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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

06.10.2020                                                 №545-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 

КУЛИКОВА В.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской об-
ласти «За профессиональные заслуги» Куликова Владими-
ра Виссарионовича – заведующего сектором по вопросам 
помилования государственно-правового управления адми-
нистрации Губернатора Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.10.2020                                                 №555-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
работников Астраханской таможни:
Коняхина
Андрея Алексеевича

- младшего инспектора-контролера 
отдела оперативно-дежурной служ-
бы и таможенной охраны

Никитченко
Станислава Ивановича

- водителя автомобиля автотранс-
портного отдела.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.10.2020                                                 №556-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МОЗГОВОЙ Н.Н.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
Мозговую Наталию Николаевну – старшую медицинскую се-
стру государственного автономного стационарного учрежде-
ния Астраханской области «Волго-Каспийский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.10.2020                                                 №557-р
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА

 «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

ОРЛОВА Н.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотвор-

ной общественной деятельности по защите прав и законных 
интересов инвалидов, наградить медалью ордена «За за-
слуги перед Астраханской областью» Орлова Николая Вла-
димировича – председателя Астраханской региональной
организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
09.10.2020                                                №457-П
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
КОМПЕНСАЦИЮ ВЫПАДАЮЩИХ 

ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ 
СО СНИЖЕНИЕМ ВЫРУЧКИ 

ОТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ В ПЕРИОД 
ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

(КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской обла-
сти на компенсацию выпадающих доходов организациям 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальной формы 
собственности в связи со снижением выручки от оказанных 
услуг в период введения ограничительных мер (карантина).

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Астраханской области от 09.10.2020 № 457-П 

Распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Астраханской области муниципальным 

образованиям Астраханской области на компенсацию 
выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального 

хозяйства муниципальной формы собственности в связи 
со снижением выручки от оказанных услуг в период введения 

ограничительных мер (карантина)

Наименование 
муниципального образования 

Астраханской области

Объем средств бюджета 
Астраханской области, руб.

2020 год
Муниципальное образование 
«Город Астрахань» 156 414 104,32

Муниципальное образование 
«Ахтубинский район» 17 030 916,87

Муниципальное образование 
«Енотаевский район» 2 462 929,36

Муниципальное образование 
«Икрянинский район» 1 112 587,96

Муниципальное образование 
«Камызякский район» 2 025 650,94

Муниципальное образование 
«Лиманский район» 714 055,82

Муниципальное образование 
«Наримановский район» 3 286 792,59

Муниципальное образование 
«Приволжский район» 3 191 191,40

Муниципальное образование 
«Черноярский район» 1 764 670,74

Итого: 188 002 900,00

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.

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

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020                                                       №65

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.04.2020 № 25, от 09.07.2020 № 42
В соответствии с Законом Астраханской области от 

22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки и социальной помощи отдельным категориям граждан 
в Астраханской области», постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.08.2020 № 393-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской 
области от 27.12.2013 № 594-П и признании утратившими 
силу постановлений Правительства Астраханской области 
от 28.12.2019 № 560-П, от 14.02.2020 № 40-П»

министерство социального развития и труда Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления министер-

ства социального развития и труда Астраханской области:
- от 15.04.2020 № 25 «Об административном регла-

менте государственных казенных учреждений Астрахан-
ской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки 
населения районов города Астрахани, центра социальной 
поддержки населения закрытого административно-терри-
ториального образования Знаменск, подведомственных 
министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Назна-
чение ежемесячного пособия на питание детям, прожива-
ющим в семьях, нуждающихся в поддержке, обучающимся 
по образовательным программам начального общего обра-
зования по очной форме обучения в государственных или 
муниципальных организациях Астраханской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам начального общего образования»;

- от 09.07.2020 № 42 «О внесении изменений в по-
становление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 15.04.2020 № 25».

2. Управлению по семейной политике и защите прав 
детей-сирот министерства социального развития и труда 
Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления – в семидневный срок после дня 
его первого официального опубликования, а также сведе-
ния об источниках его официального опубликования.

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

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных.

2.5. Направить копию настоящего постановления в ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня 
его подписания.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогно-
зирования социального развития  министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте 
министерства социального развития и труда Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный 
срок со дня его подписания.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно–технологи-
ческого обеспечения деятельности министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области» исключить 
сведения о государственной  услуге «Назначение ежеме-
сячного пособия на питание детям, проживающим в семьях, 
нуждающихся в поддержке, обучающимся по образователь-
ным программам начального общего образования по очной 
форме обучения в государственных или муниципальных 
организациях Астраханской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего образования» в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Астраханской области».

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

Министр социального развития и труда
 Астраханской области                                                              

О.А. ПЕТЕЛИН

http://pravo-astrobl.ru

Телефон/факс:
44-62-96, 44-76-19
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020                                                   №27-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации министерство финансов 
Астраханской области постановляет:

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

1.1. Строки 017 1 08 07172  01 0000 110, 017 1 08 07172 
01 1000 110,  017 1 16 11063 01 0000 140, 017 2 02 25567 
02 0000 150, 017 2 02 27567 02 0000 150, 017 2 02 45390 
02 0000 150, 017 2 02 45393 02 0000 150, 017 2 18 25018 
02 0000 150, 017 2 18 25115 02 0000 150, 017 2 18 45420 
02 0000 150, 017 2 19 25018 02 0000 150, 017 2 19 25115 
02 0000 150, 017 2 19 45390 02 0000 150, 017 2 19 45420 02 
0000 150 исключить.

1.2. После строки 018 1 16 01083 01 0037 140 допол-
нить строкой 018 1 16 01083 01 9000 140 согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Строки 806 1 08 07172  01 0000 110, 806 1 16 01122 
01 0000 140 исключить.

1.4. После строки 806 1 16 01192 01 0000 140 допол-
нить строкой 806 1 16 01193 01 0005 140 согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.5. После строки 806 1 16 01202 01 0000 140  допол-
нить строками 806 1 16 01203 01 0005 140, 806 1 16 01203 01 
0006 140, 806 1 16 01203 01 9000 140 согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.6. После строки 808 дополнить строками 808 1 16 
10056 02 0000 140, 808 1 17 01020 02 0000 180 согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению

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

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

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

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

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

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

И.о. заместителя председателя Правительства 
Астраханской области – министра финансов 

Астраханской области                                                     
Е.Н. РЯЗАНОВА 

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов Астрахан-
ской области от 06.10.2020 № 27-п

018  1 16 01083 01 9000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (иные штрафы)

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 06.10.2020 № 27-п

806  1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против 
порядка управления, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за 
невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) ор-
гана (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), органи-
зации, уполномоченной в соответствии с фе-
деральными законами на осуществление го-
сударственного надзора (должностного лица), 
органа (должностного лица), осуществляюще-
го муниципальный контроль).

806  1 16 01203 01 0005 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за на-
рушение требований режима чрезвычайного 
положения)

806  1 16 01203 01 0006 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за невыполнение требований норм и правил 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций)

806  1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные 
главой 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы)

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 06.10.2020 № 27-п

808  1 16 10056 02 0000 140
Платежи в целях возмещения убытков, при-
чиненных уклонением от заключения с госу-
дарственным органом субъекта Российской 
Федерации (казенным учреждением субъек-
та Российской Федерации) государственного 
контракта (за исключением государственного 
контракта, финансируемого за счет средств 
дорожного фонда субъекта Российской Фе-
дерации)

808  1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.10.2020                                                     №851

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.12.2017 №753

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество орга-
низаций», постановлением Правительства Астраханской 
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения 
вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений», распоряжением Правитель-
ства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об 
определении уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области», в целях 
приведения перечня объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Астраханской области, 
в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденного рас-
поряжением агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области от 22.12.2017 № 753 
«Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на 2018 год» в соответствие 
с законодательством Российской Федерации,  а также на 
основании обращения  ОАО «РЖД»:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
22.12.2017 № 753 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 
год» изменения, исключив из перечня объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на территории Астра-
ханской области, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, 
определенного распоряжением, строки согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия:

- направить настоящее распоряжение в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия напра-
вить его копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информацион-
ный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных; 

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения направить копию настоящего рас-
поряжения в Управление Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Астраханской области.

4. Распоряжение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018.

И.о. руководителя агентства                                                      
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к распоряжению 
агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 06.10.2020 №851

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых на-

логовая база определяется как их кадастровая стоимость, 
на 2018 год, подлежащих исключению

№ 
п/п

№ из 
перечня

Кадастровый номер 
здания (строения, 

сооружения)

Кадастровый 
номер 

помещения

Адрес объекта

1 2558 30:01:030102:2095 Астраханская 
область, Ахту-
бинский район, 
ст. В.Баскунчак, 
Советская ул. 71, 
литер строения 34

2 2624 30:01:060203:4826 Астраханская 
область, р-н Ахту-
бинский, п Верх-
ний Баскунчак, ул. 
Карла Маркса, д 2

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный ат-
тестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиман-
ский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.
ru, тел.88514723344, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, 
извещает участников долевой собственности бывшего колхоза 
"40 лет Октября", на земельный участок с КН 30:07:221401:26, 
расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский рай-
он, в границах МО «Проточенский сельсовет», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский  район, в 
2,2 км юго-западнее с. Проточное, в 11,1  км северо-восточнее  
п. Лиман,  площадью 53,6  га, выделяемого в счет  земельных 
долей. Предметом согласования  является размер и местополо-
жение границ  выделяемого в счет  земельных  долей  земельно-
го участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является  Администрация МО «Лиманский 
район», почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, 
п. Лиман, ул. Героев 115,  контактный телефон  88514723344. 
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить пред-
ложения о доработке  можно по адресу: Астраханская обл., Ли-
манский район,  п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участ-
ка также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский 
район,  п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со 
дня опубликования  настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Нарима-
новский район, в 2,4 км южнее с. Туркменка, в 4 км западнее 
с. Курченко, площадью 52,1 га. Выдел долей осущест-
вляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:08:000000:32, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Наримановский район, в границах земель колхоза 
«Победа». Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Магамалиев Алавутдин 
Алиханович, почтовый адрес: 416102, Астраханская область, 
Наримановский район, с. Линейное, тел. 89275747598. Ис-
полнитель работ кадастровый инженер Утеушев Ренат Рах-
метуллаевич, почтовый адрес: 416111, Астраханская область, 
Наримановский район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 5, кв. 
60, E-mail: narimanov.bti@mail.ru, тел. 89275752357. Ознако-
миться с проектом межевания земельных участков, напра-
вить предложения о его доработке или обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельного участка 
можно по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Минусинская, д. 8, офис 322, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.10.2020                                                №558-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, 
и высокий профессионализм наградить Благодарственным 
письмом Губернатора Астраханской области работников 
управления федеральной почтовой связи Астраханской об-
ласти акционерного общества «Почта России»:
Ермилову
Любовь Владимировну

- главного специалиста отдела 
кадрового администрирования 
департамента по кадровым и 
социальным вопросам

Лысикову
Светлану Александровну

- почтальона 1 класса город-
ского отделения почтовой связи 
г. Астрахани Астраханского 
почтамта

Маханову
Ханымзию Утебаевну

- почтальона 3 класса отделения 
почтовой связи с. Мултаново Во-
лодарского почтамта

Спиридонова
Владимира Николаевича

- почтальона 2 класса отделения 
почтовой связи пгт. Лиман Икря-
нинского почтамта

Фасхутдинову
Асию Рашидовну

- руководителя группы планиро-
вания, диспетчеризации и взаи-
модействия с корпоративными 
клиентами департамента по 
логистике

Якшину
Наталью Александровну

- оператора связи 1 класса 57 го-
родского отделения почтовой 
связи Астраханского почтамта.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., по-
чтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, адрес 
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 
89376643162, номер квалификационного аттестата 30-12-
149, подготовлен проект межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Воло-
дарский район, с. Новинка, в границах землепользования 
СПК «Зеленгинское», примерно 2,78 км на север от с. Но-
винка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
30:02:000000:44. Местоположение исходного земельного 
участка: Астраханская область, Володарский район, с. Но-
винка, в границах землепользования СПК «Зеленгинское». 
Заказчиком кадастровых работ является Арстангалиева А.Р., 
действующая по доверенностям, проживающая по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Трубный, ул. 
Курмангазы, 1 «А», тел. 89275698064. Ознакомиться с про-
ектом межевания земельного участка, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Ми-
чурина, 19 «б», каб. 211.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимиров-
ной, почтовый адрес: г.   Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв.  25, тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru,
является членом СРО "Кадастровые инженеры юга"  (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru),
реестровый номер НП000048, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., Икрянинский район, 210 м восточнее с. Жит-
ное, 800 м западнее ер. Морской, пл. – 8,07 га. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Пашковская Анастасия Николаевна, почто-
вый адрес: г. Астрахань, ул. Александрова, д. 15, ком. 110;
тел. 89061796969. Выдел осуществляется из земельного 
участка с К/Н 30:04:080301:1, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., р-н Икрянинский, с Житное, колхоз "Крас-
ная Звезда". Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. 
Ленина, 1, в течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020                                                   №28-п

О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ ОСТАТКОВ 
НЕПОГАШЕННЫХ КРЕДИТОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 4 статьи 93.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 67н «Об 
утверждении Общих требований к порядку взыскания остат-
ков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» и 
постановлением Правительства Астраханской области от 
22.02.2008 № 79-П «Об утверждении положения о бюджет-
ных кредитах, предоставляемых из бюджета Астраханской 
области» министерство финансов Астраханской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взыскания остат-
ков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджета 
Астраханской области.

