривается;
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в тор-
гах с соблюдением требований, установленных законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществляется по  рабочим 
дням с 9.00 до 16.00 по адресу Организатора торгов: г. Астрахань, ул. Б. 
Хмельницкого, 11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, либо представленные без необходимых до-
кументов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требований законо-
дательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление задатка на счет, 
указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о результатах торгов, 
имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывается в счет ис-
полнения обязательств по оплате приобретенного имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении де-
нежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победи-
телю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. Оформление права собственности 
осуществляется покупателем самостоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию СПИ.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответ-
ствии с требованиями законодательства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, порядке его 
заключения, порядке ознакомления с предметом торгов и документацией 
его характеризующей, сроках и порядке подписания протокола о результа-
тах торгов, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11, корп.5, 
тел.: 49-39-86, 49-39-89.
Информационное сообщение размещено в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru).
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                                                                               № 15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ 
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.11.2013 № 95 и от 17.12.2013 № 218

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 04.03.2014 № 32-э/1 «О рассмотре-
нии разногласий, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые 
виды деятельности, и потребителями, между ОАО «ТЭЦ-Северная» и Службой по тарифам Астрахан-
ской области (ФСТ-30619-31 от 13.12.2013 г.)», постановлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии служ-
бы по тарифам Астраханской области от 02.06.2014 № 51

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.11.2013 № 95 «О тари-

фах на тепловую энергию (мощность) ОАО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ» (ОГРН 1023000847924)» изменения, изло-
жив приложения №№ 1-2 к постановлению в новой редакции согласно приложениям №№ 1-2 к настоящему 
постановлению.

2. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 № 218 «Об уста-
новлении тарифа на горячую воду, поставляемую ОАО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ» (ОГРН 1023000847924) потре-
бителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)» изменение, заменив в приложении к постановлению цифру «992,08» цифрой 
«1047,46».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы 
по тарифам Астраханской области (Медведева Н.В.):

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановле-
ния в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.

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

3.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления с при-
ложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 02.06.2014 № 51 в 
Федеральную службу по тарифам и в ОАО «ТЭЦ-СЕВЕРНАЯ» (ОГРН 1023000847924).

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 02.06.2014 № 51 на офици-
альном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.astrtarif.ru).

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в спра-
вочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Руководитель
О.Г. ЗВЕРЕВА
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РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.05.2014                                                                                  №34-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
  МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветерина-
рии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области», представлением начальника инспекции по территории г.Ахтубинск и Ахтубинского 
района, ЗАТО Знаменск от 28.05.2014 №464 и в связи с выполнением плана мероприятий по 
ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением руково-
дителя службы ветеринарии  Астраханской области - главного государственного ветеринарно-
го инспектора Астраханской области от 05.08.2013 №87-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории личного подсобного хозяйства Дуюновой Ирины Вячеславовны 
микрорайона Буравель муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» Ахтубинского 
района Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и информационных технологий 
(Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в 
прокуратуру Астраханской области, Астраханскую межрайонную природоохранную прокуратуру;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок после его принятия в управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии 
Астраханской области в сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых комму-
никаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «Консультант- Плюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области – 
главный государственный ветеринарный инспектор Астраханской области

Ю.В. ЕВТЕЕВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

постановлений и распоряжений Губернатора и 
Правительства Астраханской области,

а также законов и постановлений 
Думы Астраханской области 

размещается на странице 
Агентства связи и массовых коммуникаций 

Астраханской области
www.acmc.astrobl.ru
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 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2014                                                      № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.02.2012 №2, от 18.06.2012 №4

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством служба ветеринарии Астраханской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы ветеринарии Астра-

ханской области от 20.02.2012 № 2 «Об административном 
регламенте службы ветеринарии Астраханской области по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление 
субсидии из бюджета Астраханской области на возмещение 
ущерба, понесенного при отчуждении животных и (или) изъ-
ятии продуктов животноводства на территории Астраханской 
области при ликвидации очагов особо опасных болезней жи-
вотных» (далее – административный регламент»), следующие 
изменения:

1.1. Абзац седьмой подпункта 1.4.4 пункта 1.4 админи-
стративного регламента изложить в новой редакции:

«- о возможности получения государственной услуги в 
электронной форме через региональный и единый порталы;».

1.2. Пункт 2.5 административного регламента изложить в 
новой редакции:

- Конституцией Российской Федерации («Российская га-
зета» 1993, № 237; 2008, № 267; 2014,  №27);

- Бюджетным кодексом Российской Федерации (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 
3823; 2000, № 32, ст. 3339; 2001, № 33 (ч. 1), ст. 3429; 2002,    
№ 22, ст. 2026, № 28, ст. 2790, № 30, ст. 3021, ст. 3027; 2003 
№ 28, ст. 2886, ст. 2892, № 46 (ч. 1), ст. 4443, ст. 4444, № 50, 
ст. 4844, № 52, ст. 5038; 2004, № 34, ст. 3526, ст. 3535, № 52 (ч. 
2), ст. 5278; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 8, ст. 21, № 19, ст. 1756, № 27, 
ст. 2717, № 52 (ч. 1), ст. 5572, ст. 5589; 2006, № 1, ст. 8, ст. 9, 
№ 2, ст. 171, № 6, ст. 636, № 43, ст. 4412, № 45, ст. 4627, № 50, 
ст. 5279, № 52 (ч. 1), ст. 5503; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 28, № 17, ст. 
1929, № 18, ст. 2117, № 31, ст. 4009, № 45, ст. 5424, № 46, ст. 
5553, № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (ч. 1), ст. 3418, №

 30 (ч. 1), ст. 3597, № 30 (ч. 2), ст. 3617, № 48, ст. 5500, № 52 
(ч. 1), ст. 6236; 2009, № 1, ст. 18, № 15, ст. 1780, № 29, ст. 3582, 
ст. 3629, № 30, ст. 3739, № 39, ст. 4532, № 48, ст. 5711, 5733,           
№ 51, ст. 6151, №52 (ч. 1), ст. 6450; 2010, № 18, ст. 2145, №19 
ст. 2291, ст. 2293, № 21, ст. 2524, № 31, ст. 4185, ст. 4192, ст. 
4198, № 40, ст. 4969, ст. 4971, № 40, № 46, ст. 5918, № 49, ст. 
6409, 2011, № 1, ст. 14, № 15, ст. 2041, № 27, ст. 3873, № 41 (ч. 
1), ст. 5635, №48, ст.6728, № 49 (ч. 1), ст. 7030, ст. 7039, № 49 
(ч. 5), 7056; 2012, № 26, ст. 3447, № 31, ст. 4316, ст. 4317, № 47, 
ст. 6400, № 50 (ч. 5), ст. 6967, № 53 (ч. 1), 7593; 2013, № 19, ст. 
2331, № 27, ст. 3473, ст. 3480, № 30 (ч.1) , ст. 4083, № 31, ст. 
4191, № 44, ст. 5633, № 52 (ч. 1),  ст. 6983; 2014, № 6 ст. 552); 

 - Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 
3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4587, № 49 (ч. 5), ст. 7061; 
2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст. 3477, ст. 
3480, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, 
ст. 7009);

 - Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 19, ст. 2060; 2010 № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, 
№ 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474); 

 - Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-
1 «О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Фе-
дерации 1993, № 24, ст. 857; Российская газета, 2001, № 256; 
2004, № 138, № 188; 2005, № 100, № 297; 2006, № 290, № 
297, 2007, № 159; 2008, № 131, 267, 2010, № 283 № 296, 2011, 
№ 160);

 - постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2006 № 310 «Об отчуждении животных и изъятии про-
дуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных» (Собрание законодательства Российской 
Федерации 2006, № 23, ст. 2502);

 - постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013, 
№ 45, ст. 5807);

 - постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействия) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации,  № 35, ст. 4829);

 - постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 36, ст. 4903);

 - постановлением Правительства Астраханской области 
от 31.03.2005 № 37-П «О службе ветеринарии Астраханской 
области» («Астраханские известия», 2005, № 15 (742), Сбор-
ник законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, 2006, № 16; 2007, № 45, № 52; 2009, № 1; 2010 № 23,     
№ 33, 2011, № 33, № 52; 2012, № 21, № 56; 2013, № 16);

 - постановлением Правительства Астраханской области 
от 30.09.2010 №427-П «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» (Сборник законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области, 2010, № 43; 2011, № 25, № 37,  № 
46; 2012, № 21, № 46, № 52; 2013, № 13); 

 - постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 27.11.2007 № 518-П «Об отчуждении животных и (или) 
изъятии продуктов животноводства на территории Астрахан-
ской области при ликвидации очагов особо опасных болезней 
животных» (Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2007, № 55, 2008, № 26; 2010 № 51; 
2011, № 53).

1.3. Абзац третий пункта 2.7 административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«лично при посещении службы;». 
1.4. Абзац пятый пункта 3.2 административного регламента из-
ложить в новой  редакции:

«-регистрирует заявление в системе электронного доку-
ментооборота;».

1.5. Абзац тринадцатый пункта 3.3 административного 
регламента изложить в новой редакции:

«Указанный запрос направляется лично, либо по почте 
заказным письмом (с описью вложенных документов и уведом-
лением о вручении).».

1.6. Пункт 5.11 административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Служба  в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщает заявителю, направившему жалобу, об оставлении её 
без ответа, если фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению, а в случае, предусмотренном абзацем третьим насто-
ящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупотребле-
ния правом.».

2. Внести в постановление службы ветеринарии Астра-
ханской области от 18.06.2012 № 4 «Об административном 
регламенте службы ветеринарии Астраханской области по 
предоставлению государственной услуги «Регистрация спе-
циалистов в области ветеринарии, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью на территории Астраханской 
области» (далее – административный регламент)  следующие 
изменения:

2.1. Абзац первый подпункта 1.4.6 пункта 1.4 администра-
тивного регламента изложить в новой редакции:

«1.4.6. Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интер-
нет»: www.mfc.astrobl.ru.»

2.2. Пункт 2.5 административного регламента изложить в 
новой редакции:

«- Конституцией Российской Федерации («Российская га-
зета» 1993, № 237; 2008, № 267; 2014,  №27);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 
3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4587, № 49 (ч. 5), ст. 7061; 
2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст. 3477, ст. 
3480, № 30 (ч. 1), ст. 4084, № 51, ст. 6679, № 52 (ч. 1), ст. 6961, 
ст. 7009);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 19, ст. 2060; 2010 № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, 
№ 31, ст. 4470; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474); 

- Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О 
ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Россий-
ской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации 
1993, № 24, ст. 857; Российская газета, 2001, № 256; 2004, № 
138, № 188; 2005, № 100, № 297; 2006, № 290, № 297, 2007, № 
159; 2008, № 131, 267, 2010, № 283 № 296, 2011, № 160);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013, 
№ 45, ст. 5807);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездей-ствия) федеральных органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 
государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при об-
ращении за получением государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 36, ст. 4903);

- постановлением Правительства Астраханской области 
от 22.05.2006 №152-П «Об утверждении Порядка регистрации 
специалистов в области ветеринарии, занимающихся пред-
принимательской деятельностью на территории Астраханской 
области» (Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2006, № 21; 2008 № 46; 2009 № 23; 
2011, № 58);

- постановлением Правительства Астраханской области 
от 31.03.2005 № 37-П «О службе ветеринарии Астраханской 
области» («Астраханские известия», 2005, № 15 (742), Сбор-
ник законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, 2006, № 16; 2007, № 45, № 52; 2009, № 1; 2010 № 23, № 33, 
2011, № 33, № 52; 2012, № 21, № 56; 2013, № 16);

- постановлением Правительства Астраханской области 
от 30.09.2010 №427-П «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» (Сборник законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области, 2010, № 43; 2011, № 25, № 37,  № 
46; 2012, № 21, № 46, № 52; 2013, № 13); 

 - постановление Правительства Астраханской области 
от 15.12.2011 № 565-П «О предоставлении государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Астра-
ханской области» (Сборник законов и нормативных Правовых 
актов Астраханской области, 2012 № 53; 2013, № 16, №32, 
№43,№51,№58).

2.3. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«2.6.2. Служба в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в качестве проверки представлен-
ных сведений запрашивает в Федеральной налоговой службе 
сведения о заявителе - из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных 
предпринимателей.».

2.4. Абзац пятый пункта 3.2 административного регла-
мента изложить в новой редакции:

«- регистрируют заявление с документом в системе элек-
тронного документооборота;».

2.5. Пункт 5.11 административного регламента дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Служба  в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщает заявителю, направившему жалобу, об оставлении её 
без ответа, если фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению, а в случае, предусмотренном абзацем третьим насто-
ящего пункта, - с указанием о недопустимости злоупотребле-
ния правом.».

3. Отделу делопроизводства, организационной работы  и 
информационных технологий службы ветеринарии Астрахан-
ской области (Мухина Т.П.):

 - в 7-дневный срок после принятия направить копию на-
стоящего постановления, а также копию публикации полного 
текста настоящего постановления в периодическом издании, 
в котором подлежат официальному опубликованию приня-
тые нормативные правовые акты Астраханской области в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня 
подписания копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области;

- в 3-дневный срок направить настоящее постановление в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской обла-
сти для его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «Телеком-
Скиф» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис»;

- разместить утвержденный административный регла-
мент на официальном сайте службы ветеринарии Астрахан-
ской  и сведения о государственной услуге в государственной 
информационной системе «Региональный реестр государ-
ственных услуг (функций) Астраханской области».

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

Руководитель службы         
                                                                       Ю.В. ЕВТЕЕВ

Администрация МО «Володарский район»
 извещает о наличии земельного участка, 
предоставляемого в аренду из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящегося по адресу: 
- Астраханская область, Володарский район,  в центральной 
части острова Басаргинский, площадью 866832 кв. м, для 
сельскохозяйственного производства.
По всем вопросам обращаться  в комитет земельных 
отношений, архитектуры и обеспечения жизнедея-
тельности  МО «Володарский район» по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б», тел. 8 (85142) 92755.

Администрация МО «Икрянинский район»
 информирует население о предстоящем 

предоставлении в аренду
 земельного участка, 

расположенного по адресу (ориентир): Астраханская об-
ласть, Икрянинский район, восточнее р. Бахтемир, 4,6 км 
севернее с. Федоровка,  категории земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, находящийся в границах МО «Фе-
доровский сельсовет», ориентировочной площадью 600 кв. м, 
в т.ч. 600 кв.м пастбищ, для ведения огородничества.

Администрация МО «Ахтубинский район»
 информирует о своем намерении 

предоставить в аренду  
земельный участок

сельскохозяйственного назначения:
1. Площадью 490703 кв.м (пастбища)  кадастровый номер 
30:01:050403:192, местоположение: в районе  с. Капустин Яр.  
Заявления принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования по адресу: Астраханская область, г. Ахту-
бинск, ул. Волгоградская, 141, каб. 11.

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

 О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ,

выделяемого  в счет земельных долей земельного участка 
с КН 30:05:000000:19 с адресными ориентирами: Астрахан-
ская область, Камызякский район, колхоз имени Ленина, 
юго-западнее от южной границы поселка Нижненикольский, 
с запада - дорога Травино - Полдневое, площадью  8,39 га.
Заказчиком   кадастровых работ является Душпанов Батыр-
бай Кайруикович, проживающий по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, п. Нижненикольский, ул. Ком-
сомольская, д. 35, тел. 89610564843.
Исполнителем кадастровых  работ является кадастровый 
инженер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный 
аттестат № 30-11-75, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Гужвина,1, каб. 3, ррарр.m@yandex.ru, 
тел. 885145(90-8-59).
Согласование   размера и местоположения границ земельно-
го участка, утверждение проекта межевания земельных участ-
ков состоится  по адресу: Астраханская область, Камызякский  
район, г. Камызяк, ул. Гужвина, 1, каб. 3, 7 июля 2014 г.
Возражения принимаются по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Гужвина,1, каб. 3, с 
06.06.2014 г. по 06.07.2014 г. 

Администрация МО «Володарский район» 
извещает о наличии земельного участка, 

предоставляемого в аренду
из категории земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся по адресу: 
- Астраханская область, Володарский район, с. Алексеевка, 
вдоль реки Лягушачья, площадью 10000 кв.м, для сельскохо-
зяйственного производства.
По всем вопросам обращаться в комитет земельных 
отношений, архитектуры и обеспечения жизнедея-
тельности МО «Володарский район» по адресу: п. Во-
лодарский, ул. Мичурина, 19 «б», тел. 8(85142) 92755.
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МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2014                                                 №028-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ  

И  ОБОБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИИ
    ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ,

    НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  ПОДГОТОВКИ
    ДОКЛАДА ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

    МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 В СФЕРАХ, ОТНЕСЕННЫХ   

К КОМПЕТЕНЦИИ МИНИСТЕРСТВА
    ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
    АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАКОГО КОНТРОЛЯ          
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил подготовки до-
кладов об осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля (надзо-
ра)», распоряжением Правительства Астраханской области 
от 30.09.2010  № 409-Пр «О реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215» ми-
нистерство экономического развития Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и обоб-

щения сведений об организации и проведении государ-
ственного контроля, необходимых для подготовки доклада 
об осуществлении министерством экономического разви-
тия Астраханской области (далее – министерство) государ-
ственного контроля в сферах, отнесенных к компетенции 
министерства и об эффективности такого контроля.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства (Абдуллаев Д.А.):

 2.1. В двухдневный срок направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликова-
нию принятые нормативные правовые акты Астраханской 
области,  в управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, а так же не позднее 
семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего по-
становления - в прокуратуру Астраханской области.

3. Пресс-секретарю отдела по связям с общественно-
стью, делопроизводства и организационного обеспечения 
министерства (Берстнева А.М.) разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства.       

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

 Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - 

министр экономического  развития
Астраханской области     

 Э.В. ПОЛЯНСКАЯ

Утвержден постановлением министерства экономического 
развития  Астраханской области от 29.05.2014 № 028-п

Порядок
подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 

государственного контроля, необходимых для подготовки доклада об 
осуществлении министерством экономического развития Астраханской 

области государственного контроля в сферах, отнесенных к 
компетенции министерства экономического развития Астраханской 

области и об эффективности такого контроля

1. Общие положения

Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и 
проведении государственного контроля, необходимых для подготовки 
доклада об осуществлении министерством экономического развития 
Астраханской области (далее – министерство) государственного контро-
ля в сферах, отнесенных к компетенции министерства и об эффектив-
ности такого контроля (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 
215 «Об утверждении правил подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора)», Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минэкономразвития 
России федерального статистического наблюдения за осуществлением 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», по-
становлением Правительства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П 
«О министерстве экономического развития Астраханской области», рас-
поряжением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 409-
Пр «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 05.04.2010 № 215».

2 . Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и 
проведении государственного контроля на территории Астраханской об-
ласти    

2.1. Министерством ежегодно по итогам своей деятельности подго-
тавливается доклад об осуществлении министерством государственного 
контроля в сферах, отнесенных к компетенции министерства и об эффек-
тивности такого контроля (далее – Доклад).

2.2. В Доклад включаются сведения об организации и проведении 
государственного контроля в сферах, отнесенных к компетенции мини-
стерства за отчетный год по конкретному виду такого контроля и его эф-
фективности  согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.3. К Докладу прилагается отчет «Сведения об осуществлении 
государственного контроля и муниципального контроля» по форме фе-
дерального статистического наблюдения № 1-контроль, утвержденной 
Приказом Росстата от 21.12.2011 № 503.

При подготовке Доклада могут использоваться данные социологи-
ческих опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых проводятся проверки.

2.4. Подготовка и обобщение сведений об организации и проведе-
нии государственного контроля в сферах, отнесенных к компетенции ми-
нистерства, необходимых для подготовки Доклада, проводится с учетом 
методики проведения мониторинга эффективности государственного 
контроля  согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.5.  Отдел контроля и административного производства депар-
тамента лицензирования и контроля министерства и отдел кадров ми-
нистерства представляют в отдел регулирования и контроля розничных 
рынков и ярмарок министерства сведения для подготовки Доклада до 1 
февраля года, следующего за отчетным.