2. Признать утратившими силу постановления мини-
стерства финансов Астраханской области:

- от 26.02.2008 № 9-п «Об утверждении Порядка взы-
скания непогашенных остатков кредитов, включая процен-
ты, штрафы и пени»;

- от 10.02.2011 № 10-п «О внесении изменений в по-
становления министерства финансов Астраханской обла-
сти от 26.02.2008 № 9-п и от 30.12.2010 № 65-п»;

- от 23.01.2014 № 5-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства финансов Астраханской области от 
26.02.2008 № 9-п».

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

- в двухдневный срок для официального опубликования
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 

справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в семидневный  срок со   дня  принятия   в   прокура-
туру   Астраханской области;

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
И.о. заместителя председателя Правительства

Астраханской области – министра финансов
Астраханской области                                                                           

Е.Н. РЯЗАНОВА

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства финансов
Астраханской области от 06.10.2020 №28-п         

Порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, 
предоставленных из бюджета Астраханской области

1. Настоящий Порядок взыскания остатков непогашенных кре-
дитов, предоставленных из бюджета Астраханской области (далее–
Порядок), определяет процедуру взыскания остатков непогашенных 
кредитов, предоставленных из бюджета Астраханской области кон-
солидированным бюджетам муниципальных районов Астраханской 
области и бюджету муниципального образования «Город Астрахань» 
(далее – получатель бюджетного кредита), включая проценты, штра-
фы и пени (далее – остаток непогашенного кредита).

2. Взыскание остатка непогашенного кредита осуществляется, в 
случае если предоставленный в бюджет муниципального образования 
из бюджета Астраханской области бюджетный кредит не погашен в 
срок, предусмотренный Положением о бюджетных кредитах, предо-
ставляемых из бюджета Астраханской области, утвержденным по-
становлением Правительства Астраханской области от 22.02.2008 № 
79-П «Об утверждении положения о бюджетных кредитах, предостав-
ляемых из бюджета Астраханской области», договором о предостав-
лении бюджетного кредита из бюджета Астраханской области. 

3. Остаток непогашенного кредита взыскивается за счет дота-
ций, предусмотренных получателю бюджетного кредита в бюджете 
Астраханской области, а также за счет отчислений от федеральных 
и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет 
получателя бюджетного кредита.

4. Решение о взыскании остатка непогашенного кредита прини-
мается в форме приказа министерства финансов Астраханской об-
ласти (далее–решение) в течение 10 рабочих дней со дня истечения 
срока погашения кредита, установленного договором о предоставле-
нии бюджетного кредита из бюджета Астраханской области.

Подготовка проекта решения осуществляется отделом государ-
ственного внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства фи-
нансов Астраханской области (далее – отдел бюджетных кредитов).

Проект решения должен содержать:
- наименование получателя бюджетного кредита;
- остаток непогашенных кредитов;
- источник, за счет которого взыскивается остаток непогашенно-

го кредита;
- поручение соответствующему структурному подразделению 

министерства финансов Астраханской области об обеспечении реа-
лизации решения;

- срок реализации решения;
- поручение отделу бюджетных кредитов о доведении копии ре-

шения до получателя бюджетного кредита в течение 3 рабочих дней 
со дня принятии решения.

К проекту решения прилагаются:
- копия договора о предоставлении получателю бюджетного кре-

дита из бюджета Астраханской области;
- информация о сумме остатка непогашенного кредита, подго-

товленная отделом бюджетных кредитов и подписанная заместите-
лем министра финансов, курирующим отдел бюджетных кредитов;

- информация об остатке бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных получателю бюджетного кредита в бюджете Астраханской об-
ласти в форме дотаций на текущий финансовый год, подготовленная 
департаментом методологии бюджетной политики и межбюджетных 
отношений министерства финансов Астраханской области (далее–де-
партамент) и подписанная заместителем министра финансов, куриру-
ющим департамент.

5. В случае принятия министерством решения о взыскании 
остатка непогашенного кредита за счет дотаций, предусмотренных 
получателю бюджетного кредита в бюджете Астраханской области, 
реализация решения осуществляется путем уменьшения бюджетных 
ассигнований, предусмотренных получателю бюджетного кредита в 
бюджете Астраханской области в форме дотаций на текущий финан-
совый год, в объеме остатка непогашенного кредита.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных получателю бюджетного кредита в бюджете Астраханской 
области в форме дотаций на текущий финансовый год, взыскание 
остатка непогашенного кредита осуществляется в объеме сложивше-
гося остатка бюджетных ассигнований, предусмотренных получателю 
бюджетного кредита в бюджете Астраханской области в форме дота-
ций на текущий финансовый год. 

Взыскание недостающей разницы остатка непогашенного кре-
дита осуществляется за счет отчислений от федеральных и регио-
нальных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, подлежащих зачислению в бюджет получате-
ля бюджетного кредита, в порядке, установленном пунктом 7 настоя-
щего Порядка.

Изменение бюджетных ассигнований, предусмотренных получа-
телю бюджетного кредита в бюджете Астраханской области в форме 
дотаций на текущий финансовый год, в связи с взысканием остатка 
непогашенного кредита учитывается при формировании проекта зако-
на Астраханской области о внесении изменений в закон Астраханской 
области о бюджете Астраханской области. 

Реализация решения, указанного в пункте 5 настоящего Поряд-
ка обеспечивается департаментом. 

6. В случае если бюджетные ассигнования в форме дотаций на 
текущий финансовый год в бюджете Астраханской области получате-
лю бюджетного кредита не предусмотрены либо сложившийся остаток 
бюджетных ассигнований, предусмотренных получателю бюджетного 
кредита в бюджете Астраханской области в форме дотаций на теку-
щий финансовый год недостаточен для полного взыскания остатка 
непогашенного кредита, министерством принимается решение о взы-
скании остатка непогашенного кредита за счет отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению 
в бюджет получателя бюджетного кредита.

7. В случае принятия министерством решения о взыскании из 
бюджета получателя бюджетного кредита остатка непогашенного кре-
дита за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и 
сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи-
мами, подлежащих зачислению в бюджет получателя бюджетного кре-
дита, из которого взыскивается остаток непогашенного кредита, мини-
стерством формируется решение о взыскании остатка непогашенного 
кредита, представленного из бюджета Астраханской области (далее–
решение о взыскании остатка непогашенного кредита) по форме со-
гласно приложению к Общим требованиям к порядку взыскания остат-
ков непогашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2020 № 67н 
«Об утверждении Общих требований к порядку взыскания остатков не-
погашенных кредитов, предоставленных из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов» (далее–Общие требования).

При формировании решения о взыскании остатка непогашенно-
го кредита используются классификаторы, реестры и справочники, ве-
дение которых осуществляется в соответствии с Положением о госу-
дарственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 
№ 658 «О государственной интегрированной информационной систе-
ме управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Решение о взыскании остатка непогашенного кредита, не со-
держащее сведений, составляющих государственную тайну, сфор-
мированное в соответствии с Общими требованиями и подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью заместителем 
председателя Правительства Астраханской области–министром фи-
нансов Астраханской области либо лицом его замещающем, направ-
ляется с использованием системы «Электронный бюджет» в Управ-
ление Федерального казначейства по Астраханской области (далее 
– УФК по Астраханской области) в течение 2 рабочих дней со дня 
подготовки решения.

Реализация решения, указанного в пункте 7 настоящего Поряд-
ка, обеспечивается отделом бюджетных кредитов. 

8. УФК по Астраханской области в соответствии с Общими тре-
бованиями, осуществляет взыскание суммы остатка непогашенного 
кредита в бюджет Астраханской области за счет отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотрен-
ных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению 
в бюджет получателя бюджетного кредита. 

9. Обязанность по возврату остатка непогашенных кредитов 
считается исполненной с момента совершения Центральным банком 
Российской Федерации операции по зачислению (учету) денежных 
средств на единый счет бюджета Астраханской области.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготов-
лен проект межевания земельных участков, расположен-
ных по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
в границах землепользования СХА «Енбек»,  примерно 3,4 
км на северо-запад от с. Нариманово, примерно 2,8 км  на 
северо-запад от с. Нариманово, примерно 2,3 км  на се-
веро-запад от с. Нариманово, примерно 1,9 км  на севе-
ро-запад от с. Нариманово. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 30:02:000000:14. Местоположение ис-
ходного земельного участка: Астраханская область, Воло-
дарский район, с. Калинино, в границах землепользования 
СХА «Енбек». Заказчиками кадастровых работ являются: 
Дюсенов С.Ж., зарегистрированный по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Калинино, ул. Абая, 
23; Ашаханов А.Ш., зарегистрированный по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, с. Калинино, ул. Мо-
лодежная, 17; Нурушов Б.Г., зарегистрированный по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, с. Нарима-
ново, ул. Абая, 11; Ашаханов Г.Ш., зарегистрированный по 
адресу: г. Астрахань, ул. Началовское шоссе, 5, корп. 1, 
ком. 429; Досказиев Г.З., зарегистрированный по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, с. Калинино, 
ул. Молодежная, 7, кв. 2; Досказиева З.Х., зарегистрирован-
ная по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
с. Калинино, ул. Молодежная, 7, кв. 2; Шаймаков Х.С., за-
регистрированный по адресу: Астраханская область, Воло-
дарский район, с. Калинино, ул. Абая, 5 «А»; Закарьяев Г.К.,  
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, с. Калинино, ул. Молодежная, 11 «В», кв. 
1; Закарьяева А.Х., зарегистрированная по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, с. Калинино, ул. Мо-
лодежная, 7, кв. 2; Бисалиева У.К., зарегистрированная по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Кали-
нино, ул. Набережная, 45; Бисалиев Г.М., зарегистрирован-
ный по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
с. Калинино, ул. Набережная, 45; Байзаков Г.В., зарегистри-
рованный по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Калинино, ул. Набережная, 12; Умралиев С.А.,  
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, с. Калинино, ул. Набережная, 54; Умра-
лиева А.С., зарегистрированная по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Калинино, ул. Набережная, 
54; Баймухамбетова Б.Р., зарегистрированная по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, с. Калинино, 
ул. Молодежная, 11 «Д»; Баймухамбетов Ж.Р., зарегистри-
рованный по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Калинино, ул. Молодежная, 11 «Д»; Абулгартаева 
Ш.К., зарегистрированная по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Калинино, ул. Ленина, 3; Ашаханова 
С.Н., зарегистрированная по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Калинино, ул. Молодежная, 19; Умра-
лиев А.Б., зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Калинино, ул. Абая, 5 «А»; 
Умралиева Д.Г., зарегистрированная по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Калинино, ул. Абая, 5 
«А», тел. 89272808918. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, а также направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка можно в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., 
Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                    №23П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.07.2017 № 23П 
В соответствии с федеральными законами от 24.11.95 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
постановлением Правительства Астраханской области 
от 10.12.2019 № 490-П «О региональных информационных 
системах, обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг (функций) 
на территории Астраханской области»

министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохране-

ния Астраханской области от 18.07.2017 № 23П «Об адми-
нистративном регламенте министерства здравоохранения 
Астраханской области предоставления государственной ус-
луги «Предоставление информации по лекарственному обе-
спечению отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение набора социальных услуг» следующие изменения:

1.1. В подразделе 1.2 раздела 1 административного 
регламента министерства здравоохранения Астраханской 
области предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации по лекарственному обеспечению от-
дельных категорий граждан, имеющих право на получение 
набора социальных услуг», утвержденного постановлением 
(далее – административный регламент):

- абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных 

в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»;»;

- абзацы пятый – девятый признать утратившими силу.
1.2. В разделе 2 административного регламента:
- абзац второй пункта 2.2.3 подраздела 2.3 изложить в 

новой редакции:
«Порядок информирования о предоставлении услу-

ги размещен на официальном сайте министерства, в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) 
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» региональной ин-
формационной системы «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области» http://gosuslugi.
astrobl.ru (далее - региональный портал) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»).»;

- абзац третий подраздела 2.10 изложить в новой 
редакции:

«На всех парковках общего пользования выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозя-
щих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан 
из числа инвалидов III группы распространяются нормы на-
стоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

2. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» разместить текст настоящего 
постановления в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства здравоох-
ранения Астраханской области http://www.minzdravao.ru и в 
государственных информационных системах.

3.  Отделу лекарственного обеспечения и фармацевти-
ческой деятельности министерства здравоохранения Астра-
ханской области:

3.1. Направить настоящее постановление в двухднев-
ный срок со дня подписания в министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

3. 2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления напра-
вить копию настоящего постановления, а также сведения об 
источниках его официального опубликования в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области, не позднее семи рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области.

4.  Отделу лекарственного обеспечения и фармацевти-
ческой деятельности министерства здравоохранения Астра-
ханской области совместно с государственным бюджет-
ным учреждением здравоохранения Астраханской области 
«Медицинский информационно-аналитический центр» акту-
ализировать сведения о предоставлении государственной 
услуги «Предоставление информации по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих пра-
во на получение набора социальных услуг» в региональной 
информационной системе  «Реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Астраханской области» и под-
системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональной информа-
ционной системы «Платформа межведомственного взаимо-
действия Астраханской области».

5. Отделу нормативно-правового обеспечения министер-
ства здравоохранения Астраханской области направить поста-
новление в информационные агентства ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» и ООО «Информационный центр «Консультант-
Плюс» для включения в электронные базы данных.

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

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

Министр                                                                                                
А.В. СПИРИН
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Извещение о проведении в 2020 году
конкурсного отбора заявителей в целях предоставления 
грантов на развитие малых форм хозяйствования се-

мейным фермам, организованным на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Астраханской области

Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в 
целях предоставления грантов на развитие малых форм хо-
зяйствования семейным фермам, организованным на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Астраханской области 
(далее – конкурсная комиссия) в соответствии с Положением 
о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
семейным фермам, организованным на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Астраханской области, прилагаемым 
к Порядку предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования, утвержденному постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П «О Порядке 
предоставления грантов на развитие малых форм хозяйство-
вания» (далее – Положение, Постановление), объявляет о 
проведении конкурсного отбора заявителей в целях предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
семейным фермам, организованным на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Астраханской области (далее – кон-
курсный отбор, грант).
1. Заявку на участие в конкурсном отборе может подать кре-
стьянское (фермерское) хозяйство, созданное в соответствии 
с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве», зарегистрированное на сель-
ской территории в соответствии с перечнем сельских терри-
торий Астраханской области, утвержденным министерством 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области, осуществляющее деятельность, основанную на лич-
ном участии главы и членов указанного крестьянского (фер-
мерского) хозяйства (далее - глава КФХ, члены КФХ), состо-
ящих в родстве или браке (не менее 2 членов КФХ, включая 
главу КФХ), продолжительность деятельности которого превы-
шает 24 месяца с даты его государственной регистрации и со-
ответствующее на день подачи заявки на участие в конкурсном 
отборе следующим требованиям:
глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персо-
нальных данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
глава КФХ и члены КФХ не являлись получателями средств из 
бюджета Астраханской области в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами Астраханской области на цели, 
указанные в пункте 1.3 раздела 1 Порядка предоставления 
грантов на развитие малых форм хозяйствования, утверждён-
ного Постановлением (далее – Порядок);
глава КФХ и члены КФХ не являлись получателями средств 
гранта и (или) субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития сельскохозяй-
ственной кооперации и малых форм хозяйствования, и (или) 
гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, предоставленных в соответствии с законодательством 
Астраханской области, за исключением случаев, когда с даты 
полного освоения указанных средств прошло не менее 24 ме-
сяцев и обязательства, связанные с получением указанных 
средств выполняются надлежащим образом или полностью 
исполнены; 
- глава КФХ не прекратил деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя – главы КФХ;
- глава КФХ не находится в процессе банкротства;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах по состоянию на дату не 
ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу пода-
чи заявки;
- отсутствует просроченная задолженность по заработной пла-
те за два и более календарных месяца;
- крестьянское (фермерское) хозяйство – заявитель, биз-
нес-план которого предполагается реализовать по направле-
нию (отрасли, подотрасли) животноводства или рыбоводства 
(аквакультуры) является благополучным по особо опасным бо-
лезням животных и по заболеванию бруцеллезом;
- в по рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Астраханской области, пред-
ставлена отчетность о своем финансово-экономическом со-
стоянии за последний отчетный период, предшествующий дню 
подачи заявки;
- наличие письменного обязательства заявителя в случае при-
знания его победителем конкурсного отбора: 
реализовать утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план, 
в том числе обеспечить финансирование за счет собственных 
средств мероприятий бизнес-плана в размере не менее указан-
ного в плане расходов, предлагаемых для софинансирования 
за счет средств гранта (далее - план расходов);  
создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, ука-
занные в утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, 
но не менее 3 постоянных рабочих мест, и не позднее истече-
ния установленного срока использования средств гранта; 
сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответ-
ствии с утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, 
в течение 5 лет со дня получения средств гранта;
осуществлять деятельность в качестве главы КФХ, главой ко-
торого он является на день получения гранта, в течение не 
менее 5 лет со дня его получения, в том числе не осущест-
влять смену главы КФХ, главой которого он является на день 
получения гранта, в течение 5 лет со дня его получения, за 
исключением случаев невозможности исполнения им своих 
обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти;
использовать средства гранта в срок (сроки), указанные в 
утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не более 
чем в течение 24 месяцев со дня их получения, либо в случае 
продления срока использования средств гранта - в течение сро-
ка, установленного для их использования с учетом продления;
использовать имущество, приобретенное за счет гранта, ис-
ключительно для развития семейной фермы в течение 5 лет 
со дня получения гранта;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользо-
вание другим лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, 
вклада, не отчуждать другим образом в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации имущество, приобретен-
ное за счет гранта, в течение 5 лет со дня получения гранта;
представлять отчетность согласно требованиям, установлен-
ным Порядком предоставления грантов.
Заяви тели представляют заявки по форме, утвержденной по-
становлением министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 06.07.2020 №18 
«О реализации постановления Правительства Астраханской 
области от 06.07.2020 № 291-П» (далее – постановление от 

30.06.2020 №18), с приложением бизнес-плана, подготовлен-
ного заявителем по форме, утвержденной постановлением от 
06.07.2020 №18, и соответствующего требованиям установ-
ленным пункта 2.2 раздела 2 Положения, а также документов, 
перечень которых прилагаемым к Положению. 
2. Определение победителей конкурсного отбора осущест-
вляется на основании критериев оценки конкурсного отбора 
согласно приложению № 2 к  Положению с использованием 
балльной системы оценки. 
Победителями конкурсного отбора признаются заявители, по-
лучившие по итогам конкурсного отбора наибольшее количе-
ство баллов, но не менее установленного конкурсной комисси-
ей минимального количества баллов.
При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, 
бизнес-план которого предполагает меньший размер гранта.
В случае если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей 
предполагают равный размер гранта, то победителем призна-
ется заявитель, набравший большее количество баллов по ре-
зультатам очного собеседования.
3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществля-
ют органы местного самоуправления по месту регистрации 
(осуществления деятельности) заявителей. 
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 
20.10.2020.
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсном отбо-
ре: 18.11.2020.
Адреса и телефоны органов местного самоуправления, осу-
ществляющих прием заявок на участие в конкурсном отборе:
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ах-
тубинский район»: г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141;
тел. 8(85141) 4-04-19;
- Управление сельского, рыбного хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности администрации МО «Володарский рай-
он»: п. Володарский, пл. Октябрьская, 2; тел. 8(85142) 9-16-33;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ено-
таевский район»: с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Ко-
минтерна, 60/21а/57а; тел. 8(85143) 9-13-77;
- Управление сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности администрации МО «Икрянинский район»: 
с. Икряное, ул. Кошевого, 28; тел. 8(85144) 2-05-02;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Камы-
зякский район»: г. Камызяк, ул. Тараканова, 4; тел. 8(85145) 
9-11-03;
- Управление сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности администрации МО «Красноярский район»: 
с. Красный Яр, ул. Спирякина, 1; тел. 8(85146)9-15-77;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Лиман-
ский район»: пос. Лиман, ул. Ленина, 11, тел. 8(85147) 2-13-04;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «На-
римановский район»: г. Нариманов, ул. Центральная, 10; тел. 
8(85171)7-02-98;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «При-
волжский район»: с. Началово, ул. Ленина, 46; тел. 8(8512) 
40-55-59;
- Сельскохозяйственное управление администрации МО «Ха-
рабалинский район»: г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, 17; тел. 
8(85148)5-13-76;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Чернояр-
ский район»: с. Черный Яр, ул. Кирова, 9; тел. 8(85149)2-12-84.
За получением дополнительной информации по вопросам про-
ведения конкурсного отбора заинтересованные лица могут об-
ращаться в конкурсную комиссию по адресу: г. Астрахань, ул. 
Свердлова, 31; тел. 8(8512)51-65-04.  
4. Предельный размер гранта установлен Правительством 
Астраханской области в размере, не превышающем 30 млн 
рублей.
Грант предоставляется победителям конкурсного отбора в 
форме субсидии в порядке и на условиях, установленных Пра-
вительством Астраханской области. 
5. Определение победителей конкурсного отбора осуществля-
ется на заседании конкурсной комиссии.
Результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе кон-
курсной комиссии, копии которого направляются заявителям 
(участникам конкурсного отбора).
Информация о победителях конкурсного отбора размещается 
на официальном сайте министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области (далее – ми-
нистерство) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
6. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения 
извещения регулируется порядок и условия проведения кон-
курсного отбора и порядок предоставления средств гранта по-
бедителям конкурсного отбора:
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»;
- Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717;
- постановление Правительства Астраханской области от 
30.06.2020 № 291-П «О Порядке предоставления грантов на 
развитие малых форм хозяйствования»;
- постановление  Правительства  Астраханской  области  от  
06.08.2020 № 357-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П»;
- постановление министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 10.03.2020 № 6 
«О перечне сельских территорий Астраханской области и 
сельских агломераций Астраханской области»;
- постановление министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 06.07.2020 № 18 
«О реализации постановления Правительства Астраханской 
области от 30.06.2020 № 291-П»;
- постановление министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 14.08.2020 № 21 
«О внесении изменений в постановление министерства сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской об-
ласти от 06.07.2020 №18»;
- распоряжение министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области  от  25.05.2020 № 34 
«О распределении бюджетных средств по направлениям госу-
дарственной поддержки на 2020 год».
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов мож-
но на официальном сайте министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области  в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://astragro.ru/ в разделе: «Правовое обеспечение АПК».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.10.2020.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                       №35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на 
основании решений государственного бюджетного уч-
реждения Астраханской области «Астраханский государ-
ственный фонд технических данных и кадастровой оценки 
(БТИ)» от 16.09.2020 № 2020-0240-ЗНП, № 2020-0239-
ЗНП, № 2020-241-ЗНП агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области» изменения, изложив строки результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов на территории Астрахан-
ской области, утвержденных постановлением агентства, 
с кадастровыми номерами, указанными в приложении к 
настоящему постановлению, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.  Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источнике его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления направить 
его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия напра-
вить настоящее постановление в министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для его официального опубликования и в се-
мидневный срок со дня принятия направить его копию постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 08.10.2020 №35   
Кадастровый номер Площадь, 

кв.м
УПКС, 

руб./кв.м
КС, руб.

30:08:000000:928 67862 155,91 10580364,42
30:08:010703:227 77882 192,23 14971256,86
30:08:010501:254 80254 150,11 12046927,94

Комитет имущественных отношений Черноярского района
извещает о возможности предоставления 

земельных участков, 
расположенных по адресу: 
- Астраханская область, р-н Черноярский, 16,3 км севернее 
от с.  Солодники бывшего хутора Песчанка, кадастровый 
номер 30:11:010101:23, категория земель – сельскохозяй-
ственного назначения, целевое использование – для строи-
тельства производственной точки для сельскохозяйственно-
го производства, площадью 10000 кв. м; 
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 3 км по на-
правлению на восток от с. Ступино, кадастровый номер 
30:11:080302:164, категория земель – сельскохозяйственного 
назначения, целевое использование – для сельскохозяйствен-
ного производства, площадью 64384 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участка 
для указанных целей вправе с 15.10.2020 по 16.11.2020 пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в коми-
тет имущественных отношений посредством личного об-
ращения заявителя, либо направления по почте, либо с 
использованием электронных носителей и (или) информа-
ционно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                №20/ПА

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В АГЕНТСТВЕ ПО ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 
АГЕНТСТВА ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 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 Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня  должностей 
федеральной государственной службы, при замещении ко-
торых федеральные государственные 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 де-
тей», постановлением Губернатора Астраханской области от 
09.07.2009 № 336 «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Астраханской области в ис-
полнительных органах государственной власти Астраханской 
области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Астраханской области обязаны представлять 
сведения и своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

агентство по занятости населения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей госу-

дарственной гражданской службы в агентстве по занятости 
населения Астраханской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие агентства по занятости 
населения Астраханской области обязаны предоставлять све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и  обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень).

2. Установить, что сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера членов своей семьи представляет 

гражданин, претендующий на замещение должности государ-
ственной гражданской службы - при поступлении на службу.

3. Начальнику отдела правового и кадрового обеспече-
ния агентства по занятости населения Астраханской области 
Сботову С.В. ознакомить государственных гражданских слу-
жащих, замещающих должности государственной граждан-
ской службы в агентстве по занятости населения Астрахан-
ской области с Перечнем под роспись. 

4. Установить, что гражданин, замещавший должность 
государственной гражданской службы в агентстве по заня-
тости населения Астраханской области, включенную в Пере-
чень, в течение двух лет после увольнения с государственной 
гражданской службы Астраханской области:

а) имеет право замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в 
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции государственного, му-
ниципального (административного) управления данной орга-
низацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного служащего, с согласия комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих агентства по занятости населения 
Астраханской и урегулированию конфликта интересов;

б) обязан, при заключении трудовых или граждан-
ско-правовых договоров на выполнение работ (оказание ус-
луг), указанных в подпункте «а» настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте  своей службы.

5. Постановления агентства по занятости населения 
Астраханской области от 28.11.2018 № 12/ПА «О Перечне 
должностей государственной гражданской службы в агентстве 
по занятости населения Астраханской области, при замеще-
нии которых государственные гражданские служащие агент-
ства по занятости населения Астраханской области обязаны 
предоставлять 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 де-
тей», от 19.03.2020 № 10/ПА «О внесении изменений в по-
становление агентства по занятости населения Астраханской 
области от 28.11.2018 № 12/ПА» признать утратившими силу.

6. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление по техническому обе-
спечению деятельности агентства по занятости населения 
Астраханской области» Разинкову С.П.:

6.1. В срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования. 

6.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление  Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области, не позднее 
семи рабочих дней со дня подписания – копию настоящего              
постановления в прокуратуру Астраханской области.

6.3. В семидневный срок со дня принятия  настоящего 
Постановления направить его в ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис», ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в элек-
тронные справочные правовые системы.

6.4. В двухдневный срок со дня подписания разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте 
агентства по занятости населения Астраханской области 
https://rabota.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства                                                                 
Р.А. АЗИЗОВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением агентства по занятости населения 

Астраханской области от 12.10.2020 № 20/ПА

Перечень должностей государственной гражданской службы 
в агентстве по занятости населения Астраханской области, 
при замещении которых государственные гражданские 

служащие агентства по занятости населения Астраханской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах,  

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

ственного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  
Категория «руководители» 
высшая группа должностей:

- руководитель агентства по занятости населения Астраханской 
области;
- заместитель руководителя агентства по занятости населения 
Астраханской области (2 единицы);
- заместитель руководителя – начальник отдела формирования и 
финансового обеспечения мероприятий государственной програм-
мы агентства по занятости населения Астраханской области.