2.6. Отдел регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок 
министерства обобщает представленные сведения, необходимые для 
подготовки Доклада, в срок до 10 февраля года, следующего за отчет-
ным.

2.7. Доклад подписывается заместителем председателя Прави-
тельства Астраханской области - министром экономического развития 
Астраханской области и представляется в отдел административной 
реформы министерства до 15 февраля года, следующего за отчетным 
годом, на бумажном носителе и в электронном виде с приложением от-
чета об осуществлении государственного контроля по утвержденной 
форме федерального статистического наблюдения, а также в электрон-
ном виде, посредством федеральной государственной информационной 
системы (ИС «Мониторинг»).

3.  Заключительные положения

Сведения, содержащиеся в Докладе, являются открытыми, обще-
доступными и размещаются на официальном сайте министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением 
сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

 Приложение № 1 
 к Порядку подготовки и обобщения

сведений об организации и проведении государственного 
контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении 

министерством экономического развития Астраханской области 
государственного контроля в сферах, отнесенных к компетенции 
министерства экономического развития Астраханской области 

и об эффективности такого контроля 

                                                    
Перечень

сведений, включаемых в доклад об организации и проведении 
государственного контроля, необходимых для подготовки доклада об 
осуществлении министерством экономического развития Астраханской 

области государственного контроля в сферах, отнесенных к 
компетенции министерства экономического развития Астраханской 

области и об эффективности такого контроля

№ 
п/п

Наименование сведений      Срок 
исполне-

ния

      Исполнитель

1. Состояние нормативно-
правового регулирования 
в соответствующей сфе-
ре деятельности

1.1. Данные анализа норма-
тивных правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность органов го-
сударственного контроля 
и их должностных лиц, 
устанавливающих обя-
зательные требования к 
осуществлению деятель-
ности юридических лиц 
и индивидуальных пред-
принимателей, соблюде-
ние которых подлежит 
проверке в процессе 
осуществления государ-
ственного контроля, в 
том числе
- возможности их испол-
нения и контроля
- отсутствия признаков 
коррупциогенности
- сведения об опублико-
вании указанных норма-
тивных правовых актов 
в свободном доступе на 
официальном сайте кон-
трольного органа в сети 
«Интернет»

ежегодно 
до 1 фев-
раля
ежегодно 
до 1 фев-
раля
ежегодно 
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства
Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства
Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

2. Организация государ-
ственного контроля 

2.1. сведения об организаци-
онной структуре мини-
стерства

ежегодно 
до 1 фев-
раля

Отдел кадров министер-
ства

2.2. перечень и описание ос-
новных и вспомогатель-
ных (обеспечительных) 
функций

ежегодно 
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

2.3. наименования и рек-
визиты нормативных 
правовых актов регла-
ментирующих порядок 
исполнения указанных 
функций

ежегодно 
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицен-
зирования и контроля 
министерства Отдел 
регулирования и контроля 
розничных рынков и ярма-
рок министерства

2.4. информация о взаимо-
действии министерства 
при осуществлении своих 
функций с другими орга-
нами государственного 
контроля, муниципаль-
ного контроля, порядке 
и формах такого взаимо-
действия

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

 3. Финансовое и кадровое 
обеспечение государ-
ственного контроля 

3.1. сведения, характери-
зующие финансовое 
обеспечение исполнения 
функций по осуществле-
нию государственного 
контроля  (планируемое 
и фактическое выделе-
ние бюджетных средств, 
расходование бюджет-
ных средств, в том числе 
в расчете на объем ис-
полненных в отчетный 
период контрольных 
функций)

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

3.2. данные о штатной чис-
ленности работников ор-
ганов государственного 
контроля, выполняющих 
функции по контролю, и 
об укомплектованности 
штатной численности

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства
Отдел кадров министер-
ства

3.3. сведения о повышении 
квалификации работ-
ников

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства
Отдел кадров министер-
ства

3.4. данные о средней на-
грузке на 1 работника по 
фактически выполнен-
ному в отчетный период 
объему функций по 
контролю

ежегодно   
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

3.5. численность экспертов 
и представителей экс-
пертных организаций, 
привлекаемых к про-
ведению мероприятий по 
контролю.

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

4. Проведение государ-
ственного контроля

4.1. сведения, характеризу-
ющие выполненную в 
отчетный период работу 
по осуществлению госу-
дарственного контроля 
по соответствующим 
сферам деятельности

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

4.2. сведения о результатах 
работы экспертов и экс-
пертных организаций, 
привлекаемых к про-
ведению мероприятий по 
контролю, а также о раз-
мерах финансирования 
их участия в контрольной 
деятельности;

ежегодно   
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

4.3. сведения о случаях при-
чинения юридическими 
лицами и индивиду-
альными предпринима-
телями, в отношении 
которых осуществляются 
контрольно-надзорные 
мероприятия, вреда 
жизни и здоровью граж-
дан, вреда животным, 
растениям, окружающей 
среде, объектам культур-
ного наследия (памятни-
кам истории и культуры) 
народов Российской 
Федерации, имуществу 
физических и юридиче-
ских лиц, безопасности 
государства, а также о 
случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

5. Действия министерства 
по пресечению наруше-
ний обязательных требо-
ваний и (или) устранению 
последствий таких на-
рушений

5.1. сведения о принятых 
органами государствен-
ного контроля   мерах 
реагирования по фактам 
выявленных нарушений, 
в том числе в динамике 
(по полугодиям)

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

5.2. сведения о способах 
проведения и масштабах 
методической работы с 
юридическими лицами 
и индивидуальными 
предпринимателями, 
в отношении которых 
проводятся проверки, 
направленной на предот-
вращение нарушений с 
их стороны

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

5.3. сведения об оспаривании 
в суде юридическими ли-
цами и индивидуальны-
ми предпринимателями 
оснований и результатов 
проведения в отноше-
нии их мероприятий по 
контролю (количество 
удовлетворенных судом 
исков, типовые основа-
ния для удовлетворения 
обращений истцов, меры 
реагирования, принятые 
в отношении должност-
ных лиц органов государ-
ственного контроля)

ежегодно   
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

6. Анализ и оценка эффек-
тивности государственно-
го контроля 

6.1. Показатели эффектив-
ности государственного 
контроля, рассчитанные 
на основании сведений, 
содержащихся в форме 
№ 1-контроль  «Сведе-
ния об осуществлении 
государственного кон-
троля и муниципального 
контроля»

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

7. Выводы и предложения 
по результатам государ-
ственного контроля 

7.1. выводы и предложения 
по результатам осущест-
вления государственного 
контроля, в том числе 
планируемые на текущий 
год показатели его эф-
фективности

ежегодно   
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства

7.2. предложения по совер-
шенствованию норматив-
но-правового регулиро-
вания и осуществления 
государственного контро-
ля в соответствующих 
сферах деятельности

ежегодно  
до 1 фев-
раля

Отдел контроля и админи-
стративного производства 
департамента лицензиро-
вания и контроля мини-
стерства 
Отдел регулирования 
и контроля розничных 
рынков и ярмарок мини-
стерства
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Прило жение № 2
к Порядку подготовки и обобщения сведений об организации и 

проведении государственного контроля, необходимых для подготовки 
доклада об осуществлении министерством экономического развития 

Астраханской   области государственного  контроля в сферах, 
отнесенных  к компетенции министерства экономического развития 

Астраханской области и об эффективности такого контроля  
                                          

Методика
проведения мониторинга эффективности государственного контроля

1. Методика проведения мониторинга эффективности государ-
ственного контроля определяет порядок проведения мониторинга эф-
фективности государственного контроля (далее - мониторинг), осущест-
вляемого министерством экономического развития Астраханской обла-
сти (далее – министерство) в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2. Мониторинг представляет собой систему наблюдения, анализа, 
оценки и прогноза эффективности государственного контроля в сферах 
деятельности, отнесенных к компетенции министерства.

3. Эффективность государственного контроля заключается в до-
стижении министерством значений показателей, характеризующих улуч-
шение состояния исполнения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований в соответствующих сфе-
рах деятельности (далее - показатели эффективности).

 4. Мониторинг организуется и проводится министерством. 
5. Мониторинг осуществляется на основании сбора, обработки и 

анализа следующих документов и сведений:
 а) число зарегистрированных и фактически осуществляющих де-

ятельность на территории Астраханской области юридических лиц (их 
филиалов и представительств) и индивидуальных предпринимателей;

б)  ежегодный план проведения плановых проверок;
 в) приказы (распоряжения) о проведении проверок, заявления о 

согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановых выезд-
ных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

г) документы, полученные в результате проведенных за отчетный 
период проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, в том числе мероприятий по контролю, выполненных в процессе 
проверок (акты проверок, заключения экспертиз, материалы расследо-
ваний, протоколы исследований (испытаний, измерений), материалы 
рассмотрения дел об административных правонарушениях, документы 
о направлении материалов о нарушениях, выявленных в процессе про-
веденных проверок, в правоохранительные органы для привлечения на-
рушителей к уголовной ответственности и др.);

д) заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, средств массовой информации, поступающие 
в министерство по вопросам, отнесенным к его компетенции;

е) документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболе-
ваний (отравлений, несчастных случаев) людей, животных и растений, 
загрязнения окружающей среды, аварий, причинения вреда имуществу, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, связанных с деятельностью юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

 ж) сведения об экспертах и экспертных организациях, привлекае-
мых министерством к проведению мероприятий по контролю;

з) документы, подтверждающие выполнение юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами предписаний, 
постановлений, предложений министерства по результатам проведенных 
проверок.

  6. На основании указанных в пункте 5 настоящей методики до-
кументов и сведений готовятся материалы по расчету, анализу и оценке 
показателей эффективности (далее - данные мониторинга).

7. Данные мониторинга включаются министерством в доклад об 
осуществлении министерством государственного контроля в сферах 
отнесенных к компетенции министерства и об эффективности такого 
контроля.

 8. Данные мониторинга используются министерством при планиро-
вании и осуществлении своей деятельности, при формировании заявок 
на выделение необходимых финансовых средств, подготовке предло-
жений по совершенствованию нормативно-правового обеспечения кон-
трольно-надзорных функций, улучшению координации и взаимодействия 
между органами государственного контроля и муниципального контроля.

МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                                №20-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.05.2014 №19-П
Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства жилищно-ком-

мунального хозяйства Астраханской области от 26.05.2014 
№19-П «Об установлении размера предельной стоимости 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Астраханской области, которая может оплачиваться 
региональным оператором за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах на 2014 год» (далее - постановле-
ние) изменение, заменив в преамбуле постановления слова 
«13 статьи 4» словами «5 статьи 5».

2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Попов 
Ю.В.):

- не позднее трех рабочих дней со дня подписания по-
становления направить его копию в агентство связи и массо-
вых коммуникаций Астраханской области для официального 
опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия постановления 
направить его копию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня принятия поста-
новления направить его копию в прокуратуру Астраханской 
области;

- в семидневный срок со дня принятия постановления 
обеспечить включение его в справочно-правовые системы 
«Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ»;

- разместить постановление на официальном сайте 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области http://zhkh.astrobl.ru.

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

И.о. министра                                                                                    
С.П. АРХАРОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.06.2014                                                №36-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
  МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Гу-
бернатора Астраханской  области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Астраханской области», представ-
лением начальника инспекции по территории г. Ахтубинск и 
Ахтубинского района, ЗАТО Знаменск от 02.06.2014 №477 и 
в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного 
распоряжением руководителя службы ветеринарии  Астра-
ханской области - главного государственного ветеринарного 
инспектора Астраханской области от 30.04.2013 №29-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории муниципального образова-
ния «Село Болхуны» Ахтубинского района Астраханской об-
ласти ограничительные мероприятия (карантин) по бруцел-
лезу крупного рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок 
после его принятия в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис». 

И.о. руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области – главного государственного 
ветеринарного инспектора Астраханской области                                                      

В.М. УСТАЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.05.2014                                                №35-р

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА) НА ТЕРРИТОРИИ 
КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 
ХОЗЯЙСТВА АБДУСАЛАМОВА М.Г. 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БИРЮКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.11.2012 № 64-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлени-
ем Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области»:

1. Продлить срок действия ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории крестьянского (фермерского) 
хозяйства Абдусаламова М.Г. муниципального образования 
«Бирюковский сельсовет» Приволжского района Астрахан-
ской области на 360 календарных дней.

2. Внести в распоряжение руководителя службы ветери-
нарии Астраханской области - главного государственного ве-
теринарного инспектора Астраханской области от 30.11.2012 
№ 64-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)» изменение, заменив в пункте 1 распоряжения 
цифры «550» цифрами «910».

3. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок 
после его принятия в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области - главный государственный 
ветеринарный инспектор Астраханской области                                                        

Ю.В. ЕВТЕЕВ

Государственное предприятие Астраханской области 
«Астраханский морской рыбный порт» 

продает 490 обыкновенных именных акций – 49% 
уставного капитала Закрытого акционерного 
общества «Астраханский морской порт»

Собственник выставляемых на торги акций – Государствен-
ное предприятие Астраханской области «Астраханский мор-
ской рыбный порт», выписка из реестра акционеров Закры-
того акционерного общества «Астраханский морской порт» 
по состоянию на 14 мая 2014 г. 
Продавец: ГП АО «Астрморрыбпорт».
Организатор торгов: КП АО «Фонд госимущества Астрахан-
ской области».
Начальная цена – 90542000 рублей. 
Задаток на участие в аукционе – 9054200 рублей. 
Шаг аукциона – 100000 (сто тысяч) рублей.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложения по цене 
имущества.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 начи-
ная с 6 июня по 31 июля 2014 г. включительно, по адресу:                  
г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб.№ 9.
 Торги назначены на 4 августа 2014 г. в 10.00. 
Контактный телефон 44-49-94.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 30:10:000000:50, местоположение: Астра-
ханская обл., Харабалинский р-н, на землях бывшего колхоза 
имени Карла Маркса. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Золотухин Василий Михайлович, проживающий по адресу: 
Астраханская обл., Харабалинский район, с. Кочковатка, ул. 
Кооперативная, 20, тел. 89053638726. Проект межевания зе-
мельного участка подготовлен кадастровым инженером Лы-
сиковой  Наталией Борисовной, № 30-11-142, Астраханская 
обл., г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская обл., Харабалинский район, в 
10,4 км южнее от с. Кочковатка, между ер. Лопатин и ер. Чан-
ской, от левого берега р. Ахтуба, площадью 7,92 га. С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, 
каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта 
межевания земельного участка или обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Хараба-
ли, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка по адресу: 
414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, 
контактный телефон: 88514290184, номер квалификацион-
ного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания 
земельных участков, расположенных по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, в границах землепользо-
вания колхоза «Ленинский путь», примерно 4,1 км на юг от 
п. Чуркин. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 30:02:000000:23. Местоположение исходного земельного 
участка: Астраханская область, Володарский район, с. Боль-
шой Могой, в границах землепользования колхоза «Ленин-
ский путь». Заказчиками кадастровых работ являются: Каш-
каров К.К., проживающий по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Большой Могой, ул. Молодежная, 8, 
кв. 1, Кашкаров Т.К., проживающий по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Малый Могой, ул. Набереж-
ная, 4; Кашкаров С.К. проживающий по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Большой Могой, ул. Моло-
дежная, 27.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
а также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков мож-
но в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Победы, 2 «д».

Администрация МО «Володарский район»
 извещает о наличии земельных участков,

 предоставляемых в аренду
 из категории земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся по адресу: 
- Астраханская область, Володарский район, с. Зеленга, 
остров «Поповы Колки», площадью 1383268 кв.м, для сель-
скохозяйственного производства;
- Астраханская область, Володарский район, с. Зеленга, юго-за-
паднее бугра Долгий, площадью 96891 кв.м, для сенокошения.
По всем вопросам обращаться в комитет земельных 
отношений, архитектуры и обеспечения жизнедея-
тельности МО «Володарский район» по адресу: п. Во-
лодарский, ул. Мичурина, 19 «б», тел.  8(85142) 92755. 

Администрация МО «Икрянинский район»
 информирует население 

о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, 

расположенного по адресу (ориентир): Астраханская об-
ласть, Икрянинский район, МО «Озерновский  сельсовет», 
400 м на север от моста Хурдун, 300 м на север от рыбозаво-
да «Икрянинский», 100 м на юг от ильменя Соленая дорога,  
категории земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, находящегося в границах МО «Озерновский сельсо-
вет», ориентировочной площадью 30000 кв. м, в т.ч. 30000 
кв.м пастбищ, для осуществления фермерским хозяйством 
его деятельности.
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МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2014                                                  №027-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАБОРОВ 
ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПУБЛИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМЕ 
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ, И ПАСПОРТОВ 

НАБОРОВ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПУБЛИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМЕ 
ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в форме открытых данных», распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 
1187-р «О Перечнях информации о деятельности государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, размещаемой 
в сети «Интернет» в форме открытых данных», распоряжением 
Правительства Астраханской области от 10.04.2014 № 138-Пр 
«О размещении общедоступной информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых 
данных» министерство экономического развития Астраханской 
области (далее – министерство)

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Перечень наборов общедоступной 

информации о деятельности министерства, подлежащих публи-
кации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте министерства в форме открытых данных (далее 
– Перечень, набор данных).

2. Утвердить прилагаемые паспорта наборов данных.
3. Пресс-секретарю отдела по связям с общественностью, 

делопроизводства и организационного обеспечения министер-
ства (Берстнева А.М) в сроки, указанные в Перечне, обеспечить:

− сбор наборов данных, указанных в Перечне, и паспортов 
наборов данных министерства;

− размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Открытые данные» на сайте ми-
нистерства наборов данных и паспортов наборов данных мини-
стерства в соответствии с утвержденным Перечнем.

4. Руководителям отделов министерства области обеспе-
чить предоставление наборов данных в соответствии с Переч-
нем, а также паспортов наборов данных, пресс-секретарю отдела 
по связям с общественностью, делопроизводства и организаци-
онного обеспечения министерства (Берстнева А.М) в сроки, ука-
занные в Перечне, для последующего размещения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте мини-
стерства в разделе «Открытые данные».

5. Государственному бюджетному учреждению Астрахан-
ской области «Инфраструктурный центр электронного прави-
тельства» (Брыкин С.П.) обеспечить техническое сопровождение 
размещения наборов данных и паспортов наборов данных на 
сайте министерства.

6. Отделу нормативно-правового обеспечения министер-
ства (Абдуллаев Д.А.):

6.1. В двухнедельный срок направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для его официального опубликования и 
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» 
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис».

6.2. В семидневный срок после принятия направить копию 
настоящего постановления, а также копию публикации полного 
текста настоящего постановления в периодическом издании, в 
котором подлежат официальному опубликованию принятые нор-
мативные акты Астраханской области - в управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания копию настоя-
щего постановления - в прокуратуру Астраханской области.

7. Пресс-секретарю отдела по связям с общественностью, 
делопроизводства и организационного обеспечения министер-
ства (Берстнева А.М.) в двухнедельный срок разместить насто-
ящее постановление в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на сайте министерства.

8. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – 

министр экономического развития
 Астраханской области                                                              

Э.В. ПОЛЯНСКАЯ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства экономического развития 
Астраханской области от 29.05.2014 № 027-п

Перечень наборов общедоступной информации о деятельности 
министерства, подлежащих публикации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на сайте министерства в форме открытых данных

№ Наименование набора
 данных

Периодич-
ность 

актуализация

Ответственное 
подразделение

1 Перечень МФЦ в Астраханской 
области

по мере изме-
нений

Отдел адми-
нистративной 
реформы

2 Сведения о доходах должност-
ных лиц министерства экономи-
ческого развития Астраханской 
области

по мере изме-
нений

Отдел кадров

3 Сведения о реализации феде-
ральной и областной адресных 
инвестиционных программ 

ежегодно Отдел государ-
ственных инве-
стиций

4 Об итогах инвестиционной дея-
тельности

ежеквартально Отдел государ-
ственных инве-
стиций

5 Информация о реализации го-
сударственных программ Астра-
ханской области за отчетный 
период (год)

ежегодно Отдел государ-
ственных про-
грамм

6 Перечень утвержденных госу-
дарственных программ Астра-
ханской области

ежегодно, по 
мере изме-

нений

Отдел государ-
ственных про-
грамм

7 Реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
- получателей поддержки мини-
стерства экономического разви-
тия Астраханской области

ежемесячно Отдел развития и 
государственной 
поддержки пред-
принимательства

8 Динамика величины прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления и по основным социаль-
но-демографическим группам 
населения

ежегодно Сводный отдел 
анализа социаль-
но – экономиче-
ского развития 

9 Основные показатели социаль-
но-экономического развития 
Астраханской области

ежеквартально Сводный отдел 
анализа социаль-
но – экономиче-
ского развития 

10 Реестр ярмарок, организован-
ных на территории Астрахан-
ской области»

ежеквартально Отдел регулиро-
вания и контроля 
розничных рын-
ков и ярмарок

11 Реестр розничных рынков на 
территории Астраханской об-
ласти

по мере изме-
нений

Отдел регулиро-
вания и контроля 
розничных рын-
ков и ярмарок

12 Информация о розничных ценах 
на продукты питания на рынках 
и ярмарках города Астрахани

еженедельно Отдел регулиро-
вания и контроля 
розничных рын-
ков и ярмарок

13 Информация о средних ценах на 
продукты питания, реализуемые 
на розничных рынках и ярмар-
ках в Астраханской области

еженедельно Отдел регулиро-
вания и контроля 
розничных рын-
ков и ярмарок

14 Сведения о лицензировании 
деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома 
цветных и черных металлов

по мере изме-
нений

Отдел лицензиро-
вания

15 Сведения о лицензировании 
розничной продажи алкогольной 
продукции

ежеквартально Отдел лицензиро-
вания

16 Публичная отчетность мини-
стерства экономического раз-
вития Астраханской области о 
ходе достижения показателей, 
содержащихся в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствова-
ния системы государственного 
управления» (Форма 1)

по мере изме-
нений

Отдел адми-
нистративной 
реформы

17 Публичная отчетность мини-
стерства экономического раз-
вития Астраханской области 
по реализации мероприятий, 
направленных на достижение 
показателей, содержащихся в 
Указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного управления» 
(Форма 2)

по мере изме-
нений

Отдел адми-
нистративной 
реформы

18 Публичная отчетность мини-
стерства экономического раз-
вития Астраханской области о 
ходе достижения показателей, 
содержащихся в Указе Пре-
зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012  № 596 «О долго-
срочной государственной эконо-
мической политике»    (Форма 1)

по мере изме-
нений

Отдел макропрог-
нозирования и 
сводной оценки 
эффективности 
деятельности 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти

19 Публичная отчетность мини-
стерства экономического раз-
вития Астраханской области 
по реализации мероприятий, 
направленных на достижение 
показателей, содержащихся в 
Указе Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 596 
«О долгосрочной государствен-
ной экономической политике» 
(Форма 2)

по мере изме-
нений

Отдел макропрог-
нози-рования и 
сводной оценки 
эффективности 
деятельности 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти

20 Реестр информационных систем по мере изме-
нений

ГБУ АО «Ин-
фраструктурный 
центр электронно-
го правительства»

21 Перечень подведомственных 
учреждений Министерства эко-
номического развития Астрахан-
ской области

по мере изме-
нений

Отдел техноло-
гий и проектов 
электронного 
правительства

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением министерства экономического развития
Астраханской области от 29.05.2014 № 027-п

Паспорта наборов данных

Паспорт сведений о доходах должностных лиц министерства 
экономического развития Астраханской области

№ Характеристика Значение характеристики

1 Идентификационный номер (код) на-
бора данных

3015068230information

2 Наименование набора данных
Сведения о доходах долж-
ностных лиц министерства 
экономического развития 
Астраханской области

3 Описание набора данных Информация: должность, де-
кларированный годовой доход

4 Владелец набора данных
Министерство экономического 
развития Астраханской об-
ласти

5 Ответственное лицо Ишмамбетова Аделя Ахме-
довна

6 Телефон ответственного лица (8512) 51-39-25

7 Адрес электронной почты ответствен-
ного лица AIshmambetova@astrobl.ru

8 Гиперссылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных

11 Дата первой публикации набора 
данных 05.06.2014

12 Дата последнего внесения изменений  
13 Содержание последнего изменения  

14 Периодичность актуализации набора 
данных По мере изменений

15 Ключевые слова, соответствующие со-
держанию набора данных

Должность, декларированный 
годовой доход

16 Гиперссылка (URL) на версии набора 
данных  

17 Гиперссылка (URL) на версии структу-
ры данных  

Паспорт реестра лицензия на розничную продажу алкогольной 
продукции, действующих на территории Астраханской области, 

включенные в государственный сводный реестр лицензий
№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер 3015068230-alkolicreestr
2 Наименование набора данных Реестр лицензия на рознич-

ную продажу алкогольной 
продукции

3 Описание набора данных Сведения о лицензиях 
на розничную продажу 
алкогольной продукции, 
действующих на территории 
Астраханской области, вклю-
ченные в государственный 
сводный реестр лицензий

4 Владелец набора данных Министерство экономиче-
ского развития Астраханской 
области

5 Ответственное лицо Екименко Оксана Анато-
льевна

6 Телефон ответственного лица (8512) 52-25-14
7 Адрес электронной почты licdep@mail.ru
8 Гиперссылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных сsv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных
11 Дата первой публикации набора данных 05.07.2014
12 Дата последнего внесения изменений
13 Содержание последнего изменения Обновление набора данных
14 Периодичность актуализации набора 

данных
Ежеквартально

15 Ключевые слова, соответствующие со-
держанию набора данных

Реестр лицензий

16 Гиперссылка (URL) на версии набора 
данных 

17 Гиперссылка (URL) на версии структу-
ры набора данных

Паспорт сведений о реализации областной адресных 
инвестиционных программы

№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер (код) набора 

данных
3015068230 - OAIP

2 Наименование набора данных Сведения о реализации 
областной адресной ин-
вестиционной программы 
(ОАИП)

3 Описание набора данных Перечень объектов капи-
тального строительства, ре-
ализуемых в рамках ОАИП

4 Владелец набора данных Министерство экономиче-
ского развития Астрахан-
ской области

5 Ответственное лицо Логинова Ирина Петровна 
6 Телефон ответственного лица (8512) 51-68-28
7 Адрес электронной почты ответствен-

ного лица
ILoginova@astrobl.ru

8 Гиперссылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных
11 Дата первой публикации набора данных 01.03.2015
12 Дата последнего внесения изменений
13 Содержание последнего изменения
14 Периодичность актуализации набора 

данных
ежегодно

15 Ключевые слова, соответствующие со-
держанию набора данных

ОАИП

16 Гиперссылка (URL) на версии набора 
данных, если он есть

17 Гиперссылка (URL) на версии структуры 
набора данных, если он есть

Паспорт сведений о реализации федеральной 
инвестиционных программы

№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер (код) набора 

данных
3015068230 - FAIP

2 Наименование набора данных Сведения о реализации 
федеральной адресной 
инвестиционной програм-
мы (ФАИП)

3 Описание набора данных Перечень объектов капи-
тального строительства, 
реализуемых в рамках 
ФАИП

4 Владелец набора данных Министерство экономиче-
ского развития Астрахан-
ской области

5 Ответственное лицо Логинова Ирина Петровна 
6 Телефон ответственного лица (8512) 51-68-28
7 Адрес электронной почты ответственного 

лица
ILoginova@astrobl.ru

8 Гиперссылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных
11 Дата первой публикации набора данных 01.03.2015
12 Дата последнего внесения изменений
13 Содержание последнего изменения
14 Периодичность актуализации набора данных ежегодно
15 Ключевые слова, соответствующие содер-

жанию набора данных
ФАИП

16 Гиперссылка (URL) на версии набора дан-
ных, если он есть

17 Гиперссылка (URL) на версии структуры 
набора данных, если он есть

Паспорт сведений об итогах инвестиционной деятельности
№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер (код) 

набора данных
3015068230 - invest

2 Наименование набора данных Сведения об итогах инвестицион-
ной деятельности

3 Описание набора данных информация о структуре инвести-
ций в основной капитал по видам 
экономической деятельности, 
источникам финансирования, об 
объеме иностранных инвестиций 
по итогам квартала на территории 
области

4 Владелец набора данных Министерство экономического раз-
вития Астраханской области

5 Ответственное лицо Логинова Ирина Петровна 
6 Телефон ответственного лица (8512) 51-68-28
7 Адрес электронной почты ответ-

ственного лица
ILoginova@astrobl.ru

8 Гиперссылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора 

данных
Структура набора данных

11 Дата первой публикации набора 
данных

01.06.2014

12 Дата последнего внесения из-
менений

13 Содержание последнего из-
менения

14 Периодичность актуализации на-
бора данных

ежеквартально

15 Ключевые слова, соответствую-
щие содержанию набора данных

инвестиции

16 Гиперссылка (URL) на версии на-
бора данных, если он есть

17 Гиперссылка (URL) на версии 
структуры набора данных, если 
он есть

Паспорт набора данных публичная отчетность министерства 
экономического развития Астраханской области о ходе достижения 

показателей, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 601 (Форма 1)
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№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер (код) акту-

ального набора данных 3015068230-601Form1

2 Наименование набора данных Публичная отчетность
3

Описание набора данных

Публичная отчетность мини-
стерства экономического раз-
вития Астраханской области 
о ходе достижения показате-
лей, содержащихся в Указе 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 
601 (Форма 1)

4
Владелец набора данных

Министерство экономиче-
ского развития Астраханской 
области

5 Ответственное лицо Вороненкина Оксана Вале-
рьевна 

6 Телефон ответственного лица (8512) 51-39-72
7 Адрес электронной почты ответствен-

ного лица OVoronenkina@astrobl.ru

8 Гиперссылка (URL) на набор Набор данных  
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных
11 Дата первой публикации набора 

данных 15.04.2014

12 Дата последнего внесения изменений 15.04.2014
13 Содержание последнего изменения Изменение структуры данных
14 Периодичность актуализации набора 

данных По мере изменений 

15 Ключевые слова, соответствующие со-
держанию набора данных

публичная отчетность, до-
стижение показателей, Указ 
Президента 601

16 Гиперссылки (URL) на версии набора 
данных. null

17 Гиперссылки (URL) на версии структу-
ры набора данных. null

Паспорт набора данных публичная отчетность министерства 
экономического развития Астраханской области по реализации 

мероприятий, направленных на достижение показателей, 
содержащихся в Указе Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 601 (Форма 2)
№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер 3015068230-601Form2 
2 Наименование набора данных Публичная отчетность

3 Описание набора данных

Публичная отчетность ми-
нистерства экономического 
развития Астраханской 
области по реализации ме-
роприятий, направленных 
на достижение показате-
лей, содержащихся в Указе 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 
601 (Форма 2)

4 Владелец набора данных
Министерство экономиче-
ского развития Астрахан-
ской области

5 Ответственное лицо Вороненкина Оксана Ва-
лерьевна

6 Телефон ответственного лица (8512) 51-39-72

7 Адрес электронной почты ответствен-
ного лица OVoronenkina@astrobl.ru

8 Гиперсылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных
11 Дата первой публикации набора данных 15.04.2014
12 Дата последнего внесения изменений 15.04.2014

13 Содержание последнего изменения Изменение структуры 
данных

14 Периодичность актуализации набора 
данных По мере изменений

15 Ключевые слова, соответствующие со-
держанию набора данных публичная отчетность

16 Гиперссылки (URL) на версии набора 
данных null

17 Гиперссылки (URL) на версии структуры 
набора данных null

Паспорт перечня утвержденных государственных программ
 Астраханской области

№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер 3015093350-GovProgrammes
2 Наименование набора данных Перечень утвержденных государ-

ственных программ Астраханской 
области

3 Описание набора данных Список государственных про-
грамм Астраханской области с 
указанием нормативных право-
вых актов об их утверждении, 
государственных заказчиков-ко-
ординаторов, основных направ-
лений реализации 

4 Владелец набора данных Министерство экономического 
развития Астраханской области

5 Ответственное лицо Туркина Елена Юрьевна
6 Телефон ответственного лица (8512) 51-84-47
7 Адрес электронной почты ответ-

ственного лица Enevruzina@astrobl.ru

8 Гиперсылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора 

данных
Структура набора данных

11 Дата первой публикации набора 
данных

06.06.2014

12 Дата последнего внесения из-
менений

13 Содержание последнего изме-
нения

14 Периодичность актуализации на-
бора данных

Ежегодно, по мере изменений 

15 Ключевые слова, соответствую-
щие содержанию набора данных

Государственные программы

16 Гиперссылки (URL) на версии на-
бора данных

Набор данных

17 Гиперссылки (URL) на версии 
структуры набора данных

null

Паспорт информации о реализации государственных программ 
Астраханской области

№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер 3015093351-InformationGovProgr

ammes
2 Наименование набора данных Информация о реализации госу-

дарственных программ Астрахан-
ской области

3 Описание набора данных Информация о реализации государ-
ственных программ Астраханской 
области за отчетный период (год)

4 Владелец набора данных Министерство экономического 
развития Астраханской области

5 Ответственное лицо Туркина Елена Юрьевна
6 Телефон ответственного лица (8512) 51-84-47
7 Адрес электронной почты ответ-

ственного лица Enevruzina@astrobl.ru

8 Гиперсылка (URL) на набор Набор данных

9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора дан-

ных
Структура набора данных

11 Дата первой публикации набора 
данных

31.07.2013

12 Дата последнего внесения изме-
нений

04.04.2014

13 Содержание последнего изме-
нения

14 Периодичность актуализации на-
бора данных

Ежегодно

15 Ключевые слова, соответствую-
щие содержанию набора данных

Реализация государственных про-
грамм

16 Гиперссылки (URL) на версии на-
бора данных

Набор данных

17 Гиперссылки (URL) на версии 
структуры набора данных

null

Паспорт перечня многофункциональных центров
№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер 3015068230-mfclist
2 Наименование набора данных Перечень МФЦ в Астраханской 

области
3 Описание набора данных Адреса и телефоны МФЦ в 

Астраханской области
4 Владелец набора данных Отдел административной ре-

формы министерства экономи-
ческого развития Астраханской 
области

5 Ответственное лицо Вороненкина Оксана Вале-
рьевна

6 Телефон ответственного лица (8512) 51-39-72
7 Адрес электронной почты ответ-

ственного лица
OVoronenkina@astrobl.ru

8 Гиперсылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора 

данных
Структура набора данных

11 Дата первой публикации набора 
данных

06.12.2013

12 Дата последнего внесения из-
менений

06.12.2013

13 Содержание последнего из-
менения

Внесение изменений в паспорт 
набора

14 Периодичность актуализации 
набора данных

По мере изменений

15 Ключевые слова, соответствую-
щие содержанию набора данных

многофункциональный центр, 
адрес, телефон

16 Гиперссылки (URL) на версии 
набора данных

null

17 Гиперссылки (URL) на версии 
структуры набора данных

null

 
Публичная отчетность министерства экономического развития 

Астраханской области о ходе достижения показателей, содержащихся 
в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 

(Форма 1)
№ Характеристика Значение характеристики

1 Идентификационный номер 3015068230-596Form1
2 Наименование набора данных Публичная отчетность
3 Описание набора данных Публичная отчетность ми-

нистерства экономического 
развития Астраханской 
области о ходе достижения 
показателей, содержа-
щихся в Указе Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 596 (Форма 1)

4 Владелец набора данных Министерство экономиче-
ского развития Астраханской 
области

5 Ответственное лицо Артемьева Мария Ильи-
нична 

6 Телефон ответственного лица (8512) 51-65-77
7 Адрес электронной почты ответ-

ственного лица
MArtemyeva@astrobl.ru

8 Гиперсылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных
11 Дата первой публикации набора 

данных
15.04.2014

12 Дата последнего внесения из-
менений

15.04.2014

13 Содержание последнего изменения Изменение структуры 
данных

14 Периодичность актуализации на-
бора данных

По мере изменений

15 Ключевые слова, соответствующие 
содержанию набора данных

публичная отчетность, до-
стижение показателей, Указ 
Президента 596

16 Гиперссылки (URL) на версии на-
бора данных

null

17 Гиперссылки (URL) на версии струк-
туры набора данных

null

Публичная отчетность министерства экономического развития 
Астраханской области по реализации мероприятий, направленных 
на достижение показателей, содержащихся в Указе Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 (Форма 2)
№ Характеристика Значение характеристики

1 Идентификационный номер 3015068230-596Form2
2 Наименование набора данных Публичная отчетность
3 Описание набора данных Публичная отчетность ми-

нистерства экономического 
развития Астраханской 
области по реализации ме-
роприятий, направленных 
на достижение показателей, 
содержащихся в Указе Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 596 
(Форма 2)

4 Владелец набора данных Министерство экономиче-
ского развития Астраханской 
области

5 Ответственное лицо Артемьева Мария Ильинична 
6 Телефон ответственного лица (8512) 51-65-77
7 Адрес электронной почты ответ-

ственного лица
MArtemyeva@astrobl.ru

8 Гиперсылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора 

данных
Структура набора данных

11 Дата первой публикации набора 
данных

15.04.2014

12 Дата последнего внесения из-
менений

15.04.2014

13 Содержание последнего изме-
нения

Изменение структуры 
данных

14 Периодичность актуализации на-
бора данных

По мере изменений

15 Ключевые слова, соответствую-
щие содержанию набора данных

публичная отчетность, до-
стижение показателей, Указ 
Президента 596

16 Гиперссылки (URL) на версии на-
бора данных

null

17 Гиперссылки (URL) на версии 
структуры набора данных

null

Паспорт ярмарок, организованных на территории 
Астраханской области

№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер (код) на-

бора данных 3015068230-yarmarki

2 Наименование набора данных Реестр ярмарок
3

Описание набора данных
Реестр ярмарок, организо-
ванных на территории Астра-
ханской области

4
Владелец набора данных

Министерство экономиче-
ского развития Астраханской 
области

5
Ответственное лицо

Балабанова Наталия Васи-
льевна,
Габоян Арарат Нерсесович 

6 Телефон ответственного лица (8512) 52-37-56, 52-25-43
7 Адрес электронной почты ответствен-

ного лица balabanova07@rambler.ru
8 Гиперсылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных
11 Дата первой публикации набора 

данных 14.05.2014

12 Дата последнего внесения изменений 14.05.2014
13 Содержание последнего изменения Обновление набора данных
14 Периодичность актуализации набора 

данных ежеквартально

15 Ключевые слова, соответствующие 
содержанию набора данных ярмарки

16 Гиперссылки (URL) на версии набора 
данных

null

17 Гиперссылки (URL) на версии структу-
ры набора данных

null

Паспорт розничных рынков на территории Астраханской области
№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер (код) на-

бора данных 3015068230-rinki

2 Наименование набора данных Реестр розничных рынков
3

Описание набора данных
Реестр розничных рынков 
на территории Астраханской 
области

4
Владелец набора данных

Министерство экономиче-
ского развития Астраханской 
области

5
Ответственное лицо

Балабанова Наталия Васи-
льевна,
Габоян Арарат Нерсесович

6 Телефон ответственного лица (8512) 52-37-56, 52-25-43
7 Адрес электронной почты ответствен-

ного лица balabanova07@rambler.ru
8 Гиперсылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных
11 Дата первой публикации набора 

данных 14.05.2014

12 Дата последнего внесения изменений 14.05.2014
13 Содержание последнего изменения Обновление набора данных
14 Периодичность актуализации набора 

данных по мере изменений

15 Ключевые слова, соответствующие со-
держанию набора данных розничные рынки

16 Гиперссылки (URL) на версии набора 
данных

null

17 Гиперссылки (URL) на версии структу-
ры набора данных

null

Паспорт реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки министерства 

экономического развития Астраханской области
№ Характеристика Значение характеристики

1 Идентификационный номер (код) набора 
данных 3015068230-Reestr_subj

2 Наименование набора данных

Реестр субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства – получателей 
поддержки министерства 
экономического развития 
Астраханской области