Категория «руководители» 
главная группа должностей:

- начальник контрольно-ревизионного отдела агентства по занято-
сти населения Астраханской области;
- начальник отдела программ занятости и рынка труда агентства по 
занятости населения Астраханской области;
- начальник отдела трудоустройства и специальных программ и 
трудовой мобильности агентства по занятости населения Астра-
ханской области;
- начальник отдела профориентации и профессионального обучения  
агентства по занятости населения Астраханской области;
- начальник отдела технологий, общественных связей и проектной де-
ятельности агентства по занятости населения Астраханской области;
- начальник отдела правового и кадрового обеспечения агентства 
по занятости населения Астраханской области. 

Категория «руководители» 
ведущая группа должностей

- заместитель начальника отдела формирования и финансового 
обеспечения мероприятий государственной программы агентства 
по занятости населения Астраханской области;
- заместитель начальника отдела технологий, общественных свя-
зей и проектной деятельности агентства по занятости населения 
Астраханской области;
- заместитель начальника отдела программ занятости и рынка тру-
да агентства по занятости населения Астраханской области;
- заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения 
агентства по занятости населения Астраханской области.

Категория «специалисты» 
ведущая группа должностей:

- заведующий сектором по работе с работодателями отдела трудоу-
стройства и специальных программ и трудовой мобильности агент-
ства по занятости населения Астраханской области;
- главный специалист сектора по работе с работодателями отдела 
трудоустройства и специальных программ и трудовой мобильности 
агентства по занятости населения Астраханской области; 
- главный специалист отдела трудоустройства и специальных про-
грамм и трудовой мобильности агентства по занятости населения 
Астраханской области; 
- главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения 
агентства по занятости населения Астраханской области (2 единицы);
- главный специалист контрольно-ревизионного отдела агентства по 
занятости населения Астраханской области (2 единицы);
 - главный специалист отдела технологий, общественных связей и 
проектной деятельности агентства по занятости населения Астра-
ханской области (1 единица).

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2020                                                       №66

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.03.2018 № 20

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.08.2005 № 475 «О предоставлении 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной вла-
сти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате 
пользования жилым помещением, содержания жилого поме-
щения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 02.03.2018 № 20 
«Об административном регламенте государственных казен-
ных учреждений Астраханской области - центров социальной 
поддержки населения муниципальных районов, центров со-
циальной поддержки населения  районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск, под-
ведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной ус-
луги «Предоставление членам семей погибших (умерших) во-
еннослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти компенсационных выплат в связи 
с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и 
других видов услуг» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, наиме-
новании административного регламента государственных ка-
зенных учреждений Астраханской области - центров социаль-
ной поддержки населения муниципальных районов, центров 
социальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск, под-
ведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной 
услуги «Предоставление членам семей погибших (умерших) 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти компенсационных выплат в свя-
зи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных 
и других видов услуг», утвержденного постановлением, слова 
«жилых помещений» заменить словами «пользования жилым 

помещением, содержания жилого помещения, взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

1.2. В подразделе 1.1 раздела 1 административного ре-
гламента государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муници-
пальных районов, центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, центра социальной поддержки на-
селения закрытого административно-территориального образо-
вания Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компенсационных вы-
плат в связи с расходами по оплате пользования жилым поме-
щением, содержания жилого помещения, взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, комму-
нальных и других видов услуг», утвержденного постановлением 
(далее – административный регламент), слова «жилых поме-
щений» заменить словами «пользования жилым помещением, 
содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме».

1.3. В разделе 2 административного регламента:
- в подразделе 2.1 слова «жилых помещений» заменить 

словами «пользования жилым помещением, содержания жило-
го помещения, взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме»;

- в подразделе 2.3:
в пункте 2.3.1:
в абзаце первом слова «жилых помещений» заменить сло-

вами «пользования жилым помещением, содержания жилого 
помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме»;

подпункты 2.3.1.1-2.3.1.3 изложить в новой редакции:
«2.3.1.1 Оплата пользования жилым помещением (платы 

за наем), содержания жилого помещения (платы за услуги, ра-
боты по управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а 
также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использовании и содержании общего иму-
щества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в 
целях содержания общего имущества в многоквартирном доме), 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме.

2.3.1.2  Оплата коммунальных услуг (платы за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, 
газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо (в том числе за его 
доставку) при наличии печного отопления, платы за отведение 
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами) 
независимо от вида жилищного фонда.

2.3.1.3 Внесение платы за пользование услугами местной 
телефонной связи, оказанными с использованием квартирных 
телефонов, абонентской платы за пользование радиотрансля-
ционной точкой, коллективными телевизионными антеннами.»;

подпункт 2.3.1.4 признать утратившим силу;
- в абзаце шестом пункта 2.5.2 подраздела 2.5 слова «жи-

лых помещений» заменить словами «пользования жилым поме-
щением, содержания жилого помещения, взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».
1.4. В абзаце пятнадцатом подраздела 3.3 раздела 3 

административного регламента слова «жилого помещения» 
заменить словами «пользования жилым помещением, содер-
жания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме».

2. Управлению организации социальных выплат мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области 
(Рязанова И.П.):

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

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления – в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы 
данных.

2.5. Направить копию настоящего постановления в ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его 
подписания.

3. Отделу  общественных  связей, анализа и прогнози-
рования социального развития  министерства социального 
развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) раз-
местить текст настоящего  постановления  на официальном  
сайте  министерства  социального развития и труда Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 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» (Анисимов П.П.) вне-
сти изменения в сведения о государственной услуге «Предо-
ставление членам семей погибших (умерших) военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти компенсационных выплат в связи с расходами 
по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов 
услуг», содержащиеся в региональной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области                                                              

О.А. ПЕТЕЛИН



  15 октября 2020 г. №416

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020                                                    №16-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлениями Прави-
тельства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П 
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» и от 
19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области»

министерство промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области предоставления государствен-
ной услуги «Лицензирование пользования участками недр 
местного значения».

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
от 03.07.2018 № 9-П «Об административном регламенте 
министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Лицензирование пользования участками 
недр местного значения»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
12.02.2019 № 3-П «О внесении изменений в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области от 03.07.2018 № 9-П»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
16.10.2019 № 16-П «О внесении изменения в постановле-
ние министерства промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области от 03.07.2018 № 9-П»;

- пункт 8 постановления министерства промышлен-
ности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области от 15.07.2019 № 8-П «О внесении изменений в по-
становления министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области».

3. Отделу недропользования управления топливно-
энергетического комплекса министерства промышленно-
сти и природных ресурсов Астраханской области напра-
вить копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования в средствах массовой информации, а также 
разместить текст настоящего постановления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, сведения о государствен-
ной услуге «Лицензирование пользования участками недр 
местного значения» (далее - государственная услуга) в 
региональной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области» (далее - региональная система), а также разме-
стить в региональной системе порядок информирования о 
предоставлении государственной услуги, перечень норма-
тивных и иных правовых актов, непосредственно регули-
рующих предоставление государственной услуги (с указа-
нием их реквизитов, первоначального источника их офици-
ального опубликования).

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

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

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

4.3. В семидневный срок после подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в элек-
тронные базы данных.

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

Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением
министерства промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от  08.10.2020 № 16-П

Административный регламент
министерства промышленности и природных ресурсов

Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Лицензирование пользования участками недр местного значения»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент министерства промышленно-

сти и природных ресурсов Астраханской области предоставления 
государственной услуги «Лицензирование пользования участками 
недр местного значения» (далее – административный регламент, 
государственная услуга) устанавливает порядок предоставления го-
сударственной услуги и стандарт предоставления государственной 
услуги, в том числе сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий по предоставлению госу-
дарственной услуги в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется следующим субъ-

ектам предпринимательской деятельности, обратившимся в ми-
нистерство промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области (далее – министерство) с заявкой (заявлением) о предо-
ставлении государственной услуги, выраженным в письменной или 
электронной форме (далее – заявители):

- субъектам предпринимательской деятельности, в том числе 
участникам простого товарищества, иностранным гражданам, юри-
дическим лицам, если иное не установлено федеральными закона-
ми, обратившимся с целью получения результата предоставления 
государственной услуги, указанного в абзаце втором пункта 2.3.1 
подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, указан-
ных в абзацах третьем – восьмом, десятом пункта 2.3.2 подраздела 
2.3 раздела 2 административного регламента;

- юридическим лицам, имеющим лицензии на пользование не-
драми в отношении участков недр местного значения на территории 
Астраханской области (далее – лицензия на пользование недрами, 
участки недр местного значения) и изменившим свое наименова-
ние, а также юридическим лицам, приобретшим в порядке перехода 
в соответствии с законодательством Российской Федерации право 
пользования участком недр местного значения, обратившимся с це-
лью получения результата предоставления государственной услуги, 
указанного в абзаце третьем пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 
административного регламента;

- пользователям недр, имеющим лицензии на пользование 
участками недр местного значения, обратившимся с целью получе-
ния результата предоставления государственной услуги, указанного 
в абзацах четвертом - седьмом пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 
2 административного регламента;

- юридическим лицам, с которыми заключены гражданско-пра-
вовые договоры на выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» с целью получения результата предоставления государствен-
ной услуги, указанного в абзаце втором пункта 2.3.1 подраздела 2.3 
раздела 2 административного регламента, в целях, указанных в аб-
заце восьмом пункта 2.3.2 подраздела 2.3 раздела 2 административ-
ного регламента.

Государственная услуга предоставляется садоводческим не-
коммерческим товариществам и (или) огородническим некоммерче-
ским товариществам, обратившимся в министерство с заявлением 
о предоставлении государственной услуги, выраженным в письмен-
ной или электронной форме с целью получения результата предо-
ставления государственной услуги, указанного в абзаце втором пун-
кта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, 
в целях, указанных в абзаце девятом пункта 2.3.2 подраздела 2.3 
раздела 2 административного регламента.

От имени заявителей вправе выступать уполномоченные пред-
ставители, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени (далее - представители).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Лицензирование пользования участками недр местного 

значения».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной 

власти Астраханской области, непосредственно предоставляющего 
государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
Ответственными за предоставление государственной услуги 

являются должностные лица министерства, ответственные за вы-
полнение конкретной административной процедуры, согласно адми-
нистративному регламенту.

2.2.2. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для 
предоставления государственной услуги, в порядке межведомствен-
ного информационного взаимодействия:

- Федеральная налоговая служба;
- Федеральное казначейство;
- Федеральное бюджетное учреждение «Администрация 

Волжского бассейна внутренних водных путей».
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» при предоставле-
нии государственной услуги запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государственной ус-
луги осуществляет министерство.

Порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги размещен на официальном сайте министерства 
https://minprom.astrobl.ru (далее – официальный сайт министерства), 
в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) и подсистеме «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Астрахан-
ской области» региональной информационной системы «Платформа 
межведомственного взаимодействия Астраханской области» http://
gosuslugi.astrobl.ru (далее – региональный портал) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

2.3. Описание результата предоставления государственной 
услуги

2.3.1. Результатами предоставления государственной услуги 
являются:

- предост авление права пользования участком недр местного 
значения;

- переофо рмление лицензии на пользование недрами;
- внесени е изменений и дополнений в условия лицензии на 

пользование недрами;
- продлен ие срока пользования участком недр местного зна-

чения;
- досрочн ое прекращение, приостановление или ограничение 

права пользования участком недр местного значения;
- исправление технических ошибок в лицензии на пользование 

недрами;
- отказ в предоставлении государственной услуги.
2.3.2. Решение о предоставлении права пользования участком 

недр местного значения принимается без проведения конкурса или 
аукциона или по результатам аукциона.

Решение о предоставлении права пользования участком недр 
местного значения принимается без проведения конкурса или аукци-
она в следующих случаях:

- предост авление права пользования участком недр местного 
значения для строительства и эксплуатации подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей полез-

ных ископаемых;
- предост авление права пользования участком недр местно-

го значения, содержащим месторождение общераспространенных 
полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный министерством, для разведки и 
добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого 
месторождения при установлении факта его открытия пользовате-
лем недр, проводившим работы по геологическому изучению такого 
участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых, за исключением проведения ука-
занных работ в соответствии с государственным контрактом;

- предоставление права краткосрочного (сроком до одного 
года) пользования участком недр местного значения для осущест-
вления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке 
недр местного значения, право пользования которым досрочно пре-
кращено;

- предоставление права пользования участком недр местного 
значения, включенным в перечень участков недр местного значе-
ния, утвержденный министерством, для его геологического изучения 
в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых;

- предоставление права пользования участком недр местно-
го значения для геологического изучения в целях поисков и оценки 
подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или для ге-
ологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, их 
разведки и добычи;

- предост авление права пользования участком недр местного 
значения, содержащим общераспространенные полезные ископае-
мые, для разведки и добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основа-
нии гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, 
заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- предост авление права пользования участком недр местно-
го значения для добычи подземных вод, используемых для целей 
питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садо-
водческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических не-
коммерческих товариществ.

Решение о  предоставлении права пользования участком недр 
местного значения принимается по результатам аукциона в случае 
предоставления права пользования участком недр местного зна-
чения, включенным в перечень участков недр местного значения, 
утвержденный министерством, для разведки и добычи общераспро-
страненных полезных ископаемых или для геологического изучения, 
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.

2.3.3. Переоформление лицензии на пользование недрами 
осуществляется в следующих случаях:

- изменение наименования заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом;

- переход в соответствии с законодательством Российской 
Федерации права пользования участком недр к другому субъекту 
предпринимательской деятельности.