3 Описание набора данных

Перечень субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства – получателей 
поддержки, вид, форма и 
размер предоставленной 
поддержки

4 Владелец набора данных
Министерство экономиче-
ского развития Астрахан-
ской области

5 Ответственное лицо Гусев Алексей Витальевич
6 Телефон ответственного лица (8512) 52-50-72

7 Адрес электронной почты ответствен-
ного лица AGusev@astrobl.ru

8 Гиперссылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных
11 Дата первой публикации набора данных 01.05.2005
12 Дата последнего внесения изменений 01.05.2014

13 Содержание последнего изменения Внесение дополнений в ре-
естр за апрель 2014 года

14 Периодичность актуализации набора 
данных ежемесячно

15 Ключевые слова, соответствующие со-
держанию набора данных

Получатель поддержки, 
индивидуальный предпри-
ниматель, юридическое 
лицо, вид, форма и размер 
предоставленной под-
держки

16 Гиперссылка (URL) на версии набора 
данных

17 Гиперссылка (URL) на версии структуры 
данных

Паспорт реестра информационных систем

 № Характеристика Значение характеристики

1 Идентификационный 
номер

3015093349-informationSystems

2 Наименование набора 
данных

Реестр информационных систем

3 Описание набора данных Список информационных систем ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области

4 Владелец набора данных ГБУ АО «Инфраструктурный центр 
электронного правительства»

5 Ответственное лицо Брыкин Сергей Павлович
6 Телефон ответственного 

лица
+78512519093

7 Адрес электронной почты 
ответственного лица

SBrykin@astrobl.ru

8 Гиперсылка (URL) на 
набор

Набор данных

9 Формат данных csv
10 Описание структуры на-

бора данных
Структура набора данных

11 Дата первой публикации 
набора данных

04.12.2013



5 июня 2014 г. №2442

 № Характеристика Значение характеристики

12 Дата последнего внесения 
изменений

15.01.2014

13 Содержание последнего 
изменения

Обновление набора данных

14 Периодичность актуализа-
ции набора данных

По мере изменений

15 Ключевые слова, соот-
ветствующие содержанию 
набора данных

информационные системы

16 Гиперссылки (URL) на вер-
сии набора данных

Набор данных

17 Гиперссылки (URL) на 
версии структуры набора 
данных

null

 
Паспорт перечня подведомственных учреждений

№ Характеристика Значение характеристики
1 Идентификационный номер 3015068230-subordinated
2 Наименование набора данных Перечень подведомственных 

учреждений Министерства эконо-
мического развития Астраханской 
области

3 Описание набора данных Информация о подведомственных 
учреждениях, адреса, руководите-
ли, график работы

4 Владелец набора данных Министерство экономического 
развития Астраханской области

5 Ответственное лицо Долотказина Альфия Растямовна
6 Телефон ответственного лица (8512) 51-34-19
7 Адрес электронной почты от-

ветственного лица
ARDolotkazina@astrobl.ru

8 Гиперсылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора 

данных
Структура набора данных

11 Дата первой публикации на-
бора данных

10.12.2013

12 Дата последнего внесения 
изменений

10.12.2013

13 Содержание последнего из-
менения

Внесение изменений в паспорт 
набора

14 Периодичность актуализации 
набора данных

По мере изменений

15 Ключевые слова, соответству-
ющие содержанию набора 
данных

подведомственные учреждения, 
адрес, телефон

16 Гиперссылки (URL) на версии 
набора данных

null

17 Гиперссылки (URL) на версии 
структуры набора данных

null

Паспорт динамики величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения

№ Характеристика Описание
1 Идентификационный номер (код) 

набора данных
3015068230-projit.min

2 Наименование набора данных Величина прожиточного минимума
3 Описание набора данных Величина прожиточного минимума(1)

(в среднем на душу населения рублей в 
месяц)
Примечание:
За I-IV кварталы приведены данные, уста-
новленные Правительством Астраханской 
области в соответствии с Законом Астра-
ханской области от 28.03.2005№ 13/2005-
ОЗ «О порядке установления величины 
прожиточного минимума  в 
Астраханской области», Законом 
Астраханской  области от 09.10.2013 № 
49/2013-ОЗ «О потребительской корзине в 
Астраханской области», постановлением 
Правительства Астраханской области от 
30.10.2013 №432-П «О Порядке исчисле-
ния величины прожиточного минимума в 
Астраханской области» 
за год - оценка на основе указанных 
данных

4 Владелец набора данных Министерство экономического развития 
Астраханской области

5 Ответственное лицо Олейникова Людмила Ивановна 
6 Телефон ответственного лица (8512) 51-13-65
7 Адрес электронной почты ответ-

ственного лица
LIOleynikova@astrobl.ru 

8 Гиперссылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора дан-

ных
Структура набора данных

11 Дата первой публикации набора 
данных

16.06.2014

12 Дата последних внесённых из-
менений

13 Содержание последнего изменения Обновление набора данных
14 Периодичность актуализации на-

бора данных
Ежегодно

15 Ключевые слова, соответствующие 
содержанию набора данных

уровень жизни, население, прожиточный 
минимум

16 Гиперссылки (URL) на версии на-
бора данных

17 Гиперссылки (URL) на версии 
структуры набора данных

Паспорт основных показателей социально-экономического развития 
Астраханской области

№ Характеристика Описание
1 Идентификационный номер (код) на-

бора данных
3015068230-spravka.cer

2 Наименование набора данных Показатели социально-экономическо-
го развития Астраханской области

3 Описание набора данных Квартальные данные по основным 
показателям социально-экономи-
ческого развития Астраханской 
области.

4 Владелец набора данных Министерство экономического раз-
вития Астраханской области

5 Ответственное лицо Олейникова Людмила Ивановна 
6 Телефон ответственного лица (8512) 51-13-65
7 Адрес электронной почты ответствен-

ного лица
LIOleynikova@astrobl.ru 

8 Гиперссылка (URL) на набор Набор данных
9 Формат данных csv
10 Описание структуры набора данных Структура набора данных
11 Дата первой публикации набора данных 16.06.2014
12 Дата последних внесённых изменений
13 Содержание последнего изменения Обновление набора данных
14 Периодичность актуализации набора 

данных
Ежеквартально

15 Ключевые слова, соответствующие со-
держанию набора данных

Валовой региональный продукт, ин-
декс промышленного производства, 
сельское хозяйство, индекс потре-
бительских цен, инвестиции,  строи-
тельство, доходы, заработная плата 
торговля, грузооборот, безработица

16 Гиперссылки (URL) на версии набора 
данных

17 Гиперссылки (URL) на версии структуры 
набора данных

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                                      №48П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.08.2013 №79П
В соответствии с Программой поэтапного совершенствова-

ния оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждени-
ях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об утвержде-
нии Программы совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», 
пунктом 1.14 Положения о системе оплаты труда работников 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министер-
ству здравоохранения Астраханской области, утвержденного по-
становлением Правительства Астраханской области от 21.02.2013 
№43-П «О системе оплаты труда работников государственных 
учреждений, подведомственных министерству здравоохранения 
Астраханской области», пунктом 3.9 Положения о системе оплаты 
труда работников государственного казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия здравоохранения», утвержденного по-
становлением Правительства Астраханской области от 20.07.2012 
№316-П «Об оплате труда работников государственного казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия здравоохранения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения 

Астраханской области от 13.08.2013 №79П «О порядке премиро-
вания руководителей государственных учреждений, подведом-
ственных министерству здравоохранения Астраханской области» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Перечень показателей эффективности работы государ-
ственных учреждений, подведомственных министерству здраво-
охранения Астраханской области, и ответственных исполнителей 
за предоставление значений показателей, утвержденный поста-
новлением, дополнить позициями 52-63 следующего содержания:

52 Выполнение задания по количеству разра-
ботанных и согласованных смет (%)

ГБУ АО Управление 
материально-техни-
ческим обеспечением 
медицинских органи-
заций, ГБУЗ АО «Ме-
дицинский информа-
ционно-анали-тический 
центр»

53
Выполнение задания по количеству госу-
дарственных учреждений здравоохранения 
Астраханской области, подготовленных к 
отопительному зимнему периоду (%)

54
Выполнение задания по количеству состав-
ленных протоколов по результатам произ-
веденных электротехнических замеров (%)

55

Выполнение плана по проведению в 
государственных учреждениях здраво-
охранения технического обслуживания и 
ремонта медицинского и технологического 
оборудования (%)

56
Выполнение плана по материально-техни-
ческому обслуживанию государственных 
учреждений здравоохранения Астрахан-
ской области (%) 

57
Средний балл студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
медицинского образования, нормирован-
ный к 100-процентной шкале (%)

Отдел кадровой поли-
тики и государственной 
гражданской службы 
министерства здраво-
охранения Астрахан-
ской области, ГБУЗ АО 
«Медицинский инфор-
ма-ционно-аналитиче-
ский центр»

58
Выполнение плана по  реализации обра-
зовательных стандартов последипломной 
подготовки среднего медицинского персо-
нала (%)

59

Доля выпускников, обучавшихся за счет 
средств бюджета Астраханской области, 
окончивших обучение и трудоустроившихся 
в государственные учреждения здравоох-
ранения Астраханской области  в отчетном 
году (%)

60
Участие обучающихся в научных публика-
циях, научно-практических конференциях, 
конкурсах

61
Участие преподавателей в научных и учеб-
но-методических публикациях, научно-прак-
тических конференциях и конкурсах

62
Выполнение плана по достижению целе-
вого значения средней заработной платы 
по преподавателям и мастерам производ-
ственного обучения 

Отдел экономического 
анализа, медицинского 
страхования и монито-
ринга ПГГ

63
Выполнение плана проведения поверхност-
ных эпилюминесцентных микроскопических 
исследований кожи и её придатков

ГБУЗ АО «Центр пла-
стической хирургии и 
косметологии», ГБУЗ 
АО «Медицинский ин-
форма-ционно-анали-
тический центр»

1.2. Карту оценки показателей эффективности деятельности 
государственного учреждения, подведомственного министерству 
здравоохранения Астраханской области, утвержденную постанов-
лением, дополнить позициями 52-63 следующего содержания:

52

Фактическое количество раз-
работанных и согласованных 
смет
Планируемое к разработке 
и согласованию количество 
смет
Выполнение задания по 
количеству разработанных и 
согласованных смет (%)

кварталь-
ная, 
нараст. 
итогом

53

Фактическое количество го-
сударственных учреждений 
здравоохранения Астрахан-
ской области, подготовленных 
к отопительному зимнему 
периоду

 

Плановое  количество госу-
дарственных учреждений 
здравоохранения Астрахан-
ской области, подлежащих 
подготовке к отопительному 
зимнему периоду

 

Выполнение задания по 
количеству государственных 
учреждений здравоохранения 
Астраханской области, под-
готовленных к отопительному 
зимнему периоду (%)

кварталь-
ная,

нараст. 
итогом

54
Фактическое  количество со-
ставленных протоколов по 
результатам произведенных 
электротехнических замеров

 

Запланированное к составле-
нию количество протоколов по 
результатам  электротехниче-
ских замеров

 

Выполнение задания по 
количеству составленных про-
токолов по результатам произ-
веденных электротехнических 
замеров (%)

кварталь-
ная, 
нараст.
 итогом

55

Фактическое количество 
единиц медицинского и техно-
логического оборудования в 
государственных учреждениях 
здравоохранения, прошедших 
техническое обслуживание и 
ремонт

 

Плановое количество единиц 
медицинского и технологиче-
ского оборудования в государ-
ственных учреждениях здра-
воохранения, подлежащих 
техническому обслуживанию 
и ремонту

 

Выполнение плана по прове-
дению в государственных уч-
реждениях здравоохранения 
технического обслуживания 
и ремонта медицинского и 
технологического оборудова-
ния (%)

кварталь-
ная, 
нараст.
 итогом

56

Фактическое количество го-
сударственных учреждений 
здравоохранения Астрахан-
ской области, которым про-
ведено материально-техниче-
ское обслуживание

 

Плановое количество госу-
дарственных учреждений 
здравоохранения Астрахан-
ской области, подлежащих 
материально-техническому 
обслуживанию

 

Выполнение плана матери-
ально-техническому обслу-
живанию государственных 
учреждений здравоохранения 
Астраханской области (%)

кварталь-
ная,
 нараст.
 итогом

57

Средний балл студентов, об-
учающихся по образователь-
ным программам среднего 
медицинского образования

 

Максимальный балл для 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего медицинского об-
разования

 

Средний балл студентов, об-
учающихся по образователь-
ным программам среднего 
медицинского образования, 
нормированный к 100-про-
центной шкале (%)

кварталь-
ная

58

Количество слушателей, об-
учавшихся по программам по-
следипломного образования 
и получивших сертификат 
специалиста

 

Количество слушателей, об-
учавшихся по программам по-
следипломного образования
Выполнение плана по  ре-
ализация образовательных 
стандартов последипломной 
подготовки среднего медицин-
ского персонала (%)

годовая

59

Количество выпускников, об-
учавшихся за счет средств 
бюджета Астраханской об-
ласти, окончивших обучение и 
трудоустроившихся в государ-
ственные учреждения здра-
воохранения Астраханской 
области  в отчетном году

 

Количество выпускников, об-
учавшихся за счет средств 
бюджета Астраханской об-
ласти, окончивших обучение в 
отчетном году

 

Доля выпускников, обучавших-
ся за счет средств бюджета 
Астраханской области, окон-
чивших обучение и трудоу-
строившихся в государствен-
ные учреждения здравоохра-
нения Астраханской области  
в отчетном году (%)

годовая

60
Участие обучающихся в на-
учных публикациях, научно-
практических конференциях, 
конкурсах

кварталь-
ная

61

Участие преподавателей в на-
учных и учебно-методических 
публикациях, научно-прак-
тических конференциях и 
конкурсах

квартал-
ная

62

Фактически начисленная сред-
няя заработная плата препо-
давателей и мастеров произ-
водственного обучения
Целевое значение средней 
заработной платы преподава-
телей и мастеров производ-
ственного обучения
Выполнение плана по достиже-
нию целевого значения средней 
заработной платы по препода-
вателям и мастерам производ-
ственного обучения (%)

квар-
тальная, 
нараст. 
итогом

63

Фактическое количество 
поверхностных эпилюминес-
центных микроскопических 
исследований кожи и её при-
датков

 

Количество поверхностных 
эпилюминесцентных микро-
скопических исследований 
кожи и её придатков

 

Выполнение плана проведе-
ния поверхностных эпилюми-
несцентных микроскопических 
исследований кожи и её 
придатков

кварталь-
ная, на-
раст.
 итогом

2. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» (Шумеленкова В.Н.) разместить на-
стоящее постановление в трехдневный срок со дня его подписания 
на сайте министерства здравоохранения Астраханской области. 

3. Отделу экономического анализа, медицинского страхова-
ния и мониторинга программы государственных гарантий мини-
стерства здравоохранения Астраханской области (Калашникова 
И.Н.) в двухдневный срок направить копию настоящего постанов-
ления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для официального опубликования в Сборнике законов и 
нормативных правовых актов Астраханской области. 

4. Отделу нормативно-правового обеспечения, делопроиз-
водства и контроля министерства здравоохранения Астраханской 
области (Галичкина О.А.) обеспечить включение настоящего по-
становления в электронную базу данных ООО «Информационный 
центр «КонсультантПлюс» и  ООО «Астрахань – Гарант-Сервис».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2014.

Министр                                                                                       
И.Е. КВЯТКОВСКИЙ
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РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.05.2014                                                №32-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктом 7.2 
Порядка установления и отмены   ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской    области, 
утвержденного постановлением Губернатора Астраханской 
области от 12.09.2011 № 336 и представлением  начальни-
ка инспекции по территории Красноярского и Володарского 
районов Астраханской области от 27.05.2014 № 420:

1. Установить на территории личного подсобного хо-
зяйства Калиева Абая Маслихадовича муниципального об-
разования «Кривобузанский сельсовет» Красноярского рай-
она Астраханской области (далее - неблагополучный пункт) 
ограничительные мероприятия (карантин) по   бруцеллезу 
крупного рогатого скота на срок 720 календарных дней. 

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий  (карантина): 

- провоз (прогон) животных через неблагополучный 
пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцел-
лезу животных;

- заготовку на территории неблагополучного пункта пле-
менных и пользовательных животных, сена, соломы и других 
грубых кормов для  вывоза;

- продажу населению для выращивания и откорма 
больных (положительно реагирующих) и других животных, 
содержащихся на территории    неблагополучного пункта;

- закуп сельскохозяйственных животных у населения 
неблагополучного пункта;

- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья 
неблагополучного пункта со здоровыми животными;

- использование больных (положительно реагирующих) 
бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученно-
го от них приплода для  воспроизводства стада;

- вывоз молока и молочных продуктов за пределы не-
благополучного пункта, а в его пределах - использование в 
пищу некипяченого молока.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

4. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области, Астраханскую межрайонную природоохранную про-
куратуру.

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок 
после его  принятия в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области - главный государственный 
ветеринарный инспектор Астраханской области                                                        

Ю.В. ЕВТЕЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии -
главного государственного ветеринарного инспектора Астраханской области  от 27.05.20414 № 32-р

План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Не допускать к работе лиц, не достигших 18-лет-

него возраста, беременных и кормящих женщин, 
сезонных рабочих, больных острыми и хронически-
ми (в стадии обострения) заболеваниями, больных 
бруцеллезом, работников, не прошедших инструк-
таж по соблюдению требований безопасности

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий
(карантина)

Глава личного подсобного хозяйства 
Калиев Абай Маслихадович (далее-
владелец животных неблагополучного 
пункта)

1.1. Провести инструктаж по соблюдению требований 
безопасности для лиц, занятых уходом за больным 
(положительно реагирующим) поголовьем крупного 
рогатого скота

немедленно Ветеринарные специалисты государ-
ственного бюджетного учреждения  
Астраханской области (далее - ГБУ 
АО) «Красноярская районная ветери-
нарная станция»

2. Провести нумерацию (биркование) всего имеюще-
гося поголовья крупного рогатого скота, составить 
опись по половозрастным группам

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Красноярская районная ветеринар-
ная станция», владелец животных не-
благополучного пункта

2.1. Обеспечить сохранность бирок, установленных на 
животных 

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий
(карантина)

Владелец животных неблагополучного 
пункта

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для 
заправки дезковриков

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Красноярская районная ветеринар-
ная станция»

4. Провести очистку и уборку помещений и террито-
рий для содержания животных от навоза, постилки 
и остатков корма от животных, больных или подо-
зрительных по заболеванию бруцеллезом для про-
ведения дезинфекции и дератизации.
Обеззараживание навоза производить биологи-
ческим или физическим способами в порядке, 
предусмотренном рекомендациями по обеззара-
живанию навоза в хозяйствах, неблагополучных по 
бруцеллезу и туберкулезу

по факту сдачи положительно реагиру-
ющего на бруцеллез скота на санитар-
ную бойню, после получения двух под-

ряд отрицательных результатов
серологических
исследований

Владелец животных неблагополучного 
пункта.