Право пользования недрами переходит к другому субъекту 
предпринимательской деятельности в следующих случаях:

- реорганизация юридического лица – пользователя недр путем 
его преобразования – изменения его организационно-правовой формы;

- реорганизация юридического лица – пользователя недр пу-
тем присоединения к нему другого юридического лица или слияния 
его с другим юридическим лицом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- прекращени е деятельности юридического лица – пользова-
теля недр вследствие его присоединения к другому юридическому 
лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации 
при условии, если другое юридическое лицо будет отвечать требо-
ваниям, предъявляемым к пользователям недр, а также будет иметь 
квалифицированных специалистов, необходимые финансовые и 
технические средства для безопасного проведения работ;

- реорганизац ия юридического лица – пользователя недр путем 
его разделения или выделения из него другого юридического лица 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, если 
вновь созданное юридическое лицо намерено продолжать деятель-
ность в соответствии с лицензией на пользование недрами, предо-
ставленной прежнему пользователю недр;

- юридическое  лицо – пользователь недр выступает учреди-
телем нового юридического лица, созданного для продолжения 
деятельности на предоставленном участке недр в соответствии с 
лицензией на пользование недрами, при условии, если новое юри-
дическое лицо образовано в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и ему передано имущество, необходимое для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование 
недрами, в том числе из состава имущества объектов обустройства 
в границах участка недр, а также имеются необходимые разреше-
ния (лицензии) на осуществление видов деятельности, связанных 
с недропользованием, и доля прежнего юридического лица – поль-
зователя недр в уставном капитале нового юридического лица на 
момент перехода права пользования участком недр составляет не 
менее половины уставного капитала нового юридического лица;

- передача права  пользования участком недр юридическим 
лицом – пользователем недр, являющимся основным обществом, 
юридическому лицу, являющемуся его дочерним обществом, пере-
дача права пользования участком недр юридическим лицом – поль-
зователем недр, являющимся дочерним обществом, юридическому 
лицу, являющемуся его основным обществом, если юридическое 
лицо, которому передается право пользования недрами, создано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к пользователю недр законо-
дательством Российской Федерации, условиям проведения конкурса 
или аукциона на право пользования данным участком недр, услови-
ям лицензии на пользование данным участком недр и такому юриди-
ческому лицу передано имущество, необходимое для осуществле-
ния деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в 
том числе из состава имущества объектов обустройства в границах 
участка недр, а также передача права пользования участком недр 
юридическим лицом – пользователем недр, являющимся дочерним 
обществом основного общества, юридическому лицу, являющемуся 
дочерним обществом того же основного общества, по его указанию, 
при соблюдении указанных условий;

- приобретение субъ ектом предпринимательской деятельно-
сти в порядке, предусмотренном Федеральным законом 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», имущества (иму-
щественного комплекса) предприятия-банкрота (пользователя недр) 
при условии, что приобретатель имущества является юридическим 
лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, отвечает квалификационным требованиям, предъявля-
емым к недропользователю законодательством Российской Федера-
ции о недрах.

2.3.4. Внесение изменений и дополнений в условия лицензии 
на пользование недрами осуществляется в случае возникновения 
обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых 
была выдана лицензия.

2.3.5. Срок пользования участком недр местного значения 
продлевается в случае необходимости завершения поисков и оцен-
ки или разработки месторождения полезных ископаемых либо вы-
полнения ликвидационных мероприятий при условии отсутствия 
нарушений условий лицензии на пользование недрами данным за-
явителем.

2.3.6. Досрочное прекращение, приостановление или огра-
ничение права пользования участком недр местного значения осу-
ществляется по инициативе заявителя.

2.3.7. Технические ошибки (описки, опечатки, грамматические 
или арифметические ошибки либо подобные ошибки), допущенные 
при оформлении или переоформлении лицензий на пользование 
недрами, в том числе в сведениях о границах участков недр мест-
ного значения, исправляются по заявлению заявителя в случае под-
тверждения министерством наличия таких ошибок.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги в части 

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина,19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования СХА «Енбек»,  примерно 3,60 км  на 
юго-восток от с. Нариманово. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 30:02:000000:14. Местоположение ис-
ходного земельного участка: Астраханская область, Воло-
дарский район, с. Калинино, в границах землепользования 
СХА «Енбек». Заказчиками кадастровых работ являются: 
Испулаев Б.С., зарегистрированный по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Нариманово, ул. Абая, 
13; Умаралиева Г.А., зарегистрированная по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, с. Калинино, ул. Набе-
режная, 52, тел. 89275708964. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка, а также направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельного участка можно в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 
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результатов «Предоставление права пользования участком недр 
местного значения» без проведения конкурса или аукциона, «Перео-
формление лицензии на пользование недрам» составляет не более 
36 дней, в том числе срок приема и регистрации заявки, заявления и 
прилагаемых к ним документов – в течение 1 рабочего дня.

2.4.2. Срок предоставления государственной услуги в части результата                      
«Предоставление права пользования участком недр местного 

значения» по результатам аукциона составляет не более 75 дней, в 
том числе срок приема и регистрации заявки и прилагаемых к ней 
документов – в течение 1 рабочего дня.

2.4.3. Срок предоставления государственной услуги в части 
результатов «Внесения изменений и дополнений в условия ли-
цензии на пользование недрами», «Продление срока пользования 
участком недр местного значения» составляет не более 29 дней, в 
том числе срок приема и регистрации заявления и прилагаемых к 
нему документов – в течение 1 рабочего дня.

2.4.4. Срок предоставления государственной услуги в части 
результата «Досрочное прекращение, приостановление или ограни-
чение права пользования участком недр местного значения» состав-
ляет не более 26 дней, в том числе срок приема и регистрации заяв-
ления и прилагаемых к нему документов – в течение 1 рабочего дня.

2.4.5. Срок предоставления государственной услуги в части 
результата «Исправление технических ошибок в лицензии на поль-
зование недрами» составляет не более 34 дней, в том числе срок 
приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов 
– в течение 1 рабочего дня.

2.4.6. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государ-

ственной услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявки о предоставлении государственной услуги 

и документов и при получении результата государственной услуги не 
должно превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
получения государственной услуги

2.5.1. Для получения гос ударственной услуги в части резуль-
тата «Предоставление права пользования участком недр местного 
значения» заявитель представляет:

- заявку на получение пр ава пользования участком недр мест-
ного значения с указанием места расположения участка недр, ге-
ографических координат его границ, целей пользования и средне-
годового объема добычи полезных ископаемых или подземных вод 
(приложение № 1 к административному регламенту);

- заявку на участие в ау кционе на право пользования участком 
недр местного значения (приложение № 2 к административному ре-
гламенту) (в случае, указанном в абзаце десятом пункта 2.3.2 под-
раздела 2.3 настоящего раздела);

- копии учредительных до кументов, заверенных в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке (в случае, 
если заявителем является юридическое лицо);

- копию договора простого товарищества, заверенную в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае, 
если заявителями являются участники простого товарищества);

- согласие собственника  земельного участка, землепользо-
вателя, землевладельца на предоставление соответствующего зе-
мельного участка для проведения работ, связанных с пользованием 
участком недр (за исключением случаев, указанных в абзацах де-
вятом, десятом пункта 2.3.2 подраздела 2.3 настоящего раздела);

- сведения о наличии у заявителя финансовых средств, не-
обходимых для ведения работ, связанных с пользованием участка 
недр (за исключением случая, указанного в абзаце девятом пункта 
2.3.2 подраздела 2.3 настоящего раздела), а именно:

копию бухгалтерского бал анса со всеми обязательными при-
ложениями с отметкой налогового органа о его принятии за год, 
предшествующий подаче заявления на получение права пользова-
ния участком недр, и за последний отчетный период (для юридиче-
ских лиц);

справку из банковского у чреждения об остатке денежных 
средств на счетах субъекта предпринимательской деятельности, 
датированную не позднее месяца от даты подачи заявления о пре-
доставлении права пользования участком недр;

- сведения о наличии у з аявителя либо у организации, при-
влекаемой заявителем в качестве подрядчика, технических средств 
и квалифицированных специалистов, необходимых для эффектив-
ного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием 
участка недр (за исключением случая, указанного в абзаце девятом 
пункта 2.3.2 подраздела 2.3 настоящего раздела), а именно:

копию документа, содержа щего сведения о собственнике тех-
нического средства, необходимого для выполнения работ, связан-
ных с намечаемым пользованием участка недр;

копию документа, подтверждающего принадлежность на пра-
ве собственности или ином законном основании технического сред-
ства, необходимого для выполнения работ, связанных с намечае-
мым пользованием участка недр;

копию документа, подтверждающего прохождение техниче-
ским средством технического осмотра (в случае, если прохождение 
технического осмотра предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации);

копию договора с организацией, привлекаемой заявителем в 
качестве подрядчика;

копию трудового договора, приказа о назначении на должность 
или договора об оказании услуг;

копию документа об образ овании по специальности, входя-
щей в группу специальностей «Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» Общероссийского классификатора 
специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016, принятого 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 08.12.2016 № 2007-ст;

копию документа об аттестации на знание требований в обла-
сти безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, 
или протокола аттестационной комиссии о проведении аттестации 
на знание требований в области безопасного ведения работ, свя-
занных с пользованием недрами (для аттестованного специалиста);

- копию гражданско-право вого договора на выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования, заключен-
ного в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Фе-
деральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заверенную в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(в случае, указанном в абзаце восьмом пункта 2.3.2 подраздела 2.3 
настоящего раздела);

- выписку из проектной д окументации на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования, подписанную лицом, осуществляв-
шим подготовку проектной документации, либо копию заверенного в 
установленном порядке заказчиком работ сметного расчета стоимо-
сти работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования, содержащие сведения о целях использования и объ-
емах общераспространенных полезных ископаемых, необходимых 
для осуществления соответствующих видов работ (в случае, ука-
занном в абзаце восьмом пункта 2.3.2 подраздела 2.3 настоящего 
раздела).

2.5.2. Для получения гос  ударственной услуги в части резуль-
тата «Предоставление права пользования участком недр местного 
значения» заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве следующие документы:

- выписку из Единого гос ударственного реестра юридических 
лиц либо Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

- справку из налогового  органа об отсутствии у заявителя за-
долженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нару-
шение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;

- документ, подтверждающий согласование администрацией 
соответствующего бассейна внутренних водных путей Российской 
Федерации добычи общераспространенных полезных ископаемых, 
в случае, если участок недр расположен на внутренних водных пу-
тях Российской Федерации;

- документ, подтверждающ ий оплату государственной пошли-
ны за выдачу лицензии на пользование недрами;

- документ, подтверждающ ий оплату сбора за участие в аукци-

оне (в случае, указанном в абзаце десятом пункта 2.3.2 подраздела 
2.3 настоящего раздела);

- заключение государстве нной экспертизы геологической ин-
формации о предоставляемом в пользование участке недр местно-
го значения с выводом о возможности безопасного использования 
участка недр местного значения для строительства и эксплуатации 
подземных сооружений местного и регионального значения, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых (в случае, указанном в аб-
заце третьем пункта 2.3.2 подраздела 2.3 настоящего раздела);

- документ, подтверждающ ий факт открытия заявителем ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых на пре-
доставляемом в пользование участке недр местного значения (в 
случае, указанном в абзаце четвертом пункта 2.3.2 подраздела 2.3 
настоящего раздела).

2.5.3. Для получения гос ударственной услуги в части резуль-
тата «Переоформление лицензии на пользование недрами» заяви-
тель представляет:

- заявление о переоформл ении лицензии на пользование не-
драми в произвольной письменной форме, образец которого приве-
ден в приложении № 3 к административному регламенту, которое 
должно содержать:

полное официальное наименование заявителя – юридическо-
го лица;

место нахождения заявителя;
основной государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации заявителя;
идентификационный номер налогоплательщика заявителя;
просьбу о переоформлении лицензии на пользование недра-

ми с указанием вида, номера, даты государственной регистрации 
переоформляемой лицензии на пользование недрами, наименова-
ние участка недр, целевое назначение работ на участке недр;

основание переоформления лицензии на пользование недра-
ми, предусмотренное статьей 17.1 Закона Российской Федерации от 
21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

согласие заявителя принять в полном объеме на себя вы-
полнение условий пользования участком недр местного значения, 
предусмотренных переоформляемой лицензией на пользование 
недрами;

сведения об уплате государственной пошлины за переоформ-
ление лицензии на пользование недрами;

- копии учредительных док ументов, заверенные в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке;

- сведения о наличии квалифицированных специалистов, тех-
нических средств и финансовых средств, необходимых для эффек-
тивного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием 
участком недр местного значения, указанные в абзацах восьмом, 
девятом, десятом – шестнадцатом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 на-
стоящего раздела (в случаях, указанных в абзацах седьмом – один-
надцатом пункта 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела);

- копия передаточного акта,  заверенная в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке (в случае, указанном 
в абзаце девятом пункта 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела);

- копия документа, подтверж дающего передачу имущества, 
необходимого для осуществления деятельности, указанной в ли-
цензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества 
объектов обустройства в границах участка недр местного значения, 
заверенная в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке (в случаях, указанных в абзацах десятом, одиннадца-
том пункта 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела);

- сведения о наличии необхо димых разрешений (лицензий) 
на осуществление видов деятельности, связанных с пользованием 
участком недр местного значения (в случае, указанном в абзаце де-
сятом пункта 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела);

- согласие пользователя нед р на переоформление лицензии 
на пользование недрами на заявителя с указанием основания пе-
реоформления лицензии на пользование недрами (в случае, ука-
занном в абзаце десятом пункта 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего 
раздела);

- заверенные в установленно м законодательством Российской 
Федерации порядке копии документов, подтверждающих, что юри-
дическое лицо - пользователь недр и юридическое лицо, которому 
передано право пользования недр, являются по отношению друг к 
другу основным и дочерним обществами либо дочерними общества-
ми того же основного общества (в случае, указанном в абзаце один-
надцатом пункта 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела);

- заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке копия решения основного или дочернего общества 
о передаче права пользования недрами (в случае, указанном в абзаце 
одиннадцатом пункта 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела);

- заверенная в установленно м законодательством Россий-
ской Федерации порядке копия письменного указания основного 
общества о передаче права пользования недр от одного дочернего 
общества к другому (в случае переоформления лицензии в связи 
с передачей права пользования недр юридическим лицом – поль-
зователем недр, являющимся дочерним обществом основного об-
щества, юридическому лицу, являющемуся дочерним обществом 
того же основного общества, по указанию основного общества) (в 
случае, указанном в абзаце одиннадцатом пункта 2.3.3 подраздела 
2.3 настоящего раздела);

- документ, подтверждающий п риобретение имущества (иму-
щественного комплекса) предприятия-банкрота, являющегося поль-
зователем недр (в случае, указанном в абзаце двенадцатом пункта 
2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела).