5. Провести дезинфекцию помещений и территорий 
для содержания животных

по факту сдачи положительно реагиру-
ющего на бруцеллез скота 
на санитарную бойню

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Красноярская районная ветеринар-
ная станция»

5.1 Определить место для сбора и обеззараживания 
навоза 

во время ограничительных мероприятий
(карантина)

Администрация муниципального     об-
разования  «Кривобузанский сельсо-
вет» Красноярского района Астрахан-
ской области

5.2 Провести дератизацию помещений и территорий 
для содержания животных

по факту сдачи положительно реагиру-
ющего на бруцеллез скота 
на санитарную бойню

Владелец животных неблагополучного 
пункта, ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Красноярская районная вете-
ринарная станция»

6. Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного 
рогатого скота с 4-х месячного возраста через каж-
дые 15-30 дней до получения двух подряд отрица-
тельных результатов серологических исследований 

во время ограничительных мероприятий
(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Красноярская районная ветеринар-
ная станция», владелец животных не-
благополучного пункта

7. Исследовать другие виды животных на бруцеллез в 
неблагополучном пункте

в течение 10 дней с момента установле-
ния ограничительных мероприятий 

(карантина) и перед их снятием

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Красноярская районная ветеринар-
ная станция», владелец животных не-
благополучного пункта

8. Изолировать и сдать положительно реагирующих 
на бруцеллез животных вместе с приплодом на   
санитарную бойню

изолировать немедленно и сдать 
в течение 15 дней

Владелец животных неблагополучного 
пункта

9. Разработать и утвердить план проведения заклю-
чительной дезинфекции в соответствии с «Прави-
лами проведения дезинфекции и дезинвазии объ-
ектов государственного ветеринарного надзора»

перед снятием ограничительных 
мероприятий
(карантина)

Начальник инспекции по территории  
Красноярского и Володарского райо-
нов – главный государственный вете-
ринарный инспектор Красноярского и 
Володарского районов

10. Провести комплекс ветеринарно-санитарных меро-
приятий и заключительную дезинфекцию

после получения двух подряд отрица-
тельных результатов серологических  

исследований

Владелец животных неблагополучного 
пункта, ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Красноярская районная вете-
ринарная станция»

11. Обеспечить сохранность животных в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий
(карантина)

Владелец животных неблагополучного 
пункта

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

28.05.2014 г.                                               № 403-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»
 СУРЖЕВА С.И.

1. За успехи, достигнутые в многолетней высокопро-
фессиональной служебной деятельности, наградить ме-
далью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» 
Суржева Сергея Ивановича – заместителя начальника отде-
ла охраны службы безопасности и информационной защиты 
Астраханской области.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.05.2014 г.                                              № 393-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.03.2014 №137-р

1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской 
области от 01.03.2014 №137-р «О создании оперативной ра-
бочей группы» следующие изменения:

1.1. Преамбулу распоряжения после слов «на Украине» 
дополнить словами «, а также гражданам, проживающим на 
территории Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополь».

1.2. Пункт 2 распоряжения после слов «на Украине» 
дополнить словами «, а также гражданам, проживающим на 
территории Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополь».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области                                                   
А.А. ЖИЛКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
Кадастровый инженер Евтеев А. А., квалификационный атте-
стат        № 30-13-214, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиман-
ский район, п. Лиман, ул. Советская, 75, тел. 88514723392, изве-
щает участников долевой собственности на земельный участок с 
КН 30:07:251701:52, расположенный по адресу: Астраханская обл., 
Лиманский район, в границах МО «Бударинский сельсовет», о про-
ведении согласования проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 
3,3 км юго-восточнее с. Бударино, в 7,9 км северо-западнее с. Вос-
кресеновка, площадью 14,2 га, выделяемого в счет земельных до-
лей. Предметом согласования  является размер, и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является  Евтеев А.А., действующий по доверенности от 
пайщиков, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. 
Лиман, ул. Танина, 30 «б», кв. 2, контактный телефон 88514723392. 
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предло-
жения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский 
район, п. Лиман, ул. Советская, 75, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения. Обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка также направлять по адресу: 
Астраханская обл.,  Лиманский район,  п. Лиман, ул. Советская, 75, 
в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
квалификационный аттестат 30-10-41, почтовый адрес: 
г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, 
подготовлен проект межевания  земельного участка, располо-
женного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,5 км 
северо-восточнее с. Ивановка, пл. – 19,43 га; выделяемый в 
счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Батин Владимир Владимирович, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Вацека, 32, тел. 8-988-1779-117.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:0:252, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 
район, МО «Иваново-Николаевский сельсовет». Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков и направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участ-
ков можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Вацека, д. 70, в течение 30 дней со дня опубли-
кования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 25, 
тел. 763245, подготовлен проект межевания  земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
4 км западнее с. Михайловка, пл. – 21,94 га, выделяемый в счет 
земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый 
адрес: Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. 
Электрический,  д.15, кв. 2, тел. 89272808144. 
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:0:254, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский рай-
он, МО «Федоровский сельсовет». 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, ул. Вацека, 70,  в течение 30 дней со дня 
опубликования надлежащего извещения.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в Сборнике законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области  № 16 от 
10.04.2014  г., вместо слов: «4 км западнее с. Ивановка, 
пл. – 97,15 га», следует читать: «4,5 км западнее с. Ива-
новка, пл. – 38,86 га», далее по тексту.  



5 июня 2014 г. №2444

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.99 №39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» и во исполнение пун-
кта 1.4 раздела 1 порядка принятия решения о подготовке и реали-
зации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Астраханской области  (или) на при-
обретение объектов недвижимого имущества в государственную соб-
ственность Астраханской области, не включенных в государственные 
программы Астраханской области, утвержденных постановлением 
Правительства Астраханской области от 29.04.2014 №  158-П мини-
стерство экономического развития Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности ис-

пользования средств бюджета Астраханской области, направляемых 
на капитальные вложения при реализации инвестиционных проектов 
(далее – Порядок).

2. Установить, что Порядок распространяется на инвестицион-
ные проекты строительства, реконструкции, в том числе техническо-
го перевооружения объектов капитального строительства государ-
ственной собственности Астраханской области и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
Астраханской области, не включенные в государственные программы 
Астраханской области, финансирование которых осуществляется пол-
ностью или частично за счет средств бюджета Астраханской области. 

3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Абдуллаев Д.А.):
3.1. В двухдневный срок направить копию настоящего поста-

новления в агентство связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области для его официального опубликования и поставщикам 
справочно-правовых систем «Консультант-Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.2. В семидневный срок после принятия направить копию на-
стоящего постановления, а также копию публикации полного текста 
настоящего постановления в периодическом издании, в котором под-
лежат официальному опубликованию принятые нормативные право-
вые акты Астраханской области в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области.

4. Пресс-секретарю сектора информационно-техни-ческого 
обеспечения отдела кадрового, документационного, организацион-
ного обеспечения и контроля министерства экономического развития 
Астраханской области (Берстнева А.М.) разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте министерства экономического развития 
Астраханской области.

5. Признать утратившим силу постановление министерства 
экономического развития Астраханской области от 12.08.2009 №19-
п «Об утверждении Порядка оценки эффективности использования 
средств бюджета Астраханской области, направляемых на капиталь-
ные вложения в объекты капитального строительства».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – 

министр экономического развития 
Астраханской области 

       Э.В. ПОЛЯНСКАЯ

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2014                                                 №026-п

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства экономического развития
 Астраханской области от 23.05.2014 №  026-п       

Порядок оценки  эффективности использования средств бюджета 
Астраханской области, направляемых на капитальные вложения 

при реализации инвестиционных проектов

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру оценки эффективности пла-

нируемой реализации инвестиций, направленных на капитальный вложения в строи-
тельство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое пере-
вооружение объектов капитального строительства государственной собственности 
Астраханской области, приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Астраханской области (далее объектов недвижимого иму-
щества) в рамках реализации инвестиционных проектов, в том числе (при необходи-
мости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной 
документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой докумен-
тации, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов в 
отношении объектов капитального строительства, и (или) объекта недвижимого иму-
щества, в целях обеспечения их отбора к финансированию (полностью или частично) 
за счет средств бюджета Астраханской области (далее - оценка эффективности).

1.2. Проведение оценки эффективности основывается на принципах объек-
тивности, обоснованности, полноты и обеспечении гласности результатов оценки, со-
ответствия приоритетам бюджетной политики и социально-экономического развития 
Астраханской области.

1.3. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки эф-
фективности, а также оценки эффективности на основе качественных и количествен-
ных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев 
государственным заказчиком - органом исполнительной власти Астраханской области и 
представляется в министерство экономического развития Астраханской области.

1.4. Порядок устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки 
эффективности, а также к расчету оценки эффективности на основе качественных и 
количественных критериев.

1.5. Целью оценки эффективности является создание условий и предпосылок 
для максимально эффективного управления государственными финансовыми ресур-
сами в соответствии с приоритетами государственной политики.

II. Определение баллов оценки качественных критериев и оценки эффектив-
ности на основе качественных критериев

2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качествен-
ных критериев:

1) наличие четко сформулированной цели вложения бюджетных инвестиций, на-
правляемых на капитальные вложения при реализации инвестиционных проектов с опре-
делением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

2) соответствие цели вложения бюджетных инвестиций, направляемых на капи-
тальные вложения при реализации инвестиционных проектов приоритетам и целям, опре-
деленным в прогнозах и программах социально-экономического развития Астраханской 
области, стратегии развития Астраханской области на долгосрочный период;

3) наличие государственных программ Российской Федерации, государствен-
ных программ Астраханской области  и муниципальных программ, реализуемых, в 
том числе и за счет средств бюджета Астраханской области, предусматривающих 
вложение бюджетных инвестиций в строительство, реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального стро-
ительства государственной собственности Астраханской области и (или) в приобре-
тение объекта недвижимого имущества государственной собственности, осуществля-
емых в рамках инвестиционных проектов;

4) необходимость вложения бюджетных инвестиций в строительство, рекон-
струкцию, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения 
объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта не-
движимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного 
проекта в связи с осуществлением соответствующими государственными и муници-
пальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения. Проверка по 
этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется 
путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества 
и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обо-
снования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приоб-
ретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества). Кро-
ме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в государственную 
собственность Астраханской области проверка по этому критерию также включает 
представление подтверждения агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области отсутствия в казне Астраханской области объекта не-
движимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он 
приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения 
такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

5) целесообразность использования при реализации инвестиционного проек-

та дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки 
интерьеров и фасада, машин и оборудования;

6) наличие положительного заключения государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении  объектов 
капитального строительства, за исключением объектов капитального строительства, 
в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

Качественные критерии, предусмотренные в подпункте «е» пункта 7 настоя-
щего Порядка, не применяется для случаев  приобретения объектов недвижимого 
имущества.

2.2. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитыва-
ется по следующей формуле:

                                              

2.3.  Ч1 = SТребования к определению баллов оценки по каждому из каче-
ственных критериев установлены пунктами 2.4. - 2.9. Порядка.

Возможные значения баллов оценки по каждому из качественных критериев 
приведены в графе «Допустимые баллы оценки» Формы 1 «Оценка соответствия 
инвестиционного проекта качественным критериям» Приложения 1 к Порядку.

2.4. Критерий 1 - наличие четко сформулированной цели вложения бюджет-
ных инвестиций, направляемых на капитальные вложения при реализации инве-
стиционных проектов с определением количественного показателя (показателей) 
результатов его осуществления.

Балл, равный 1, присваивается, если в пояснительной записке при обосно-
вании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капиталь-
ных вложений в объект капитального строительства и (или) в приобретение объекта 
недвижимого имущества дана четкая формулировка конечных социально-экономи-
ческих результатов и определены характеризующие их количественные показатели 
(показатель).

Конечные социально-экономические результаты - эффект для потребителей, 
населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реали-
зации инвестиционного проекта. Например, повышение уровня обеспеченности на-
селения медицинскими услугами, услугами образования и другие.

Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-эконо-
мические результаты реализации инвестиционного проекта по различным видам 
деятельности и видам объектов, приведены в Приложении 3 к Порядку. Государ-
ственный заказчик (далее – заявитель) вправе определить иные показатели с учетом 
специфики объекта.

2.5. Критерий 2 - соответствие цели вложения бюджетных инвестиций, на-
правляемых на капитальные вложения при реализации инвестиционных проектов 
приоритетам и целям, определенным в прогнозах и программах социально-экономи-
ческого развития Астраханской области, стратегии развития Астраханской области 
на долгосрочный период;

Балл, равный 1, присваивается, если цель инвестиционного проекта соответ-
ствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования 
оценки заявитель приводит формулировку приоритета со ссылкой на соответству-
ющий документ. 

2.6. Критерий 3 – наличие государственных программ Российской Федерации, 
государственных программ Астраханской области  и муниципальных программ, реа-
лизуемых, в том числе и за счет средств бюджета Астраханской области, предусма-
тривающих вложение бюджетных инвестиций в объект капитального строительства 
и (или) в приобретение объекта недвижимого имущества государственной собствен-
ности Астраханской области, реализуемый в рамках инвестиционного проекта;

Балл равный 1 присваивается в случае, если заявителем указаны наименова-
ния государственных программ Российской Федерации, государственных программ 
Астраханской области  и муниципальных программ, ведомственной целевой про-
граммы, в рамках которых планируется вложение бюджетных инвестиций в объект 
капитального строительства и (или) в приобретение объекта недвижимого имуще-
ства, реализуемый инвестиционным проектом .

Для объектов, не включенных в указанные программы, указываются рекви-
зиты нормативных правовых актов, поручений Губернатора Астраханской области и 
Правительства Астраханской области, протоколов, соглашений предусматривающих 
вложение бюджетных инвестиций в объекты капительного строительства и (или) в 
приобретение объектов недвижимого имущества.

2.7. Критерий 4 - необходимость вложения бюджетных инвестиций в объект 
капитального строительства и (или) в приобретение объекта недвижимого имуще-
ства, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта в связи с 
осуществлением соответствующими государственными и муниципальными органа-
ми полномочий, отнесенных к предмету их ведения. 

Балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности 
осуществления государственными и муниципальными органами полномочий, отне-
сенных к предмету их ведения:

а) без вложения бюджетных инвестиций в объект капитального строительства 
и (или) в приобретение объекта недвижимого имущества в рамках инвестиционного 
проекта ;

б) без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального 
строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления 
мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обо-
снование необходимости замены действующего и/или приобретения нового обору-
дования).

2.8. Критерий 5 - целесообразность использования при реализации инвести-
ционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изде-
лий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

Использование дорогостоящих строительных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обо-
снованным (балл, равный 1), если:

а) заявителем обоснована необходимость использования дорогостоящих 
строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фа-
сада, машин и оборудования;

б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к про-
ектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение 
соответствующего показателя по проекту-аналогу;

в) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к об-
щей площади объекта (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 
процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу.

В качестве проекта-аналога должен использоваться проект, реализуемый (или 
реализованный) без использования дорогостоящих строительных материалов, худо-
жественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования или 
(в случае необходимости использования дорогостоящих строительных материалов, 
художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования) 
проект-аналог, доля дорогостоящих материалов в общей стоимости строительно-мон-
тажных работ и/или доля дорогостоящих машин и оборудования в общей стоимости 
машин и оборудования которого не превышает значения соответствующих показате-
лей по рассматриваемому проекту.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель 
предоставляет документально подтвержденные сведения по проектам-аналогам, 
реализуемым (или реализованным) в Астраханской области, по месту расположе-
ния земельного участка, на котором располагается (будет расположен) планируемый 
объект капитального строительства и (или) приобретаемый объект недвижимого 
имущества.

При выборе проектов-аналогов должно быть обеспечено максимальное со-
ответствие характеристик проектируемого объекта и объектов-аналогов по функцио-
нальному назначению или по конструктивным и объемно-планировочным решениям. 
Предлагаемая форма сведений по проекту-аналогу, представляемая заявителем, 
приведена в Приложении 4 к Порядку.

Критерий не применим к объектам капитального строительства, в которых не 
используются дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия 
для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование.

Проверка по этому критерию, в отношении приобретаемых объектов недви-
жимого имущества осуществляется путем оценки обоснования необходимости при-
обретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было 
осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художе-
ственных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

2.9. Критерий 6 - наличие положительного заключения государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Подтверждением соответствия объектов капитального строительства указан-
ному критерию (балл, равный 1) являются:

а) наличие проектной документации, которая разработана и утверждена за-
стройщиком (заказчиком) - наличие в представленных заявителем документах копии 
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта ка-
питального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государ-
ственной экспертизе в соответствии с законодательством Астраханской области);

б) указанный заявителем номер подпункта и пункта статьи 49 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная 
экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строи-
тельства не проводится.

Критерий не применим к объектам капитального строительства, по которым 
подготавливается решение о предоставлении средств бюджета Астраханской обла-
сти на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, 
выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о представлении 
средств бюджета Астраханской области на условиях софинансирования на объекты 
капитального строительства, проектная документация по которым будет разработа-
на без использования средств бюджета Астраханской области. Подтверждением ука-
занного положения является согласованное с субъектом бюджетного планирования 
задание на проектирование объекта капитального строительства.

III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов 
количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных кри-
териев

3.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количе-
ственных критериев:

а) значения количественных показателей (показателя) результатов вложения 
бюджетных инвестиций в объект капитального строительства и (или) в приобретение 
объекта недвижимого имущества в рамках реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимо-
сти объекта капитального строительства к значениям количественных показателей 
(показателя) результатов вложения бюджетных инвестиций,  направляемых на капи-
тальные вложения в рамках реализации инвестиционного проекта ;

Проверка объектов капитального строительства осуществляется путем срав-
нения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, 
определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания 
единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строи-
тельства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных 
нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с проектами-аналогами, вы-
бор которых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем шестым пункта 
2.8 настоящего Порядка.

Проверка приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется 
путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого иму-
щества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализа-
ции инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектиру-
емого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капиталь-
ного строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объ-
екта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого 
имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, 
предусмотренном для обеспечения государственных нужд Астраханской области;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта 
недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой.

3.2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчиты-
вается по следующей формуле:

3.3. Требования к определению баллов оценки по каждому из количественных 
критериев установлены пунктами 3.4. - 3.7. Порядка.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости 
от типа инвестиционного проекта, устанавливаемые в целях Порядка, приведены в 
Приложении 2 к Порядку.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критери-
ев приведены в графе «Допустимые баллы оценки» Формы 2 «Оценка соответствия 
инвестиционного проекта количественным критериям» Приложения 1 к Порядку.

3.4. Критерий 1 - значения количественных показателей (показателя) резуль-
татов реализации вложений бюджетных инвестиций в объект капитального строи-
тельства и (или) в приобретение объекта недвижимого имущества в рамках реализа-
ции инвестиционного проекта .

Для присвоения балла, равного 1, представленные заявителем в поясни-
тельной записке значения количественных показателей результатов его реализации 
должны отвечать следующим требованиям:

а) наличие показателя (показателей), характеризующих непосредственные 
(прямые) результаты реализации вложения бюджетных инвестиций в объект капи-
тального строительства и (или) в приобретение объекта недвижимого имущества 
(мощность объекта, общая площадь объекта, общий строительный объем), осущест-
вляемые в рамках инвестиционного проекта, с указанием единиц измерения в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором единиц измерения;

б) наличие не менее одного показателя, характеризующего конечные соци-
ально-экономические результаты бюджетных инвестиций направленных на капи-
тальные вложения в рамках инвестиционного проекта.

3.5. Критерий 2 - отношение сметной стоимости или предполагаемой (предель-
ной) стоимости объекта капитального строительства к значениям количественных пока-
зателей (показателя) результатов вложения бюджетных инвестиций,  направляемых на 
капитальные вложения в рамках реализации инвестиционного проекта.

Сметная стоимость объекта капитального строительства указывается в ценах 
года получения положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации, а при его отсутствии - в ценах года представления пояснительной за-
писки по объекту (с указанием года ее определения).

Балл, равный 1, присваивается объекту, если значение отношения сметной 
стоимости объекта капитального строительства к количественным показателям (по-
казателю) результатов реализации проекта не превышает аналогичного значения 
(значений) показателя (показателей) по проектам-аналогам.

Балл, равный 0,5, присваивается объекту, если значение отношения сметной 
стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количествен-
ным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по про-
екту-аналогу не более чем на 5 процентов.

Балл, равный 0, присваивается объекту, в случае если значение отношения 
сметной стоимости предлагаемого объекта капитального строительства к его количе-
ственным показателям (показателю) превышает значение указанного отношения по 
проекту-аналогу более чем на 5% хотя бы по одному показателю.

При определении значения баллов стоимости объектов, создаваемых (соз-
данных) в ходе реализации проектов-аналогов, должны представляться в ценах 
года определения сметной стоимости объекта капитального строительства, плани-
руемого к созданию в рамках реализации инвестиционного проекта. Приведение 
сметной стоимости объектов капитального строительства по проектам-аналогам к 
указанному уровню цен должно осуществляться с использованием индексов-дефля-
торов инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, раз-
работанных Минэкономразвития России в составе сценарных условий и основных 
параметров прогноза социально-экономического развития Астраханской области.

3.6. Критерий 3 - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой 
в результат реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для 
обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощ-
ности объекта капитального строительства ( мощности приобретаемого объекта не-
движимости).

Заявитель приводит обоснование спроса (потребности) на продукцию (услу-
ги), создаваемую в результате вложения бюджетных инвестиций в объект.

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объ-
ем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого) объ-
екта капитального строительства  и (или) приобретаемого недвижимого имущества 
соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах).

Балл, равный 0,5, присваивается, если потребность в данной продукции (ус-
лугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности в размере ме-
нее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услу-
гах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого объ-
екта в размере менее 75 процентов проектной мощности.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода создавае-
мого (приобретаемого) объекта с учетом уже созданных и создаваемых мощностей 
в данной сфере деятельности.

3.7. Критерий 4 - обеспечение планируемого объекта капитального строитель-
ства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой.

Заявитель приводит обоснование планируемого обеспечения создаваемого 
объекта капитального строительства и (или) приобретаемого объекта недвижимого 
имущества инженерной и транспортной инфраструктурой, в объемах достаточных 
для реализации инвестиционного проекта.

Балл равен 1 в случаях:
а) если на площадке, отводимой под предлагаемое строительство или приоб-

ретаемое недвижимое имущество, уже имеются все виды инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в необходимых объемах;

б) если для предполагаемого объекта капитального строительства или при-
обретаемого недвижимого имущества в силу его функционального назначения ин-
женерная и транспортная инфраструктура не требуется (например, берегоукрепи-
тельные работы).

Балл равен 0,5 - если средневзвешенный уровень обеспеченности планиру-
емого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого 
имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой менее 100 процентов, но 
не менее 75 процентов от требуемого объема и вложениями бюджетных инвестиций в 
объект капитального строительства предусмотрены затраты на обеспечение планиру-
емого объекта инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Балл равен 0 - если средневзвешенный уровень обеспеченности планируе-
мого объекта капитального строительства (приобретаемого объекта недвижимого 
имущества)  инженерной и транспортной инфраструктурой менее 75 процентов от 
требуемого объема и вложениями бюджетных инвестиций в объект капитального 
строительства не предусмотрены затраты на обеспечение планируемого объекта 
инженерной и транспортной инфраструктурой в необходимых объемах.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной ин-
фраструктурой рассчитывается:

IV. Расчет интегральной оценки эффективности
 4.1. Интегральная оценка (Эинт) определяется как средневзвешенная сум-

ма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по 
следующей формуле:

Эинт =Ч1 * 0,2 + Ч2 * 0,8 ,где:
Ч1 - оценка эффективности на основе качественных критериев;
Ч2 - оценка эффективности на основе количественных критериев;
0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе каче-

ственных и количественных критериев соответственно.
Расчет интегральной оценки приведен в Форме 3 «Расчет интегральной оцен-

ки эффективности» Приложения 1.
4.2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) 

значение интегральной оценки устанавливается равным 70%. Соответствие или пре-
вышение числового значения интегральной оценки установленному предельному 
значению свидетельствует об эффективности вложения бюджетных инвестиций в 
объект капитального строительства и целесообразности его финансирования полно-
стью или частично за счет средств бюджета Астраханской области.

4.3. Государственные заказчики представляют в министерство экономическо-
го развития Астраханской области оценку эффективности, в соответствии с прила-
гаемыми формами.

 4.4. Министерство экономического развития Астраханской области осущест-
вляет анализ оценки эффективности.

4.5. Результатом анализа оценки эффективности является положительное 
или отрицательное заключение министерства экономического развития Астрахан-
ской области.
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Приложение 1
 к Порядку

Расчет интегральной оценки эффективности бюджетных инвестиций, 
направляемых на капитальные вложения при реализации инвестиционных проектов

Наименованиепроекта_____________________________________________________________________________
Форма реализации вложения бюджетных инвестиций (новое строительство, реконструкция или техническое перевооруже-

ние действующего производства, приобретение объекта недвижимого имущества)
Заявитель__________________________________________________________________
Вид проекта________________________________________________________________

Форма 1
Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям

№ Критерий Допустимые баллы оценки Балл 
оценки 

(б1i) 
или 

(«Кри-
терий 
не 

приме-
ним»)

Ссылки на документальные 
подтверждения

1. Наличие четко сформулирован-
ной цели вложения бюджетных 
инвестиций, направляемых на 
капитальные вложения при реали-
зации инвестиционных проектов 
с определением количественного 
показателя (показателей) результа-
тов его осуществления

1;
0

Цель и задачи вложения инвестиций в объ-
ект капитального строительства и (или) в 
приобретаемый объект недвижимого иму-
щества, количественные показатели резуль-
татов реализации капитальных вложений 
в соответствии с пояснительной запиской 
и обоснованием экономической целесоо-
бразности осуществления  капитальных 
вложений

2. Соответствие цели вложения бюд-
жетных инвестиций, направляемых 
на капитальные вложения при реа-
лизации инвестиционных проектов 
приоритетам и целям, определен-
ным в прогнозах и программах со-
циально-экономического развития 
Астраханской области, стратегии 
развития Астраханской области на 
долгосрочный период

1;
0

Приводится наименование документа, при-
оритет и цель, которым соответствует цель 
реализации вложения

3. Наличие государственных программ 
Российской Федерации, государ-
ственных программ Астраханской 
области  и муниципальных про-
грамм, реализуемых, в том числе и 
за счет средств бюджета Астрахан-
ской области, предусматривающих 
вложение бюджетных инвестиций в 
объект капитального строительства 
государственной собственности 
Астраханской области и (или) в 
приобретение объекта недвижимого 
имущества государственной соб-
ственности, реализуемый в рамках 
инвестиционного проекта

1;
0

Указывается наименование государственных 
программ Российской Федерации, государ-
ственных программ Астраханской области  и 
муниципальных программ, реализуемых, в 
том числе и за счет средств бюджета Астра-
ханской области, дата ее утверждения.
Реквизиты документов (договоров, протоко-
лов, соглашений и т.д.), подтверждающих 
решение участников вложения бюджетных 
инвестиций в объект капитального строи-
тельства или в объект приобретаемого не-
движимого имущества о софинансировании, 
с указанием намечаемого объема капиталь-
ных вложений со стороны каждого участника 

4. Необходимость вложения бюджет-
ных инвестиций в строительство, 
реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, и техни-
ческого перевооружения объекта 
капитального строительства либо 
необходимость приобретения объ-
екта недвижимого имущества, созда-
ваемого (приобретаемого) в связи с 
осуществлением соответствующими 
государственными и муниципальны-
ми органами полномочий, отнесен-
ных к предмету их ведения

1;
0

Обоснование необходимости строительства 
(реконструкции, технического перевооруже-
ния) объекта капитального строительства 
или приобретения объекта недвижимого 
имущества, в связи с осуществлением 
соответствующими государственными и 
муниципальными органами полномочий, от-
несенных к предмету их ведения.

5. Целесообразность использования 
при реализации инвестиционного 
проекта дорогостоящих строитель-
ных материалов, художественных 
изделий для отделки интерьеров и 
фасада, машин и оборудования

1;
0

Критерий не применим 
для объектов, в которых 
не используются дорого-
стоящие строительные ма-
териалы, художественные 

изделия для отделки

Наличие обоснования невозможности достиже-
ния цели и результатов реализации вложения 
бюджетных инвестиций в объект без исполь-
зования дорогостоящих строительных мате-
риалов, художественных изделий для отделки 
интерьеров и фасада, машин и оборудования.
Документально подтвержденные данные по 
проекту-аналогу.

6. Наличие положительного заключе-
ния государственной экспертизы 
проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий в 
отношении объектов капитального 
строительства. 

1;
0

Критерий не применим для 
объектов капитального 

строительства, по которым 
планируется предостав-
ление средств бюджета 
Астраханской области на 
подготовку проектно-смет-

ной документации

Реквизиты положительного заключения госу-
дарственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий. 
В случае, если проведение государственной 
экспертизы не требуется:
а) ссылка на соответствующие пункты и под-
пункты ст.49 Градостроительного кодекса РФ;
б) документальное подтверждение наличия 
согласования задания на разработку проект-
ной документации с субъектом бюджетного 
планирования. 

К1=6 К1НП=6                            
               =

Оценка эффективности использо-
вания средств бюджета Астрахан-
ской области, направляемых на 
капитальные вложения, на основе 
качественных критериев, Ч1 

                        

Форма 2
Оценка соответствия инвестиционного проекта количественным критериям

№ Критерий Допустимые 
баллы 
оценки

Балл 
оценки 

(б2i)

Весо-
вой ко-
эффи-
циент 
кри-
терия 
pi.%

Средневзве-
шенный балл 

(б2i *pi).%

Ссылки на документальные 
подтверждения

1 Значения количественных 
показателей (показателя) ре-
зультатов реализацииложений 
бюджетных инвестиций в объект 
капитального строительства и 
(или) в приобретение объекта 
недвижимого имущества в рам-
ках реализации инвестиционно-
го проекта

1;
0

Значения количественных по-
казателей результатов реали-
зации проекта в соответствии 
с пояснительной запиской

2 Отношение сметной стоимости 
инвестиционного проекта к зна-
чениям количественных показа-
телей ( показателя) результатов 
реализации инвестиционного 
проекта

1;
0,5;
0

Основные сведения и технико-
экономические показатели 
проекта-аналога, реализуе-
мого (или реализованного) в 
Астраханской области

3 Наличие потребителей про-
дукции (услуг), создаваемой в 
результат реализации инвести-
ционного проекта в количестве, 
достаточном для обеспечения 
проектируемого ( нормативного) 
уровня использования проект-
ной мощности объекта а

1;
0,5;
0

Обоснование спроса (потреб-
ности) на услуги ( продукцию), 
создаваемые в результате 
реализации инвестиционного 
проекта, для обеспечения про-
ектируемого ( нормативного) 
уровня использования проект-
ной мощности объекта

4 Обеспечение планируемого 
объекта капитального строи-
тельства  (объекта недвижимого 
имущества) инженерной и 
транспортной инфраструктурой 
в объемах, достаточных для 
реализации инвестиционного 
проекта 

1;
0,5;
0

Обоснование планируемого 
обеспечения создаваемого (ре-
конструируемого) и (или) при-
обретаемого объекта недвижи-
мого имущества инженерной и 
транспортной инфраструктурой 
в объемах, достаточных для 
реализации проекта

Оценка эффективности ис-
пользования средств бюджета 
Астраханской области, направ-
ляемых на капитальные вложе-
ния, на основе количественных 
критериев, Ч2

                        

                                                     =

Форма 3
Расчет интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта 

Показатель Оценка эффективности Весовой коэффициент

Оценка эффективности на основе качественных критериев, Ч1 0,2

Оценка эффективности на основе количественных критериев, Ч2 0,8

Интегральная оценка эффективности использования средств 
Астраханской области, направленных на капитальные вложе-
ния, Эинт

Эинт=Ч1*0,2+Ч2*0,8 1,0

Приложение 2 
к Порядку 

Значение весовых коэффициентов количественных критериев

№ Критерий Строительство ( реконструкция) объектов капитального 
строительства и (или) приобретение объектов недвижимого 

имущества

здравоохранения, образования, 
культуры и спорта; коммуналь-
ной инфраструктуры, адми-
нистративных и иных зданий, 
охраны окружающей среды

Производственного назна-
чения, транспортной инфра-
структуры, инфраструктуры 
национальной инновацион-
ной системы и другие 

2.1. Значения количественных показателей (показателя) резуль-
татов реализации инвестиционного проекта 

6 8

2.2. Отношение сметной стоимости объекта капитального строи-
тельства к значениям количественных показателей (показа-
теля) результатов реализации инвестиционного проекта

45 46

2.3. Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в ре-
зультате реализации инвестиционного проекта, в количестве, 
достаточном для обеспечения проектируемого (нормативно-
го) уровня использования проектной мощности объекта 

26 24

2.4. Обеспечение планируемого объекта инженерной и транс-
портной инфраструктурой в объемах, достаточных для реа-
лизации проекта

23 22

Итого 100 100

Приложение 3 
к Порядку 

Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации проекта

Объекты капитальных вложений Количественные показатели
характеризующие непосредственные 

результаты вложений
характеризующие конечные результаты вложений

Объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта
Учреждения здравоохранения 
(мед. Центры, больницы, по-
ликлиники, родильные дома, 
диспансеры и др.)

Мощность объекта (кол-во койко-
мест, кол-во пос. в смену), общая 

площадь здания(кв.м.) строительный 
объем (м3)

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; рост обеспеченности населения региона, му-
ниципального образования или входящих в него посе-
лений ( в зависимости от масштаба проекта) медицин-
скими услугами, врачами и средним медперсоналом, 
в процентах к уровню обеспеченности до реализации 
проекта; в случае создания( реконструкции) медицин-
ских центров, клиник – снижение заболеваемости, 
смертности по профилю медицинского учреждения  

Дошкольные и общеобразова-
тельные учреждения, центры 
детского творчества

Мощность объекта (кол-во мест), 
общая площадь здания (кв.м.) строи-

тельный объем (м3)

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; рост обеспеченности региона, муниципаль-
ного образования или входящих в него поселений (в 
расчете на 100 детей) местами в дошкольных образо-
вательных, общеобразовательных учебных учрежде-
ний, центрах детского творчества, в процентах  

Учреждения культуры (театры, 
музеи, библиотеки и т.п.)

Мощность объекта (кол-во мест, 
посетителей в день, число единиц 
библиотечного фонда), общая пло-
щадь здания (кв.м.) строительный 

объем (м3),  

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; рост обеспеченности региона, муниципаль-
ного образования или входящих в него поселений (в 
расчете на 1000 жителей), местами в учреждениях 
культуры, в процентах к уровню обеспеченности по 
реализации проекта

Учреждения социальной защиты 
населения (дома инвалидов и 
престарелых, детей-инвалидов, 
детские дома)

Мощность объекта( кол-во мест), 
общая площадь здания (кв.м.) строи-

тельный объем(м3)

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; рост обеспеченности региона, муниципаль-
ного образования или входящих в него поселений ме-
стами в учреждениях социальной защиты, в процентах 
к уровню обеспеченности до реализации проекта 

Объекты физической культуры 
и спорта (стадионы, спортивные 
центры, плавательные бассейны 
и др. спортивные сооружения)

Мощность объекта( кол-во мест, тыс.
человек), общая площадь здания 
(кв.м.) строительный объем(м3)

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; рост обеспеченности региона, муниципаль-
ного образования или входящих в него поселений объ-
ектами физической культуры и спорта, в процентах к 
уровню обеспеченности до реализации проекта

Общественные здания и жилые помещения
Жилые дома Общая площадь объекта (кв.м.), 

полезная жилая площадь кв.м.), 
количество квартир, строительный 

объем(м3)

Сокращение количества очередников на улучшение 
жилищных условий в регионе, муниципальном образо-
вании или входящих в него поселениях, в процентах к 
количеству очередников до реализации проекта

Административные здания Общая площадь объекта (кв.м.), по-
лезная жилая площадь кв.м.), строи-

тельный объем(м3)

Обеспечение комфортных условий труда работников, 
кв.м. общей (полезной, служебной) площади здания на 
одного работника 

Здания высших учебных за-
ведений

Количество учебных мест, общая и 
полезная площадь объекта ( кв.м.) 

строительный объем (м3)

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; обеспечение комфортных условий труда ра-
ботников и обучения учащихся, кв.м. общей (полезной) 
площади здания на одного учащегося

Объекты коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды
Очистные сооружения( для 
защиты водных ресурсов и воз-
душного бассейна от бытовых и 
техногенных загрязнений)

Мощность объекта ( объем перера-
ботки очищаемого ресурс, м3 (тонн) 

в сутки ( год)

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих 
мест, единицы; сокращение концентрации вредных 
веществв сбросах (выбросах), в процентах к их кон-
центрации до реализации проекта; соответствие кон-
центрации вредных веществ предельно допустимой 
концентрации.

Береговые сооружения для за-
щита от подтопления

Общая площадь (объем) объекта ( 
кв.м. ( м3), иные характеристики объ-
екта в соответствующих единицах 

измерения

Общая площадь защищаемой от подтопления берего-
вой зоны тыс.кв.м., предотвращенный экономический 
ущерб (по данным экономического ущерба от послед-
него продтопления, млн руб.

Объекты коммунальной инфра-
структуры (объекты водоснаб-
жения, водоотведения, тепло-, 
газо- и электроснабжения)

Мощность объекта в соответствую-
щих натуральных единицах измере-
ния, размерные и иные характери-
стики объекта  (газопровода-отвода 
– км, давление; электрических сетей 

– км, напряжение и т.п.)

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; увеличение количества населенных пунктов 
, имеющих водопровод и канализацию, единицы; уве-
личение уровня газификации региона, муниципального 
образования или входящих в него поселений, в про-
центах к уровню газификации до начала реализации 
проекта 

Производственные объекты
Производственные объекты Мощность объекта в соответству-

ющих натуральных единицах из-
мерения

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; конечные результаты с учетом типа проекта( 
например, повышение доли конкурентоспособности 
продукции (услуг) в общем объеме производства, в 
процентах)

Объекты инфраструктуры инновационной системы
Инфраструктура коммерциали-
зации инноваций (технопарки, 
бизнес-инкубаторы, инноваци-
онно-технологические центры 
и т.п.)

Общая площадь объекта (кв.м), 
иные размерные характеристики 
объекта в соответствующих едини-

цах измерения

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; повышение доли инновационно-активных 
организаций, осуществляющих технологические 
инновации, в общем числе организаций, процентов; 
повышение доли инновационной продукции в общем 
объеме выпускаемой продукции,  процент.

Объекты транспортной инфраструктуры
Пути сообщения общего пользо-
вания (ж/д пути, автомобильные 
дороги с твердым покрытием, 
магистральные трубопроводы 

Эксплуатационная длина путей со-
общения общего пользования (км), 
иные размерные характеристики 
объекта в соответствующих едини-

цах измерения

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; объем (увеличение объема): грузооборотов 
транспорта общего пользования, тонно-км в год, пасса-
жирооборота железнодорожного, автобусного и другого 
транспорта, пассажиро-км в год; сокращения времени 
пребывания грузов, пассажиров в пути, процент; увели-
чение доли населенных пунктов, связанных дорогами с 
твердым покрытием с сетью путей сообщения общего 
пользования

Мосты, тоннели Общая площадь объекта (кв.м), экс-
плуатационная длина объекта (км), 
иные размерные характеристики 
объекта в соответствующих едини-

цах измерения

Объем (увеличение объема) грузооборота транспорта 
общего пользования, тонно-км в год; объема (увели-
чение объема) пассажирооборота железнодорожного, 
автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год; 
сокращения времени пребывания грузов, пассажиров 
в пути, процент  

Аэропорта (взлетно-посадочные 
полосы, объекты навигации и 
управления воздушным сообще-
нием и т.п.)

Мощность объекта (объем пере-
возимых грузов, тонн; количество 
перевозимых пассажиров, человек; 
общая площадь объекта (кв.м) иные 
размерные характеристики объекта 
в соответствующих единицах из-

мерения

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих 
мест, единицы; объем (увеличение объема) грузообо-
рота воздушного транспорта, тонно-км в год, объем 
(увеличение объема) пассажирооборота воздушного 
транспорта, пассажиро-км в год; сокращения времени 
пребывания грузов, пассажиров в пути, процент

Морские и речные порты, порто-
пункты и причалы

Мощность объекта (объем пере-
возимых грузов, тонн; количество 
перевозимых пассажиров, человек; 
общая площадь объекта (кв.м) иные 
размерные характеристики объекта 
в соответствующих единицах из-

мерения

Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, 
единицы; объем (увеличение объема) грузооборота 
водного транспорта, тонно-км в год, объем (увеличе-
ние объема) пассажирооборота водного транспорта, 
пассажиро-км в год; сокращения времени пребывания 
грузов, пассажиров в пути, процент

Приложение 4 
к Порядку

Сведения и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта-аналога

Наименование объекта________________________________________________
Срок реализации_____________________________________________________
Месторасположение объекта__________________________________________
Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, приоб-

ретение объекта недвижимого имущества, иные инвестиции в основной капитал
___________________________________________________________________________________

Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации проекта-аналога

№п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 
по проекту

Сметная стоимость объекта-аналога, по заключению государственной 
экспертизы (с указанием года ее получения) в ценах года расчета 
сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, 
реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для 
проведения оценки эффективности

млн руб.