2.5.4. Для получения государ ственной услуги в части резуль-
тата «Переоформление лицензии на пользование недрами» заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе следующие 
документы:

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц, содержащую сведения о заявителе и пользователе недр;

- документ, подтверждающий оплату государственной пошли-
ны за переоформление лицензии на пользование недрами.

2.5.5. Для получения государ ственной услуги в части результа-
та «Внесение изменений и дополнений в условия лицензии на поль-
зование недрами» заявитель представляет:

- заявление о внесении измен ений и дополнений в условия 
лицензии на пользование недрами, с указанием реквизитов лицен-
зии на пользование недрами, предлагаемых изменений условий 
пользования участками недр местного значения и обоснования не-
обходимости их внесения (приложение № 4 к административному 
регламенту);

- документы, подтверждающие  возникновение обстоятельств, 
существенно отличающихся от тех, при которых была выдана ли-
цензия на пользование недрами.

2.5.6. Для получения государ ственной услуги в части резуль-
тата «Продление срока пользования участком недр местного значе-
ния» заявитель представляет:

- заявление о продлении срок а пользования участком недр мест-
ного значения (приложение № 5 к административному регламенту);

- документы, подтверждающие необходимость завершения 
поисков и оценки или разработки месторождения полезных ископае-
мых либо выполнения ликвидационных мероприятий.

2.5.7. Для получения государ ственной услуги в части резуль-
тата «Продление срока пользования участком недр местного зна-
чения» заявитель вправе представить по собственной инициативе 
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за 
продление срока действия лицензии на пользование недрами.

2.5.8. Для получения государ ственной услуги в части резуль-
тата «Досрочное прекращение, приостановление или ограничение 
права пользования участком недр местного значения» заявитель 
представляет заявление о досрочном прекращении, приостановле-
нии или ограничении права пользования участком недр местного 
значения (приложение № 6 к административному регламенту).

Заявитель вправе приложить к  заявлению документы, обосно-
вывающие причины досрочного прекращения, приостановления или 
ограничения права пользования участком недр местного значения.

2.5.9. Для получения государ ственной услуги в части резуль-
тата «Исправление технических ошибок в лицензии на пользование 
недрами» заявитель представляет заявление об исправлении тех-
нических ошибок в лицензии на пользование недрами (приложение 
№ 7 к административному регламенту).

Заявитель вправе приложить к  заявлению документы, под-
тверждающие наличие технических ошибок в лицензии на пользо-

вание недрами.
2.5.10. В случае если заявитель по собственной инициативе не 

представил документы, указанные в пунктах 2.5.2, 2.5.4, 2.5.7 насто-
ящего подраздела, должностное лицо министерства, ответственное 
за предоставление государственной услуги, запрашивает в порядке, 
установленном пунктом 3.2.3 подраздела 3.2, пунктом 3.3.3 подраз-
дела 3.3, пунктом 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 административно-
го регламента:

- в Федеральной налоговой службе: сведения из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей, сведения об от-
сутствии (наличии) у заявителя задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

- в Федеральном казначействе: сведения, подтверждающие 
оплату заявителем государственной пошлины за выдачу лицензии 
на пользование недрами, государственной пошлины за переоформ-
ление лицензии на пользование недрами, государственной пошли-
ны за продление срока действия лицензии на пользование недрами, 
сбора за участие в аукционе;

- в Федеральном бюджетном учреждении «Администрация 
Волжского бассейна внутренних водных путей»: документ, под-
тверждающий согласование добычи общераспространенных по-
лезных ископаемых, в случае, если участок недр местного значения 
расположен на внутренних водных путях Российской Федерации.

В случае если заявитель по собственной инициативе не пред-
ставил документы, указанные в абзацах седьмом, восьмом пункта 
2.5.2 настоящего подраздела, то должностное лицо министерства, 
ответственное за предоставление государственной услуги, получает 
заключение государственной экспертизы геологической информа-
ции о предоставляемом в пользование участке недр местного значе-
ния и свидетельство об установлении факта открытия месторожде-
ния общераспространенных полезных ископаемых в министерстве в 
рамках внутриведомственного взаимодействия.

2.5.11. При предоставлении государственной услуги запреща-
ется требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление го-
сударственной услуги, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего государственную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Астраханской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.5.12. Порядок представлени я документов.
По выбору заявителя заявки, заявления и документы, указан-

ные в пунктах 2.5.1 – 2.5.9 настоящего подраздела, представляются 
в министерство посредством личного обращения заявителя, по по-
чте, либо с использованием электронных носителей и (или) инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет» (далее – в электронной форме):

- лично при посещении министерства;
- посредством единого портала и регионального портала в 

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

заявление о предоставлении государственной услуги и документы.
Факт направления документов по почте подтверждается зая-

вителем.
В случае направления документов, указанных в пунктах 2.5.1 – 

2.5.9 настоящего подраздела, в электронной форме:
- заявки и заявления, указанные в абзацах втором, третьем 

пункта 2.5.1, абзаце втором пункта 2.5.3, абзаце втором пункта 2.5.5, 
абзаце втором пункта 2.5.6, абзаце первом пункта 2.5.8, абзаце пер-
вом пункта 2.5.9 настоящего подраздела, должны быть заполнены 
в электронной форме, представленной на региональном портале 
либо едином портале (в случае использования единого либо реги-
онального порталов), и подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Допускается использование простой элек-
тронной подписи при обращении посредством единого, региональ-
ного порталов;

- документы, указанные в абзацах шестом, девятом, девятнад-
цатом пункта 2.5.1, абзацах пятнадцатом - двадцатом пункта 2.5.3, 
абзаце третьем пункта 2.5.5, абзаце третьем пункта 2.5.6, абзаце 
втором пункта 2.5.8, абзаце втором пункта 2.5.9 настоящего раз-
дела, подписываются усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

- документы, указанные в абзацах четвертом, пятом, восьмом, 
одиннадцатом – восемнадцатом пункта 2.5.1, пункте 2.5.2, абзацах 
одиннадцатом, тринадцатом, четырнадцатом пункта 2.5.3, пунктах 
2.5.4, 2.5.7 настоящего раздела, подписываются простой электрон-
ной подписью (допускается использование усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи).

2.5.13. Запись на прием в министерство для подачи заявления.
Запись на прием в министерство для подачи заявления проводит-

ся посредством телефонной или электронной связи по номеру телефона 
или по адресу электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые 
свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
министерстве графика приема заявителей.

Министерство не вправе требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентифика-
ции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интерва-
ла, который необходимо забронировать для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, являются:

- несоблюдение установленных условий признания действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи (в 
случае обращения за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме);

- заявитель не оплатил государственную пошлину (в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги в части ре-
зультатов, указанных в абзацах втором, пятом пункта 2.3.1 подраз-
дела 2.3 настоящего раздела);

- заявитель не оплатил сбор за участие в аукционе (в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги в части ре-
зультата, указанного в абзаце втором пункта 2.3.1 подраздела 2.3 
настоящего раздела, по результатам аукциона).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги или отказа в предо-
ставлении государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги, предусмотренные федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Астраханской области, отсутствуют.

2.7.2. Основаниями для отказа в  предоставлении государ-
ственной услуги в части результата «Предоставление права пользо-
вания участком недр местного значения» являются:

- несоответствие представленных заявителем документов пе-
речню документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 насто-
ящего раздела;
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- заявка о предоставлении права пользования участком недр 
местного значения или заявка на участие в аукционе на право поль-
зования участком недр местного значения поданы с нарушением 
установленных требований, в том числе если ее содержание не со-
ответствует объявленным условиям конкурса или аукциона;

- заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
- заявитель не представил и не может представить доказа-

тельств того, что обладает или будет обладать квалифицированны-
ми специалистами, необходимыми финансовыми и техническими 
средствами для эффективного и безопасного проведения работ, 
связанных с пользованием недр;

- если в случае предоставления права пользования участками 
недр местного значения данному заявителю не будут соблюдены ан-
тимонопольные требования.

2.7.3. Основаниями для отказа в  предоставлении государ-
ственной услуги в части результата «Переоформление лицензии на 
пользование недрами» являются:

- отсутствие оснований для переоформления лицензии на 
пользование недрами;

- заявитель не оплатил государственную пошлину за перео-
формление лицензии на пользование недрами;

- заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.5.3 
подраздела 2.5 настоящего раздела административного регламента;

- заявление о переоформлении лицензии на пользование не-
драми подано после истечения срока действия лицензии на пользо-
вание недрами либо после начала в отношении пользователя недр 
процедуры досрочного прекращения права пользования участком 
недр местного значения;

- заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
- в случае переоформления лицензии на пользование недра-

ми на заявителя будут нарушены антимонопольные требования.
2.7.4. Основанием для отказа в п редоставлении государствен-

ной услуги в части результата «Внесение изменений и дополнений 
в условия лицензии на пользование недрами» является отсутствие 
подтверждения возникновения обстоятельств, существенно отлича-
ющихся от тех, при которых была выдана лицензия.

2.7.5. Основаниями для отказа в  предоставлении государ-
ственной услуги в части результата «Продление срока пользования 
участком недр местного значения» являются:

- несоответствие представленных заявителем документов пе-
речню документов, указанных в пункте 2.5.6 подраздела 2.5 насто-
ящего раздела;

- отсутствие необходимости завершения поисков и оценки или 
разработки месторождения полезных ископаемых либо выполнения 
ликвидационных мероприятий;

- наличие нарушений условий лицензии на пользование не-
драми.

2.7.6. Основанием для отказа в п редоставлении государ-
ственной услуги в части результата «Досрочное прекращение, при-
остановление или ограничение права пользования участком недр 
местного значения» является подача заявления о досрочном пре-
кращении, приостановлении или ограничении права пользования 
участком недр местного значения менее чем за шесть месяцев до 
заявленного срока.

2.7.7. Основанием для отказа в п редоставлении государствен-
ной услуги в части результата «Исправление технических ошибок 
в лицензии на пользование недрами» является неподтверждение 
министерством наличия технических ошибок в лицензии на пользо-
вание недрами.

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

За предоставление государственной услуги в части результата 
«Предоставление права пользования участком недр местного зна-
чения» заявитель уплачивает:

- в соответствии с пунктом 92 части 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации государственную пошлину в разме-
ре 7500 (Семь тысяч пятьсот) рублей;

- в соответствии со статьей 42 Закона Российской Федерации 
от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах» сбор за участие в аукционе, разме-
ре которого определяется в порядке, установленном приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 14.11.2013 № 507 «Об утверждении Порядка определения суммы 
сбора за участие в конкурсах или аукционах на право пользования 
участками недр» (в случае принятия решения о предоставлении 
права пользования участком недр местного значения по результа-
там аукциона).

За предоставление государственной услуги в части резуль-
татов «Переоформление лицензии на пользование недрами», 
«Продление срока пользования участком недр местного значения» 
заявитель в соответствии с пунктом 92 части 1 статьи 333.33 Нало-
гового кодекса Российской Федерации уплачивает государственную 
пошлину в размере 750 (Семьсот пятьдесят) рублей.

За предоставление государственной услуги в части резуль-
татов «Внесение изменений и дополнений в условия лицензии на 
пользование недрами», «Досрочное прекращение, приостановле-
ние или ограничение права пользования участком недр местного 
значения», «Исправление технических ошибок в лицензии на поль-
зование недрами» плата не взимается.

Государственная пошлина вносится заявителями по реквизитам:
л/с 04252393460 р/с 40101810400000010009 УФК по Астрахан-

ской области министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области) в Отделении по Астраханской области Южного 
главного управления Центрального банка Российской Федерации.

ИНН 3015086493 КПП 301501001 БИК 041203001
КБК 806 1 08 07082 01 1000 110 ОКТМО 12701000
назначение платежа: государственная пошлина за соверше-

ние действий, связанных с лицензированием.
Сбор за участие в аукционе вносится заявителями по реквизитам:
л/с 04252393460 р/с 40101810400000010009 УФК по Астрахан-

ской области (министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области) в Отделении по Астраханской области Южно-
го главного управления Центрального банка Российской Федерации.

ИНН 3015086493 КПП 301501001 БИК 041203001
КБК 806 1 12 02102 02 0000 120 ОКТМО 12701000
назначение платежа: сбор за участие в аукционе.
В случае внесения в выданный по результатам предоставле-

ния государственной услуги документ изменений, направленных на 
исправление ошибок, допущенных по вине министерства и (или) 
должностного лица министерства, плата с заявителя не взимается.

2.9. Правовые основания для предоставления государствен-
ной услуги

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской 
Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих 
предоставление государственной услуги, размещен на официаль-
ном сайте министерства, едином и региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
заявлений о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объек-
тов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

В помещении министерства отводятся места для ожидания 
приема, ожидания в очереди при подаче заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.5.1 – 2.5.9 подраздела 2.5 настоящего разде-
ла, получения информации и заполнения документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия долж-
ностных лиц министерства с заявителями соответствуют комфорт-
ным условиям для заявителей и оборудуются информационными 
табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи 
и получения документов, получения информации и заполнения не-
обходимых документов (далее – места для ожидания) оснащаются 
стульями (кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами 
(стойками), бумагой и канцелярскими принадлежностями, формами 
документов.