в том числе:
строительно-монтажные работы
  из них дорогостоящие  работы и  материалы
приобретение машин и оборудования
  из них дорогостоящие машины и оборудование
Прочие затраты

Показатели, характеризующие непосредственные результаты реализации 
проекта-аналога

1.
…

Показатели, характеризующие конечные результаты реализации
проекта-аналога

1.
…

                               1 
                     1 = 1i  x 100% / ( 1 - 1 )
                              i = 1 

  1 
= 1i  

 i = 1 

             2 
   2 = 2i * i 
              i=1 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                                   №51П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА     

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙОБЛАСТИ 

от 06.12.2011 № 57П
 
В соответствии с приказом министерства финансов 

Астраханской области от 12.07.2011 № 33-п «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по расчету нормативных 
затрат на оказание государственных услуг в рамках госу-
дарственного задания и нормативных затрат на содержа-
ние недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за государственным бюджетным 
(автономным) учреждением или приобретенного государ-
ственным бюджетным (автономным) учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества (за исключением имущества, сданного в 
аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта нало-
гообложения по которым признается указанное имущество, в 
том числе земельные участки»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление министерства здравоох-

ранения Астраханской области от 06.12.2011 № 57П «О 
Порядке определения объема субсидий государственным 
бюджетным учреждениям здравоохранения Астраханской 
области на возмещение затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнением работ)» (далее – Порядок) следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 Порядка изложить в новой 
редакции:

«2.1. Объем субсидии на финансовое обеспечение го-
сударственного задания  по каждому учреждению определя-
ется отдельно по формуле:

Cгз  = SUM(Cni х Кор x Nгуi) + Cи , где

Cгз – объем субсидии на финансовое обеспечение го-
сударственного задания учреждения на соответствующий 
финансовый год;

Cni – нормативные затраты на оказание (выполнение) 
единицы i-й государственной услуги (работы);

Nгуi – количество государственных услуг (работ) i-го 
вида в соответствии с государственным заданием на соот-
ветствующий финансовый год;

Кор – корректирующий (поправочный) коэффициент, 
учитывающий особенности учреждения; 

Cи  – нормативные затраты на содержание имущества 
учреждения.».

 1.2. Дополнить пункт 2 Порядка подпунктом 2.2 сле-
дующего содержания:

 «2.2. Корректирующий (поправочный) коэффициент 
устанавливается каждому учреждению для регулирования 
расходов учреждения на оказание прочих услуг и иных услуг,  
не включенных в территориальную программу обязательно-
го медицинского страхования.

Поправочный коэффициент рассчитывается для каж-
дого учреждения по формуле:

Кор = Стгз х Кр / Срнз , где
    
Кор – корректирующий (поправочный) коэффициент для 

каждого учреждения; 
Стгз – объем субсидии на финансовое обеспечение госу-

дарственного задания учреждения в текущем году;
Кр – коэффициент роста (сокращения) расходов в пла-

нируемом году в рамках бюджетных ограничений (индекс 
роста потребительских цен, уровень бюджетной обеспечен-
ности по отрасли);

Срнз – расчетно-нормативные затраты на оказание ме-
дицинских услуг, определенные в соответствии со средними  
нормативами финансовых затрат на единицу объема меди-
цинской помощи, утвержденных Программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 
на территории Астраханской области на соответствующий 
финансовый год.». 

2. Начальнику отдела бюджетно-финансовых отноше-
ний министерства здравоохранения Астраханской области 
Хворост Е.П. направить настоящее постановление в двух-
дневный срок со дня его подписания в агентство связи и мас-
совых коммуникаций Астраханской области, в семидневный 
срок – в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, в прокуратуру Астрахан-
ской области.

3. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» Шумеленковой В.Н. 
разместить настоящее постановление в трехдневный срок 
со дня его подписания на сайте министерства здравоохране-
ния Астраханской области. 

4. Отделу нормативно-правового обеспечения, дело-
производства и контроля министерства здравоохранения 
Астраханской области (Галичкина О.А.) направить насто-
ящее постановление в информационные агентства ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный 
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную 
базу данных.  

 5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя министра здравоохранения 
Астраханской области Арыкбаева Р.К.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр                    

                                              И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014                                                    № 28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.03.2013 № 19

В соответствии с Законом Астраханской области от 
02.10.2012 № 62/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования оказания бесплатной юридической помощи в 
Астраханской области» министерство социального развития и 
труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 25.03.2013  № 19 
«Об утверждении формы отчета» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Сведения о гражданах, которым оказа-
на бесплатная юридическая помощь» формы отчета исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской обла-
сти (с учетом подведомственных учреждений), утвержденной 
постановлением:

- в строке 3 после слов «Герои Социалистического Тру-
да» дополнить словами «, Герои Труда Российской Феде-
рации»;

- после строки 4 дополнить строками 5,6 следующего 
содержания: 

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от Исенова Ш.Г., Исеновой Г.Б., опубликован-
ном в «Астраханских известиях» №29 (702) 15.07.2004 г. на 
стр. 6, вместо слов «расположенный в 19 км северо-за-
паднее с. Волжское» читать «имеющий адресные ори-
ентиры: Астраханская область, Наримановский район, в 
19,7 км северо-западнее с. Волжское, в 14,7 км северо-
восточнее п. Краснопесчаный Наримановского района 
Астраханской области» и далее по тексту.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30.05.2014                                                 №96
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.11.2009 № 95
В связи с изменениями условий проведения конкурса 

профмастерства архитекторов Астраханской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в приказ министерства строи-

тельства и дорожного хозяйства Астраханской области от 
02.11.2009 № 95 «Об утверждении наград и знаков отличия 
министерства строительства и дорожного хозяйства Астра-
ханской области» (далее – приказ), изложив приложение № 
4 к приказу в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы министерства 
строительства и дорожного хозяйства Астраханской области:

- от 07.06.2011 № 34 «О внесении изменения в приказ 
министерства строительства и дорожного хозяйства Астра-
ханской области от 02.11.2009 № 95»;

- от 19.03.2013 № 18 «О внесении изменений в приказ 
министерства строительства и дорожного хозяйства Астра-
ханской области от 02.11.2009 № 95».

3. Организационно-контрольному отделу министерства 
(Кинарова Ю.Р.): 

направить копию настоящего приказа в агентство связи 
и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева 
М.А.) для официального опубликования в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания;

направить копию настоящего приказа в информацион-
но-справочные системы агентства ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис», ООО «ИЦ» «КонсультантПлюс» для включения в 
электронную базу данных в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания;

направить копию настоящего приказа в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области в 7-дневный срок после принятия и прокурату-
ру Астраханской области не позднее 7 рабочих дней со дня 
подписания;

разместить настоящий приказ на официальном сайте 
министерства строительства и дорожного хозяйства Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.minsdh.astrobl.ru в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его 
подписания.

И.о. министра строительства 
и дорожного хозяйства  Астраханской области                                                                 

О.В. ГУЖВИНСКИЙ

Приложение к приказу министерства строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области  от 30.05.2014 № 96

Приложение № 4 к приказу министерства строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области от 02.11.2009 № 95

Положение
о конкурсе профмастерства архитекторов Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс профмастерства архитекторов проводится 

ежегодно с целью развития творческой инициативы и новаторства, вне-
дрения новейших технологий, способствующих улучшению архитектур-
ного облика городов и поселений области.

1.2. Организатором конкурса является министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства Астраханской области (далее - министер-
ство) при участии Астраханской областной общественной организации 
«Союз архитекторов России».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
- создание мотивации непрерывного профессионального роста ар-

хитекторов;
- установление наиболее экономичных архитектурных решений;
- выявление новых перспективных стилевых решений в архитектуре;
- отбор участников на Всероссийский конкурс инновационных про-

ектов «Архитектурный образ России».
2.2. Задачи конкурса:
- выявлять талантливых, творчески работающих архитекторов;
- повышать престиж профессии архитектора;
- расширять диапазон профессионального общения;
- систематизировать опыт работы лучших организаций и предпри-

ятий области для дальнейшего его распространения.
3. Участники конкурса
Конкурс проводится по четырем номинациям:
1 номинация - лучший курсовой проект года;
2 номинация - лучший дипломный проект года;
3 номинация – лучший проект года;
4 номинация – лучший архитектурный объект года.
Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федера-

ции, проживающие на территории Астраханской области:
в 1 номинации – студенты, обучающиеся в архитектурных и стро-

ительных вузах;
во 2 номинации – выпускники архитектурных и строительных вузов 

текущего года;
в 3 и 4 номинациях – архитекторы или авторские коллективы, ра-

ботающие самостоятельно, в творческих мастерских, в проектных инсти-
тутах.

4. Организация и проведение конкурса
4.1. Для организации и проведения конкурса ежегодно приказом 

министерства утверждается персональный состав организационного ко-
митета конкурса и конкурсного жюри, которые действуют в соответствии 
с настоящим положением о конкурсе профмастерства архитекторов 
Астраханской области (далее – положение):

4.1.1. Организационный комитет конкурса создается в целях:
- подготовки документов для проведения конкурса;
- формирования призового фонда, оформления наградных мате-

риалов;
- проведения торжественного награждения;
- информирования молодежи о проведении Всероссийского кон-

курса инновационных архитектурных проектов «Архитектурный образ 
России».

4.1.2. Конкурсное жюри создается в целях определения победи-
телей конкурса. Состав конкурсного жюри и положение публикуется на 
сайте министерства.

4.2. Конкурс проводится в три этапа.
4.2.1. Первый этап: регистрация участников и прием конкурсных 

работ.
4.2.2. Второй этап: защита работ, определение конкурсным жюри 

победителей конкурса.
4.2.3. Третий этап: награждение победителей конкурса.
4.3. Заявки на участие в конкурсе направляются в министерство на 

имя председателя конкурсного жюри.
4.4. Студенты и выпускники высших учебных заведений к заявке 

на конкурс прилагают рекомендации своих учебных заведений о допуске 
проекта к участию в конкурсе.  

4.5. Конкурс проводится с 1 июня по 1 октября каждого года. Срок 
окончания подачи заявок - 15 сентября текущего года.

4.6. В случае предоставления на рассмотрение жюри менее трех 
проектов в номинации, конкурс в данной номинации считается не состо-
явшимся.

4.7. Проект может быть представлен на конкурс один раз.
4.8. К участию в конкурсе не допускаются члены организационного 

комитета или жюри данного конкурса.

5. Перечень и порядок представления материалов для участия в 
конкурсе

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие ма-
териалы:

- заявку на имя председателя конкурсного жюри с указанием полно-
стью фамилии, имени, отчества (при наличии), адреса места жительства, 
телефона;

- проект на планшете (не менее одного планшета) и электронном 
носителе в формате jpg. На планшете должны быть отображены: схема 
планировочной организации земельного участка, планы этажей, основ-
ные фасады (не менее 2-х), разрезы, общий вид, и иные графические и 
текстовые материалы; 

- аннотация с основными технико-экономическими показателями.
6. Оценка работ
Устанавливаются следующие критерии оценки:
- инновационность;
- оригинальность, выразительность проекта;
- градостроительное решение;
- планировочные решения;
- фасадные решения;
- общее графическое решение.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Оценка результатов конкурса производится членами жюри. По 

результатам конкурса жюри оформляют протокол, который утверждается 
председателем жюри.

7.2. Победителем считается участник конкурса, получивший наи-
большее количество баллов.

8. Награды победителям конкурса
8.1. Победители в каждой номинации награждаются дипломами 

с вручением наград. Состав наград утверждаются ежегодно приказом 
министерства по предложению Астраханской областной общественной 
организации «Союз архитекторов России».

8.2. Награждение победителей конкурса производится в день 
празднования Всемирного дня архитектора в торжественной обстановке.

8.3. По итогам конкурса информация о победителях размещается 
на официальном сайте министерства в сети Интернет http://www.minsdh.
astrobl.ru.

8.4. Победители конкурса имеют право принять участие во Всерос-
сийском конкурсе инновационных проектов «Архитектурный образ России».

5 Лица, желающие принять на воспита-
ние в свою семью ребенка, оставшего-
ся без попечения родителей, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством  ребенка на 
воспитание в семью.

6 Усыновители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обе-
спечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей.

- строки 5-9 считать соответственно строками 7-11.
2. Департаменту правовой и кадровой политики мини-

стерства (Майсюк Е.И.) направить копию настоящего поста-
новления:

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области - не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области - в семидневный срок после 
принятия настоящего постановления, а также копию публика-
ции полного текста настоящего постановления в периодиче-
ском издании, в котором подлежат официальному опублико-
ванию принятые нормативные правовые акты Астраханской 
области.

3. Департаменту общественных связей и коммуникацион-
ных технологий (Хохлов А.В.) в трехдневный срок разместить 
настоящее постановление в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
социального развития и труда Астраханской области www.
minsoctrud.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области                                                   

Е.А. ЛУКЬЯНЕНКО
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 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2014                                                    № 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.01.2014  № 3

В соответствии с Законом Астраханской области от 08.05.2014 
№ 16/2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области 
«О бюджете Астраханской области на 2014 и на плановый период 
2015 и 2016 годов» и постановлением Правительства Астраханской 
области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реа-
лизации ведомственных целевых программ» служба ветеринарии 
Астраханской области постановляет:

 1. Внести в постановление службы ветеринарии Астраханской 
области от 16.01.2014 № 3 «Об утверждении ведомственной целе-
вой программы» «Повышение качества государственного управления 
службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации 
профилактических мероприятий   на период 2014-2016 годы», сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт аналитической ведомственной целевой програм-
мы «Повышение качества государственного управления службы ве-
теринарии Астраханской области и уровня организации профилакти-
ческих мероприятий   на период 2014-2016 годы», утвержденной при-
казом (далее – Программа), изложить в новой редакции, прилагаемой 
к настоящему постановлению.

1.2. Иерархический перечень и характеристику целей, задач, 
мероприятий, индикаторов (показателей) аналитической ведомствен-
ной целевой программы «Повышение качества государственного 
управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня 
организации профилактических мероприятий   Астраханской области 
на период 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к Паспорту аналитической ведомственной целевой про-
граммы «Повышение качества государственного управления службы 
ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилак-
тических мероприятий   на период 2014-2016 годы».

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и ин-
формационных технологий (Мухина Т.П.):

2.1. Направить настоящее постановление в течение 7 рабочих 
дней в управление Министерства юстиции РФ по Астраханской об-
ласти, в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования в средствах массовой 
информации и поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тант Плюс», ЗАО «Телеком – Скиф» и «Гарант», ЗАО НЛП «Астра-
хань-Гарант-Сервис»;

2.2. Обеспечить размещение настоящего постановления и тек-
ста утвержденной Программы в течение 10 дней на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области http://vet.astrobl.ru/ 
в сети Интернет.   

3. Отделу бюджетной политики в сфере государственных ве-
теринарных услуг (Андреянова А.А.) направить копию настоящего 
постановления в министерство финансов Астраханской области и в 
министерство экономического развития Астраханской области.

4. Настоящий постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ

СОГЛАСОВАНО
Министерство финансов 
Астраханской области

СОГЛАСОВАНО
Министерство экономического развития 

Астраханской области

Паспорт аналитической ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Служба ветеринарии Астраханской области 

Наименование аналитической ведомственной целевой программы

Повышение качества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области  и уровня организации профилактических мероприятий на 
2014-2016 годы.

Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую про-
грамму, дата и номер соответствующего нормативного акта

Приложение № 1
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

АВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2014-2016 гг.
 (наименование ведомственной целевой программы)      

№ п/п
Стратегическая цель и 
тактическая задача, на 

реализацию которых направлены 
бюджетные ассигнования 

Коды классификации Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели 
результатов деятельности

Е
ди
ни
ца

 
из
м
ер
ен
ия

2012 год 2013 год

Промежуточное значение
(непосредственный результат) Целевое 

значение 
(конечный 
результат)

Показатели непосредственного 
и конечного результатов

раздел, 
подраздел целевая статья вид 

расходов КОСГУ 2014 год 2015 год 2016 год
2014 год 2015 год 2016 год

Всего в том числе 
на 01.07 Всего в том числе 

на 01.07 Всего в том числе 
на 01.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Цель 1. Повышение качества 
государственного управления в 
сфере ветеринарии

0405 .0020400 121 000 15 578,30 15 078,60 15 078,60Показатель 1. Темп роста 
плановых и внеплановых 
проверок, к уровню 
предыдущего года

ед. 135,0 308,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0405 .0020400 122 000 281,03 281,00 281,00
0405 .0020400 244 000 8 331,67 6 531,70 6 531,70
0405 .0020400 851 000 255,00 255,00 255,00
0405 .0020400 852 000 46,00 46,00 46,00

2 Задача 1.1.  Повышение уровня 
организации проведения 
государственного ветеринарного 
надзора

0405 .0020400 121 211 11 964,90 11 581,10 11 581,10Показатель 2. Доля 
проведенных проверок 
по юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям от 
запланированного объема

% 100,0 103,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0405 .0020400 121 213 3 613,40 3 497,50 3 497,50
0405 .0020400 122 212 281,03 281,00 281,00
0405 .0020400 244 221 314,40 314,40 314,40
0405 .0020400 244 222 150,00 50,00 50,00
0405 .0020400 244 223 356,49 356,50 356,50
0405 .0020400 244 225 2 321,20 1 321,20 1 321,20
0405 .0020400 244 226 1 201,50 1 201,50 1 201,50
0405 .0020400 244 290 1 970,00 1 629,10 1 629,10
0405 .0020400 244 310 1 028,54 849,00 849,00
0405 .0020400 244 340 989,54 810,00 810,00
0405 .0020400 851 290 255,00 255,00 255,00
0405 .0020400 852 290 46,00 46,00 46,00

3 Мероприятия 1.1.1 Проведение 
плановых и внеплановых 
проверок в целях осуществление 
контроля (надзора) за 
соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 
законодательства и иных 
нормативных правовых актов в 
сфере ветеринарии

0405 .0020400 121 211 7 537,89 7 296,10 7 296,10Показатель 3. Количество 
проведенных проверок 
(плановых и внеплановых)

шт. 362 1 117 362 170 362 170 362 170 362
0405 .0020400 121 213 2 276,44 2 203,40 2 203,40
0405 .0020400 122 212 177,05 177,00 177,00
0405 .0020400 244 221 198,07 198,10 198,10
0405 .0020400 244 222 94,50 31,50 31,50
0405 .0020400 244 223 224,59 224,60 224,60
0405 .0020400 244 225 1 462,36 832,40 832,40
0405 .0020400 244 226 756,95 756,90 756,90
0405 .0020400 244 290 1 241,10 1 026,30 1 026,30
0405 .0020400 244 310 647,98 534,90 534,90
0405 .0020400 244 340 623,41 510,30 510,30
0405 .0020400 851 290 160,65 160,70 160,70
0405 .0020400 852 290 28,98 29,00 29,00

4 Мероприятия 1.1.2 Контроль за 
ввозом и вывозом с территории  
Астраханской области всех видов 
животных, продукции животного 
происхождения, кормов и 
кормовых добавок

0405 .0020400 121 211 4 427,01 4 285,00 4 285,00Показатель 4. Количество 
выданных разрешений на ввоз 
и вывоз продукции

тыс. шт. 14,3 11,3 11,5 5,0 11,7 5,0 12,0 5,0 12,0
0405 .0020400 121 213 1 336,96 1 294,10 1 294,10
0405 .0020400 122 212 103,98 104,00 104,00
0405 .0020400 244 221 116,33 116,30 116,30
0405 .0020400 244 222 55,50 18,50 18,50Показатель 5. Уровень 

проведения мониторинговых 
исследований пищевой 
продукции, кормов 
и биоматериалов от 
запланированного объема

% 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0
0405 .0020400 244 223 131,90 131,90 131,90
0405 .0020400 244 225 858,84 488,80 488,80
0405 .0020400 244 226 444,55 444,60 444,60
0405 .0020400 244 290 728,90 602,80 602,80Показатель 6. Количество 

выданных ветеринарных 
сопроводительных документов

тыс. шт. 117,0 135,7 136,0 50,0 137,0 50,0 138,0 50,0 138,0
0405 .0020400 244 310 380,56 314,10 314,10
0405 .0020400 244 340 366,13 299,70 299,70
0405 .0020400 851 290 94,35 94,30 94,30
0405 .0020400 852 290 17,02 17,00 17,00

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области Ю.В. Евтеев, по-
становление службы ветеринарии Астраханской области  от 16.01.2013 № 3.

Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы

Исполнение нормативных актов:
-Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
-Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пи-

щевых продуктов»;
-Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопросах госу-

дарственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»; 

-Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 «Об организации и 
проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья на-
селения»;

-Приказ Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении Правил орга-
низации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов»;

-Постановление Правительства Астраханской области от 31.03.2005 № 37-П 
«О службе ветеринарии Астраханской области»;

-Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-
П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

- Постановление Правительства Астраханской области от 27 декабря 2011 
№ 616-П «О Положении о региональном государственном ветеринарном надзоре в 
Астраханской области».

Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам 
социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Прави-
тельства Астраханской области от 01.08.2013 № 343-Пр «О стратегических целях и 
тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области, показателях и индикаторах их достижения на 2013 год и на период с 2014 
до 2016 года».

Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию задачи Пра-
вительства Астраханской области «Повышение уровня здоровья и безопасности 
условий жизни населения» в соответствии с распоряжением Правительства Астра-
ханской области от 01.08.2013 № 343-Пр «О стратегических целях и тактических за-
дачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, по-
казателях и индикаторах их достижения за 2013 год и на период с 2014 до 2016 года»

Цели аналитической ведомственной целевой программы:
1. Повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии.
2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния 

окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по пред-
упреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их 
лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных.

Задачи аналитической ведомственной целевой программы
1.1. Повышение уровня организации проведения государственного ветери-

нарного надзора.
1.2. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и 

иных болезней животных. 

Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой 
программы

- темп роста плановых и внеплановых проверок, к уровню предыдущего года;
- доля проведенных проверок по юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям от запланированного объема;
- количество проведенных проверок (плановых и внеплановых);
- количество выданных разрешений на ввоз и вывоз продукции; 
- уровень проведения мониторинговых исследований пищевой продукции, 

кормов и биоматериалов от запланированного объема; 
- количество выданных ветеринарных сопроводительных документов;
- уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями;
- уровень охвата животных вакцинацией от запланированного объема;
- количество проведенных диагностических исследований на туберкулез;
- доля животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лейкоз от 

общего количества животных в неблагополучных по лейкозу хозяйствах; 
- доля привитых животных против сибирской язвы от общего количества вос-

приимчивых животных в области; 
- доля обустроенных сибиреязвенных захоронений от общего числа извест-

ных сибиреязвенных захоронений;
- доля привитых против классической чумы свиней  от общего количества  

свинопоголовья; 
- уровень оснащения ветеринарных станций дезинфекционными установками ДУК;
- уровень оснащения ветеринарных станций передвижными постами; 
- уровень проведенных мониторинговых исследований на африканскую чуму 

свиней от запланированного объема; 
- количество оснащенных ветеринарных лабораторий (нарастающим итогом);
- доля привитых против бешенства животных от общего количества поголовья;
- доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего коли-

чества поголовья в неблагополучных пунктах; 
- количество проведенных диагностических исследований на бруцеллез;
- количество сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных 

образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний;
- доля привитых животных против лептоспироза от запланированного поголо-

вья на неблагополучных территориях;
- количество животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на леп-

тоспироз;
- доля привитых против ящура животных от запланированного поголовья в 

буферной зоне;
- доля привитых животных против инфекционных и инвазионных болезней от 

общего количества поголовья;
- количество проведенных исследований на инфекционные и инвазионные 

болезни;
- количество отловленных безнадзорных животных.

Ожидаемые результаты реализации аналитической ведомственной целевой 
программы

В ходе реализации аналитической ведомственной целевой программы пла-
нируется достижение намеченных целевых значений показателей программы по 
каждому мероприятию.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ве-
домственной целевой программы.

Аналитическая ведомственная целевая программа рассчитана на 2014 - 2016 годы.
Основные мероприятия программы направлены на осуществление контроля 

(надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, физическими лицами законодательства и иных нормативных правовых 
актов в сфере ветеринарии, пропаганды ветеринарных знаний среди населения, 
повышение уровня организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных болезней животных на конкретных территориях Астра-
ханской области.

Объемы финансирования программы:
Программа реализуется в течение 2014 – 2016 годов:
за счет средств бюджета Астраханской области – 
Всего  623015,05 тыс. руб., в том числе:
      2014 год  -   224175,45 тыс. руб.;
      2015 год -    199419,80 тыс. руб.;
      2016 год -    199419,80 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведом-

ственной целевой программы:
Эффективность реализации программы определяется на основе положитель-

ной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации 
программных мероприятий.

Описание ожидаемых результатов и целевых программы выраженных коли-
чественным показателем. 

Реализация аналитической ведомственной целевой программы будет способ-
ствовать достижению стратегических целей и тактических задач службы ветеринарии 
Астраханской области на принципе управления результатами деятельности отрасли, 
направленными на обеспечение устойчивого развития экологических и социальных 
систем повышения уровня здоровья и безопасности условий жизни населения.

Цель 1. Повышение качества государственного управления в сфере ветери-
нарии.

Реализация мероприятий программы позволит:
- сохранить темп роста плановых и внеплановых проверок, к уровню преды-

дущего года на уровне 100%;
- поддерживать 100% уровень проведения проверок по юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям от запланированного объема;
- провести 362 плановые и внеплановые проверки в год; 
- обеспечить выдачу разрешений на ввоз и вывоз продукции в количестве 

11,5 тыс. шт. в год; 
- проводить мониторинговые исследования пищевой продукции, кормов и 

биоматериалов в 100% объеме от запланированного количества;
- увеличить количество выданных ветеринарных сопроводительных докумен-

тов на передвижение  поднадзорных грузов в Астраханской области и за ее пределы 
до 136,0 тыс. шт. в год;

 Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение 
состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий 
по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, 
их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных.

В ходе достижения этой цели программа предусматривает:
- недопущение уровня заболеваемости животных заразными и иными болез-

нями выше 0,9%;
- поддержание 100% уровня охвата животных вакцинацией от запланирован-

ного объема;
- увеличение количества проведенных диагностических исследований на ту-

беркулез до 260,0 тыс. исследований;
- поддержание 100% охвата животных, подвергнутых лабораторным иссле-

дованиям на лейкоз от общего количества животных в неблагополучных по лейкозу 
хозяйствах;

- поддержание 100% охвата животных вакцинацией против сибирской язвы от 
общего количества восприимчивых животных в области;

- обеспечить обустройство 58% сибиреязвенных захоронений от общего чис-
ла известных сибиреязвенных захоронений;

- поддержание 100% охвата животных, привитых против классической чумы 
свиней, от общего количества свинопоголовья;

- оснащение ветеринарных станций дезинфекционными установками ДУК и 
доведение уровня оснащения ветеринарных станций данной техникой до 59%;

- оснащение ветеринарных станций передвижными постами и доведение 
уровня оснащения ветеринарных станций постами до 30%;

- поддержание уровня проведения мониторинговых исследований африкан-
ской чумы свиней в размере 100% от запланированного объема;

- довести количество оснащенных ветеринарных лабораторий до двух;
- поддержание доли привитых против бешенства животных от общего количе-

ства поголовья на уровне 100,0%;
- увеличения доли привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от 

общего количества поголовья в неблагополучных пунктах до 83%;
- увеличение количества проведения лабораторных исследований на бруцел-

лез до 680 тыс. исследований в связи с увеличением охвата поголовья;
- увеличения количества сходов граждан и совещаний с организациями в му-

ниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний с 56 до 80 
единиц в год;

- увеличения количества животных, подвергнутых лабораторным исследова-
ниям на лептоспироз с 6,0 тыс. голов до 7,3  тыс. голов в год; 

- увеличения доли привитых против ящура животных от запланированного по-
головья в буферной зоне до 95%;

- обеспечения роста доли привитых животных против инфекционных и инва-
зионных болезней с 83% до 87% от общего количества поголовья;

-увеличения количества проведенных лабораторных исследований на инфек-
ционные и инвазионные болезни животных до 1611 тыс. исследований; 

- доведения количества отловленных безнадзорных животных до 7574 голов 
за весь период реализации программы.
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5 Цель 2. Повышение уровня 
экологической безопасности 
и улучшение состояния 
окружающей среды, уровня 
организации профилактических 
мероприятий по предупреждению 
заноса и распространения 
заразных и иных болезней 
животных, их лечение, а также 
защита населения от болезней, 
общих для человека и животных

0405 2600404 810 000 14,00 14,00 14,00Показатель 7. Уровень 
заболеваемости животных 
заразными и иными болезнями

% 0,9 0,7 0,9 0,6 0,9 0,5 0,9 0,5 0,9
0405 2639900 111 000 10 567,57 10 529,40 10 529,40
0405 2639900 112 000 20,00 20,00 20,00
0405 2639900 244 000 19 764,78 7 141,70 7 141,70
0405 2639900 611 000 153 804,60 153 288,60 153 288,60
0405 2639900 851 000 32,00 32,00 32,00
0405 2639900 852 000 22,00 22,00 22,00
0405 4810001 530 000 12 359,50 6 179,80 6 179,80
0405 5067111 464 000 3 000,00 0,00 0,00
0405 9970000 630 000 99,00 0,00 0,00

6 Задача 2.1.  Реализация 
мероприятий по предупреждению 
и ликвидации заразных и иных 
болезней животных 

0405 2600404 810 242 14,00 14,00 14,00Показатель 8. Уровень охвата 
животных вакцинацией от 
запланированного объема

% 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0
0405 2639900 111 211 8 116,42 8 087,10 8 087,10
0405 2639900 111 213 2 451,15 2 442,30 2 442,30
0405 2639900 112 212 20,00 20,00 20,00
0405 2639900 244 221 136,00 136,00 136,00
0405 2639900 244 222 100,00 100,00 100,00
0405 2639900 244 224 70,00 70,00 70,00
0405 2639900 244 225 100,00 100,00 100,00
0405 2639900 244 226 315,00 315,00 315,00
0405 2639900 244 290 67,50 67,50 67,50
0405 2639900 244 310 12 723,08 100,00 100,00
0405 2639900 244 340 6 253,20 6 253,20 6 253,20
0405 2639900 611 241 153 804,60 153 288,60 153 288,60
0405 2639900 851 290 32,00 32,00 32,00
0405 2639900 852 290 22,00 22,00 22,00
0405 4810001 530 251 12 359,50 6 179,80 6 179,80

7 Мероприятие 2.1.1 Проведение 
мероприятий, направленных 
на профилактику туберкулеза 
крупного рогатого скота

0405 2639900 244 340 474,60 474,60 474,60Показатель 9. Количество 
проведенных диагностических 
исследований на туберкулез

тыс. иссле-
дований

248,0 259,8 260,0 125,0 261,0 130,0 262,0 130,0 262,0

0405 2639900 611 241 12 873,74 12 745,00 12 745,00

8 Мероприятние 2.1.2 Проведение 
мероприятий, направленных 
на профилактику и ликвидацию 
лейкоза крупного рогатого скота

0405 2639900 244 340 472,90 472,90 472,90Показатель 10. Доля живот-
ных, подвергнутых лабора-
торным исследованиям на 
лейкоз от общего количества 
животных в неблагополучных 
по лейкозу хозяйствах

% 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0

0405 2639900 611 241 12 827,65 12 699,40 12 699,40

9 Мероприятие 2.1.3 Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику сибирской язвы 
животных (крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот, лошади, 
верблюды, свиньи)

0405 2639900 244 340 885,80 885,80 885,80Показатель 11. Доля привитых 
животных против сибирской 
язвы от общего количества 
восприимчивых животных в 
области

% 100,0 100,0 100,0 40,0 100,0 40,0 100,0 40,0 100,0
0405 2639900 611 241 24 026,89 23 786,70 23 786,70

0405 2639900 244 310 6,42 0,00 0,00Показатель 12. Доля 
обустроенных сибиреязвенных 
захоронений от общего числа 
известных сибиреязвенных 
захоронений

% 0,0 0,0 58,0 0,0 100,0 58,0 100,0 100,0 100,0

10 Мероприятие 2.1.4 Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику классической чумы 
свиней 

0405 2639900 244 340 8,50 8,50 8,50Показатель 13. Доля привитых 
против классической чумы 
свиней  от общего количества  
свинопоголовья 

% 100,0 100,0 100,0 40,0 100,0 40,0 100,0 400,0 100,0
0405 2639900 611 241 230,44 228,10 228,10

11 Мероприятие 2.1.5 Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику африканской чумы 
свиней (АЧС)

0405 2639900 244 310 4 000,00 0,00 0,00Показатель 14. Уровень 
оснащения ветеринарных 
станций дезинфекционными 
установками ДУК

% 0,0 23,0 47,0 23,0 53,0 47,0 59,0 53,0 59,0
0405 2639900 611 241 0,00 1 000,00 1 000,00

0405 2639900 244 310 1 200,00 0,00 0,00Показатель 15. Уровень осна-
щения ветеринарных станций 
передвижными постами

% 0,0 15,0 30,0 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

0405 2600404 810 242 14,00 14,00 14,00Показатель 16. Уровень 
проведенных мониторинговых 
исследований на 
африканскую чуму свиней от 
запланированного объема

% 100,0 123,8 100,0 40,0 100,0 40,0 100,0 40,0 100,0
0405 2639900 244 340 300,00 300,00 300,00

0405 5067111 464 530 3 000,00 0,00 0,00Показатель 17. Количество 
оснащенных ветеринарных 
лабораторий (нарастающим 
итогом)

шт. 1 1 2 1 2 2 2 2 2

12 Мероприятие 2.1.6 Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику и снижение заболе-
ваемости животных бешенством 
крупного рогатого скота

0405 2639900 244 340 441,70 441,70 441,70Показатель 18. Доля привитых 
против бешенства животных от 
общего количества поголовья

% 97,0 100,0 100,0 23,0 100,0 23,0 100,0 23,0 100,0
0405 2639900 611 241 11 982,72 11 862,90 11 862,90

13 Мероприятие 2.1.7 Проведение 
мероприятий, направленных 
на профилактику и ликвидацию 
бруцеллеза крупного рогатого 
скота

0405 2639900 244 310 0,00 0,00 0,00Показатель 19. Уровень 
оснащения ветеринарных 
станций передвижными 
лабораториями

% 0,0 8,0 16,0 8,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

0405 2639900 244 340 360,80 360,80 360,80Показатель 19. Доля привитого 
против бруцеллеза крупного 
рогатого скота от общего 
количества поголовья в 
неблагополучных пунктах

% 80,0 82,9 83,0 40,0 83,5 40,0 84,0 40,0 84,0

0405 2639900 611 241 9 785,89 9 688,00 9 688,00Показатель 20. Количество 
проведенных диагностических 
исследований на бруцеллез

тыс. иссле-
дований

654,6 679,9 680,0 300,0 680,0 300,0 680,0 300,0 680,0

14 Мероприятие 2.1.8 Пропаганда ве-
теринарных знаний среди населе-
ния Астраханской области в целях 
осуществеления профилактиче-
ских мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации заразных и 
иных болезней животных

0405 2639900 611 241 180,00 200,00 200,00Показатель 21. Количество 
сходов граждан и совещаний 
с организациями в 
муниципальных образованиях 
в целях пропаганды 
ветеринарных знаний

ед. 56 95 80 35 90 40 100 45 100

15 Мероприятие 2.1.9 Проведение 
мероприятий, направленных 
на профилактику лептоспироза 
крупного рогатого скота

0405 2639900 244 340 59,50 59,50 59,50Показатель 22. Доля привитых 
животных против лептоспироза 
от запланированного 
пологовья на неблагополучных 
территориях

% 80,0 93,3 94,0 40,0 95,0 40,0 96,0 40,0 96,0

0405 2639900 611 241 1 613,06 1 596,90 1 596,90Показатель 23. Количество 
животных, подвергнутых 
лабораторным исследованиям 
на лептоспироз

тыс. голов 6,0 7,2 7,3 3,5 7,4 4,0 7,5 4,0 7,5

16 Мероприятие 2.1.10 Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику ящура крупного 
рогатого скота, мелкого рогатого 
скота и верблюдов

0405 2639900 244 340 977,50 977,60 977,60Показатель 24. Доля привитых 
против ящура животных от 
запланированного поголовья в 
буферной зоне

% 80,0 94,0 95,0 40,0 96,0 45,0 97,0 47,0 97,0
0405 2639900 611 241 26 515,61 26 250,50 26 250,50

17 Мероприятие 2.1.11 Проведение 
мероприятий, направленных на 
профилактику инфекционных, 
инвазионных и массовых 
незаразных болезней животных 
(крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, лошади)

0405 2639900 111 211 8 116,42 8 087,10 8 087,10Показатель 25. Доля 
привитых животных против 
инфекционных и инвазионных 
болезней от общего 
количества поголовья

% 83,0 86,0 87,0 45,0 88,0 50,0 89,0 50,0 89,0
0405 2639900 111 213 2 451,15 2 442,30 2 442,30
0405 2639900 112 212 20,00 20,00 20,00
0405 2639900 244 221 136,00 136,00 136,00
0405 2639900 244 222 100,00 100,00 100,00
0405 2639900 244 224 70,00 70,00 70,00
0405 2639900 244 225 100,00 100,00 100,00Показатель 26. Количество 

проведенных исследований  
на инфекционные и 
инвазионные болезни

тыс. иссле-
дований

1 586,0 1 610,7 1 611,0 600,0 1 612,0 650,0 1 613,0 700,0 1 613,0
0405 2639900 244 226 315,00 315,00 315,00
0405 2639900 244 290 67,50 67,50 67,50
0405 2639900 244 310 7 516,66 100,00 100,00
0405 2639900 244 340 2 271,90 2 271,80 2 271,80
0405 2639900 611 241 53 768,60 53 231,10 53 231,10
0405 2639900 851 290 32,00 32,00 32,00
0405 2639900 852 290 22,00 22,00 22,00

18 Мероприятие 2.1.12 Обеспечение 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

0405 4810001 530 251 12 359,50 6 179,80 6 179,80Показатель 27. Количество 
отловленных безнадзорных 
животных

голов 0,0 276,0 3 585,0 1 700,0 1 440,0 700,0 1 440,0 700,0 7 574,0

0405 997000 630 242 99,00 0,00 0,00

19 СВОД 0405 0020400; 
2600404; 
2639900; 
4810001; 
5067111; 
9970000

000 000 224 175,45 199 419,80 199 419,80

0405 .0020400; 
2639900

 111; 121 211 20 081,32 19 668,20 19 668,20

0405 .0020400; 
2639900

 112; 122 212 301,03 301,00 301,00

0405 .0020400; 
2639900

 111; 121 213 6 064,55 5 939,80 5 939,80

0405 .0020400; 
2639900

244 221 450,40 450,40 450,40

0405 .0020400; 
2639900

244 222 250,00 150,00 150,00

0405 .0020400 244 223 356,49 356,50 356,50
0405 2639900 244 224 70,00 70,00 70,00
0405 .0020400; 

2639900
244 225 2 421,20 1 421,20 1 421,20

0405 .0020400; 
2639900

244 226 1 516,50 1 516,50 1 516,50

0405 .0020400; 
2639900

244; 851; 
852

290 2 392,50 2 051,60 2 051,60

0405 .0020400; 
2639900

244 310 13 751,62 949,00 949,00

0405 .0020400; 
2639900

244 340 7 242,74 7 063,20 7 063,20

0405 2600404 810 242 14,00 14,00 14,00
0405 2639900 611 241 153 804,60 153 288,60 153 288,60
0405 4810001 530 251 12 359,50 6 179,80 6 179,80
0405 5067111 464 530 3 000,00 0,00 0,00
0405 9970000 630 242 99,00 0,00 0,00