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

Места для ожидания оборудуются информационными стенда-
ми. Информационные стенды должны содержать информацию о по-

рядке предоставления государственной услуги, в том числе образцы 
заполнения форм заявлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о по-
рядке предоставления государственной услуги также размещается 
на официальном сайте министерства.

Условия доступности для инвалидов предоставляемой госу-
дарственной услуги и помещений, в которых она предоставляется, 
обеспечиваются в соответствии со статьей 15 Федерального зако-
на от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере де-
ятельности.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги 

являются:
- своевременное, полное информирование о государственной услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги 

и условий ожидания приема;
- минимальные количество и продолжительность взаимодей-

ствий заявителей и должностных лиц министерства при предостав-
лении государственной услуги;

- соответствие должностных регламентов должностных лиц 
министерства административному регламенту в части описания в 
них административных действий, профессиональных знаний и на-
выков;

- доступность обращения за предоставлением государствен-
ной услуги и предоставления государственной услуги для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

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

Предоставление государственной услуги в электронной фор-
ме обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1 – 
2.5.9 подраздела 2.5 настоящего раздела, в электронной форме, в 
том числе через региональный и единый порталы, в порядке, уста-
новленном пунктом 2.5.12 подраздела 2.5 настоящего раздела;

- формирования заявления о предоставлении государствен-
ной услуги;

- получения информации о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заяв-
ления;

- получения заявителем результатов предоставления государ-
ственной услуги;

- оценки качества предоставления государственной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использо-

ванию при обращении за получением государственной услуги, в том 
числе с учетом права заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись, определяются Правилами определе-
ния видов электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-

ле особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Описание последовательности административных проце-
дур при предоставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги в части результата 
«Предоставление права пользования участком недр местного зна-
чения» без проведения конкурса или аукциона включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявки на получение права пользования 
участком недр местного значения и документов;

- проверка представленных документов на комплектность;
- формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги;

- рассмотрение полного комплекта документов, оформление и 
утверждение заключения по результатам рассмотрения;

- издание распоряжения министерства о предоставлении пра-
ва пользования участком недр;

- оформление, государственная регистрация и выдача лицен-
зии на пользование недрами.

Предоставление государственной услуги в части результата 
«Предоставление права пользования участком недр местного зна-
чения» по результатам аукциона включает в себя выполнение сле-
дующих административных процедур:

- прием и регистрация заявки на участие в аукционе на право 
пользования участком недр местного значения и документов;

- проверка представленных документов на комплектность;
- формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги;

- рассмотрение заявок на участие в аукционе на право пользо-
вания участком недр местного значения и документов, оформление 
и утверждение заключения по результатам рассмотрения;

- проведение аукциона;
- утверждение результата аукциона;
- издание распоряжения министерства о предоставлении пра-

ва пользования участком недр местного значения;
- оформление, государственная регистрация и выдача лицен-

зии на пользование недрами.
Предоставление государственной услуги в части результата 

«Переоформление лицензии на пользование недрами» включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления о переоформлении лицензии 
на пользование недрами и документов;

- проверка представленных документов на комплектность;
- формирование и направление межведомственных запросов 

в органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги;

- рассмотрение полного комплекта документов, оформление и 
утверждение заключения по результатам рассмотрения;

- издание распоряжения министерства о переоформлении ли-
цензии на пользование недрами;

- оформление, государственная регистрация и выдача лицен-
зии на пользование недрами.

Предоставление государственной услуги в части результата 
«Внесение изменений и дополнений в условия лицензии на пользо-
вание недрами» включает в себя выполнение следующих админи-
стративных процедур:

- прием и регистрация заявления о внесении изменений и до-
полнений в условия лицензии на пользование недрами и документов;

- рассмотрение документов, оформление и утверждение за-
ключения по результатам рассмотрения документов, издание рас-
поряжения министерства о внесении изменений и дополнений в 
лицензии на пользование недрами;

- оформление дополнения к лицензии на пользование недра-
ми и направление его заявителю;

- регистрация дополнения к лицензии на пользование недрами.
Предоставление государственной услуги в части результата 

«Продление срока пользования участком недр местного значения» 
включает в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления о продлении срока пользова-
ния участком недр местного значения и документов;

- рассмотрение документов, оформление и утверждение за-
ключения по результатам рассмотрения документов, издание рас-
поряжения министерства о продлении срока пользования участком 
недр местного значения, уведомление заявителя;

- внесение изменений в лицензию на пользование недрами.
Предоставление государственной услуги в части результата 

«Досрочное прекращение, приостановление или ограничение пра-
ва пользования участком недр местного значения» включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления о досрочном прекращении, 
приостановлении или ограничении права пользования участком 
недр местного значения и документов;

- рассмотрение заявления и документов, оформление и 
утверждение заключения по результатам рассмотрения заявления и 
документов, издание распоряжения министерства о досрочном пре-
кращении, приостановлении или ограничении права пользования 
участком недр местного значения, уведомление заявителя.

Предоставление государственной услуги в части результата «Ис-
правление технических ошибок в лицензии на пользование недрами» 
включает в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления об исправлении технических 
ошибок в лицензии на пользование недрами и документов;

- рассмотрение заявления и документов, оформление и 
утверждение заключения по результатам рассмотрения заявления 
и документов, издание распоряжения министерства об исправлении 
технических ошибок в лицензии на пользование недрами, уведом-
ление заявителя;

- внесение изменений в лицензию на пользование недрами.
3.2. Описание административных процедур при предоставле-

нии государственной услуги в части результата «Предоставление 
права пользования участком недр местного значения» без проведе-
ния конкурса или аукциона

3.2.1. Прием и регистрация заявки на  получение права пользо-
вания участком недр местного значения и документов.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся представление заявителем документов, указанных в пунктах 2.5.1, 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов, принимает заявку на получение права пользования участ-
ком недр местного значения и документы, указанные в пунктах 2.5.1 
– 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
выполняя при этом следующие действия:

- заверяет представленные копии документов после их сверки 
с оригиналами или делает выписки из документов (оригиналы доку-
ментов возвращаются заявителю (представителю);

- регистрирует заявку на получение права пользования участ-
ком недр местного значения и документы в системе электронного 
документооборота;

- удостоверяет личность заявителя (представителя) (при лич-
ном обращении);

- выдает расписку-уведомление о принятии заявки на полу-
чение права пользования участком недр местного значения и доку-
ментов, ставить подпись, дату приема заявления и документов (при 
личном обращении).

Должностное лицо министерства, ответственное за прием и 
регистрацию документов, передает зарегистрированные заявку на 
получение права пользования участком недр местного значения и до-
кументы в отдел недропользования управления топливно-энергети-
ческого комплекса министерства (далее – отдел недропользования).

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявки на получение права пользования 
участком недр местного значения и документов и передача их в от-
дел недропользования.

Срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

3.2.2. Проверка представленных докумен тов на комплект-
ность.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированных документов в отдел недро-
пользования.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо отдела недропользования, 
являющееся секретарем секции по лицензированию комиссии ми-
нистерства по недропользованию.

Секретарь секции по лицензированию комиссии министерства 
по недропользованию с учетом цели использования участка недр 
проверяет:

- наличие документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента;

- действительность усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны заявка на получение права поль-
зования участком недр местного значения и документы, указанные 
в абзацах шестом, девятом, двадцатом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента (в случае обращения зая-
вителя за государственной услугой в электронной форме).

В случае если заявитель не представил по собственной ини-
циативе документы, указанные в абзацах втором – пятом пункта 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, то 
секретарь секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию в день поступления документов в отдел недро-
пользования формирует и направляет в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.2.3 настоящего подраздела, межведомственный запрос о 
предоставлении сведений:

- из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, об отсутствии  (наличии) у заявителя задолженности по упла-
те налогов сборов, пеней и штрафов за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах – в Федеральную 
налоговую службу;

- подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу 
лицензии на пользование недрами – в Федеральное казначейство;

- о согласовании добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, в случае, если участок недр местного значения рас-
положен на внутренних водных путях Российской Федерации – в 
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волжского 
бассейна внутренних водных путей».

В случае если заявитель не представил по собственной ини-
циативе документы, указанные в абзацах седьмом, восьмом пункта 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, то 
секретарь секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию в течение одного рабочего дня получает в мини-
стерстве с использованием внутриведомственного взаимодействия 
копии заключения государственной экспертизы геологической ин-
формации о предоставляемом в пользование участке недр местного 
значения и свидетельства об открытии месторождения общераспро-
страненных полезных ископаемых.

В случае если в результате проверки усиленной квалифи-
цированной электронной подписи выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, или в случае 
несоответствия представленных заявителем документов перечню 
документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 ад-
министративного регламента, или если заявитель не оплатил госу-
дарственную пошлину за выдачу лицензии на пользование недрами 
секретарь секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию готовит за подписью министра уведомление об 
отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в приеме документов в зависимости от 
способа взаимодействия, указанного заявителем в заявке, выдается 
заявителю лично под роспись, либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением или в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее – способ, указанный в заявке). В случае направле-
ния уведомления об отказе в приеме документов в форме электрон-
ного документа по соответствующему запросу заявителя ему также 
выдается экземпляр уведомления в бумажном виде.

Полный комплект документов секретарь секции по лицензиро-
ванию комиссии министерства по недропользованию направляет на 
рассмотрение членам секции по лицензированию комиссии мини-
стерства по недропользованию.

Срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 3 дней со дня регистрации заявления и документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является:

- направление полного комплекта документов на рассмотре-
ние членам секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию;

- направление заявителю уведомления об отказе в приеме до-
кументов с указанием причин отказа.
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3.2.3. Формирование и направление межведомс твенных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги.

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является регистрация документов, поступивших от заявителя, 
и непредставление заявителем документов, указанных в абзацах 
втором – пятом пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является должностное лицо отдела недропользования, явля-
ющееся секретарем секции по лицензированию комиссии министер-
ства по недропользованию.

В порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия секретарь секции по лицензированию комиссии министерства 
по недропользованию направляет запросы:

- в Федеральную налоговую службу – о предоставлении сведе-
ний из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
сведений об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по 
уплате налогов сборов, пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах;

- в Федеральное казначейство – о предоставлении сведений, 
подтверждающих оплату государственной пошлины за выдачу ли-
цензии;

- в Федеральное бюджетное учреждение «Администрация 
Волжского бассейна внутренних водных путей» – о предоставлении 
сведений о согласовании добычи общераспространенных полезных 
ископаемых, в случае, если участок недр местного значения располо-
жен на внутренних водных путях Российской Федерации.

Получение документов и сведений, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, осуществляется посредством 
межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных данных и 
в порядке, установленном Правительством Астраханской области, в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

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

Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней со дня проверки представленных 
документов на комплектность.

3.2.4. Рассмотрение полного комплекта документов, оформле-
ние и утверждение заключения по результатам рассмотрения.

Основанием для исполнения административной процедуры 
является поступление членам секции по лицензированию комис-
сии министерства по недропользованию заявки на получение пра-
ва пользования участком недр местного значения и прилагаемых к 
нему документов.

Ответственными за рассмотрение заявки на получение права 
пользования участком недр местного значения и документов явля-
ются должностные лица министерства, являющиеся членами секции 
по лицензированию комиссии министерства по недропользованию.

Члены секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию проверяют:

- соответствие сведений, содержащихся в представленных за-
явителем документах, сведениям, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц или в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей;

- наличие у заявителя денежных средств, технических средств 
и квалифицированных специалистов, необходимых для эффектив-
ного и безопасного проведения работ, связанных с намечаемым 
пользованием недрами местного значения, и соответствие их коли-
чества критериям достаточности, установленным постановлением 
Правительства Астраханской области от 08.10.2012 № 433-П «О 
критериях достаточности квалифицированных специалистов, фи-
нансовых и технических средств субъекта предпринимательской 
деятельности, квалифицированных специалистов и технических 
средств организаций, привлекаемых субъектом предприниматель-
ской деятельности в качестве подрядчиков, необходимых для вы-
полнения работ, связанных с намечаемым пользованием участком 
недр» (далее – Постановление Правительства Астраханской обла-
сти от 08.10.2012 № 433-П);

- соблюдение норм антимонопольного законодательства Рос-
сийской Федерации в случае предоставления права пользования 
участком недр местного значения заявителю.

Результаты рассмотрения заявки на получение права пользо-
вания участком недр местного значения и документов оформляются 
заключением, которое утверждается председателем комиссии ми-
нистерства по недропользованию.

В заключении содержится один из следующих выводов:
- о возможности предоставления права пользования участком 

недр местного значения – в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента;

- об отказе в предоставлении права пользования участком 
недр местного значения – в случае наличия одного или нескольких 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административ-
ного регламента.

В случае если по итогам рассмотрения заявки на получение 
права пользования участком недр местного значения и документов 
заявителю отказано в предоставлении права пользования участком 
недр местного значения, то секретарь секции по лицензированию 
комиссии министерства по недропользованию готовит за подписью 
министра уведомление об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги с обоснованием причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной ус-
луги выдается способом, указанным в заявке. В случае направления 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в 
форме электронного документа по соответствующему запросу заяви-
теля ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде.

Результатом исполнения административной процедуры является:
- утвержденное заключение секции по лицензированию комис-

сии министерства по недропользованию по результатам рассмотре-
ния заявки на получение права пользования участком недр местного 
значения и документов;

- уведомление заявителя об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

Срок исполнения административной процедуры не может 
превышать 20 дней со дня регистрации заявки на получение права 
пользования участком недр местного значения и документов.

3.2.5. Издание распоряжения министерства о предоставлении 
права пользования участком недр местного значения.

Основанием для издания распоряжения министерства о пре-
доставлении права пользования участком недр местного значения 
является утвержденное заключение секции по лицензированию 
комиссии министерства по недропользованию с выводом о возмож-
ности предоставления заявителю права пользования участком недр 
местного значения.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является должностное лицо отдела недропользования, явля-
ющееся секретарем секции по лицензированию комиссии министер-
ства по недропользованию.

На основании утвержденного заключения секретарь секции по 
лицензированию комиссии министерства по недропользованию под-
готавливает проект распоряжения министерства о предоставлении 
права пользования участком недр местного значения и передает его 
на подпись министру.

Срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 5 дней со дня утверждения заключения секции по лицензи-
рованию комиссии министерства по недропользованию по результа-
там рассмотрения заявки и документов.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется издание распоряжения министерства о предоставлении права 
пользования участком недр местного значения.

3.2.6. Оформление, государственная регистрация и в ыдача 
лицензии на пользование недрами.

Основанием для оформления, государственной регистрации и 
выдачи лицензии на пользование недрами является издание распо-
ряжения министерства о предоставлении права пользования участ-
ком недр местного значения.

Ответственным за исполнение данной административной про-

цедуры является должностное лицо отдела недропользования, явля-
ющееся секретарем секции по лицензированию комиссии министер-
ства по недропользованию.

Секретарь секции по лицензированию комиссии министерства 
по недропользованию заполняет бланк лицензии на пользование 
недрами по форме, утвержденной Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации, который подписывается 
министром.

После подписания лицензии на пользование недрами мини-
стром секретарь секции по лицензированию комиссии министерства 
по недропользованию на бланк лицензии на пользование недрами 
ставит отметку о регистрации, представляющую собой специальный 
штамп, на котором указывается регистрационный номер лицензии 
на пользование недрами, дата регистрации и подпись регистратора, 
а сведения о лицензии на пользование недрами вносятся в журнал 
государственной регистрации лицензий на пользование недрами.

После государственной регистрации секретарь секции по ли-
цензированию комиссии министерства по недропользованию, в 
зависимости от способа, указанного заявителем в заявке, выдает 
лицензию на пользование недрами заявителю лично под роспись 
в журнале государственной регистрации лицензий на пользование 
недрами либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением.

Срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 10 дней со дня издания распоряжения министерства о предо-
ставлении права пользования участком недр.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю зарегистрированной лицензии на пользова-
ние недрами.

3.3. Описание административных процедур при предоставле-
нии государственной услуги в части результата «Предоставление 
права пользования участком недр местного значения» по результа-
там аукциона

3.3.1. Прием и регистрация заявки на участие в аукционе на 
право пользования участком недр и документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется размещение на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru объявления о проведении аукциона на право 
пользования участком недр местного значения.

Прием и регистрация заявок на участие в аукционе на право 
пользования участком недр местного значения и документов осу-
ществляются должностным лицом министерства, ответственным 
за прием и регистрацию документов, в порядке, указанном в пункте 
3.2.1 подраздела 3.2 настоящего раздела.

Срок исполнения административной процедуры составляет 1 
рабочий день.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявки на участие в аукционе на право пользова-
ния участком недр местного значения и документов и передача их в 
отдел недропользования.

3.3.2. Проверка представленных документов на комплектность.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление в отдел недропользования зарегистрированных 
заявки на участие в аукционе на право пользования участком недр 
местного значения и документов и истечение срока приема заявок 
на участие в аукционе на право пользования участком недр местно-
го значения, установленного аукционной документацией.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

Проверка представленных документов на комплектность осу-
ществляется в порядке, указанном в пункте 3.2.2 подраздела 3.2 на-
стоящего раздела.

Исполнение административной процедуры осуществляется 
в первый рабочий день, следующий за днем завершения приема 
заявок на участие в аукционе на право пользования участком недр 
местного значения, установленным аукционной документацией.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является:

- направление полного комплекта документов на рассмотре-
ние членам секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию;

- направление заявителю уведомления об отказе в приеме до-
кументов с указанием причин отказа.

3.3.3. Формирование и направление межведомственных  за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется регистрация документов, поступивших от заявителя, и непред-
ставление заявителем документов, указанных в абзацах втором, 
третьем, шестом пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента.

В порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия ответственное должностное лицо направляет запросы:

- в Федеральную налоговую службу – о предоставлении сведе-
ний из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
сведений об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по 
уплате налогов сборов, пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах;

- в Федеральное казначейство – о предоставлении сведений, 
подтверждающих оплату сбора за участие в аукционе на право 
пользования участком недр местного значения.

Получение документов и сведений, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, осуществляется посредством 
межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных данных и 
в порядке, установленном Правительством Астраханской области, в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 5 рабочих дней со дня проверки представленных документов 
на комплектность.

3.3.4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право 
пользования участком недр местного значения и документов, оформ-
ление и утверждение заключения по результатам рассмотрения.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявки на участие в аукционе на право пользова-
ния участком недр местного значения и документов должностным 
лицам министерства, являющимся членами секции по лицензирова-
нию комиссии министерства по недропользованию.

Ответственными за рассмотрение заявки и документов явля-
ются должностные лица министерства, являющиеся членами секции 
по лицензированию комиссии министерства по недропользованию.

Члены секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию проверяют:

- соответствие сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах, со сведениями, содержащимися в Едином 
государственном реестре юридических лиц или в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей;

- наличие у заявителя денежных средств, технических средств 
и квалифицированных специалистов, необходимых для эффектив-
ного и безопасного проведения работ, связанных с намечаемым 
пользованием недрами местного значения, и соответствие их коли-
чества критериям достаточности, установленным Постановлением 
Правительства Астраханской области от 08.10.2012 № 433-П;

- соблюдение норм антимонопольного законодательства Рос-
сийской Федерации в случае предоставления права пользования 
участком недр местного значения заявителю.

Результаты рассмотрения документов оформляются заключе-
нием, которое утверждается председателем комиссии министерства 
по недропользованию.

В заключении содержится один из следующих выводов:
- о принятии заявки на участие в аукционе на право пользо-

вания участком недр местного значения и признании заявителя 
участником аукциона – в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента;

- об отказе в приеме заявки на участие в аукционе на право 
пользования участком недр местного значения – в случае наличия 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административ-
ного регламента.

В случае если по итогам рассмотрения заявок на право поль-
зования участком недр местного значения и документов участником 
аукциона признан только один заявитель или ни один из заявителей 
не признан участником аукциона, то в заключении также содержится 
вывод о признании аукциона несостоявшимся.

По результатам рассмотрения документов секретарь секции 
по лицензированию комиссии министерства по недропользованию 
готовит за подписью министра уведомление о принятии заявки на 
участие в аукционе на право пользования участком недр местного 
значения и признании заявителя участником аукциона либо об отка-
зе в принятии заявки на участие в аукционе на право пользования 
участком недр местного значения.

Уведомление о принятии заявки на участие в аукционе на 
право пользования участком недр местного значения и признании 
заявителя участником аукциона либо об отказе в принятии заявки 
на участие в аукционе на право пользования участком недр местно-
го значения в зависимости от способа взаимодействия, указанного 
заявителем в заявке, выдается заявителю лично под роспись, либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. В случае направления 
уведомления в форме электронного документа по соответствующе-
му запросу заявителя ему также выдается экземпляр уведомления 
в бумажном виде.

В случае если секцией по лицензированию комиссии мини-
стерства по недропользованию сделан вывод о признании аукциона 
несостоявшимся в связи с тем, что участником аукциона признан 
только один заявитель, то секретарь секции по лицензированию ко-
миссии министерства по недропользованию готовит проект распоря-
жения министерства о предоставлении права пользования участком 
недр местного значения такому заявителю, в порядке и сроки, пред-
усмотренные пунктом 3.3.7 настоящего подраздела.

Результатом исполнения административной процедуры является:
- утвержденное заключение по итогам рассмотрения заявок на 

участие в аукционе на право пользования участком недр местного 
значения и документов;

- уведомление заявителя о приеме заявки на участие в аук-
ционе на право пользования участком недр местного значения и 
признании его участником аукциона либо отказе в приеме заявки на 
участие в аукционе на право пользования участком недр местного 
значения.

Исполнение административной процедуры осуществляется в 
срок, установленный аукционной документацией, но не позднее 3 
дней до дня проведения аукциона.

3.3.5. Проведение аукциона.
Основанием исполнения административной процедуры явля-

ется признание участниками аукциона двух и более заявителей.
Ответственными за исполнение административной процедуры 

являются члены секции по проведению аукционов комиссии мини-
стерства по недропользованию.

Аукцион проводится в открытой форме посредством объявле-
ния размера разового платежа за пользование недрами.

Аукцион завершается если после объявления очередного зна-
чения размера разового платежа за пользование недрами и трое-
кратного его повторения ни один из участников аукциона не сделал 
предложение о его уплате.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую величину разового платежа за пользование недрами.

По итогам проведения аукциона составляется протокол, кото-
рый подписывается всеми членами секции по проведению аукцио-
нов комиссии министерства по недропользованию.

Протокол должен содержать:
- наименование и характеристику выставленного на аукцион 

участка недр местного значения;
- список участников заседания (членов секции по проведению 

аукционов комиссии министерства по недропользованию, участни-
ков аукциона и их представителей);

- список всех поданных заявок на участие в аукционе на право 
пользование участком недр местного значения;

- список заявителей, признанных участниками аукциона;
- список заявителей, в отношении которых принято решение 

об отказе в приеме заявки на участие в аукционе на право пользо-
вания участком недр местного значения с указанием причин отказа;

- стартовый и окончательный размеры разового платежа за 
пользование недрами;

- полное официальное наименование победителя аукциона.
К протоколу прикладывается ведомость прохождения шагов 

аукциона, содержащая наименования участников аукциона, первы-
ми предложивших соответствующие размеры разового платежа за 
пользование недрами.

Аукцион проводится в день, установленный аукционной доку-
ментацией, но не ранее чем на сорок шестой день со дня размеще-
ния на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru объявления о проведении аукциона на право пользования 
участком недр местного значения.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется протокол проведения аукциона, подписанный членами секции 
по проведению аукционов комиссии министерства по недропользо-
ванию.

3.3.6. Утверждение результата аукциона.
Основанием для начала административной процедуры является 

протокол проведения аукциона, подписанный членами секции по про-
ведению аукционов комиссии министерства по недропользованию.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо министерства, являющееся секретарем 
секции по проведению аукционов комиссии министерства по недро-
пользованию.

Секретарь секции по проведению аукционов комиссии мини-
стерства по недропользованию передает подписанный протокол 
проведения аукциона на утверждение министру.

Министр утверждает протокол проведения аукциона в течение 
14 дней со дня проведения аукциона.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется протокол проведения аукциона, утвержденный министром.

3.3.7. Издание распоряжения министерства о предоставле нии 
права пользования участком недр местного значения.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется утверждение министром протокола проведения аукциона.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по проведению аукционов комиссии министер-
ства по недропользованию.

На основании утвержденного протокола проведения аукциона 
секретарь секции по проведению аукционов комиссии министерства 
по недропользованию готовит и передает на подпись министру:

- проект распоряжения министерства о предоставлении права 
пользования участком недр местного значения победителю аукциона;

- уведомление в адрес победителя аукциона о принятии реше-
ния о предоставлении права пользования участком недр местного 
значения и необходимости оплаты в течение 10 банковских дней со 
дня получения уведомления государственной пошлины за выдачу 
лицензии на пользование участком недр местного значения.

В случае неуплаты в установленный срок победителем аукци-
она государственной пошлины за выдачу лицензии на пользование 
недрами министерство отменяет распоряжение о предоставлении 
права пользования участком недр местного значения.

Срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 5 дней со дня утверждения протокола проведения аукциона.

Результатом исполнения административной процедуры является:
- издание распоряжения министерства о предоставлении пра-

ва пользования участком недр местного значения победителю аук-
циона;

- уведомление победителя аукциона о принятии решения о 
предоставлении права пользования участком недр местного значе-
ния и необходимости оплаты в течение 10 банковских дней со дня 
получения уведомления государственной пошлины за выдачу ли-
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цензии на пользование недрами.
3.3.8. Оформление, государственная регистрация и выдача 

лицензии на пользование недрами.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется издание распоряжения министерства о предоставлении права 
пользования участком недр местного значения победителю аукциона.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по проведению аукционов комиссии министер-
ства по недропользованию.

Оформление и государственная регистрация лицензии на 
пользование недрами осуществляются в порядке, предусмотренном 
пунктом 3.2.6 подраздела 3.2 настоящего раздела.

Лицензия на пользование недрами выдается в течение 10 
дней со дня представления заявителем, которому по результатам 
аукциона предоставляется право пользования участком недр мест-
ного значения, документа, подтверждающего оплату государствен-
ной пошлины за выдачу лицензии на пользование недрами, либо 
со дня получения сведений об оплате в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, но не ранее чем через 10 дней 
со дня подписания протокола проведения аукциона.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача победителю аукциона зарегистрированной лицензии на 
пользование недрами.

3.4. Описание административных процедур при предоставле-
нии государственной услуги в части результата «Переоформление 
лицензии на пользование недрами»

3.4.1. Прием и регистрация заявления о переоформлении ли-
цензии на пользование недрами и документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется представление заявителем документов, указанных в пункте 
2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Исполнение административной процедуры осуществляется в 
порядке и сроки, установленные пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 на-
стоящего раздела.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется передача зарегистрированных заявления и документов в отдел 
недропользования.

3.4.2. Проверка представленных документов на комплектность.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление зарегистрированных документов в отдел недро-
пользования министерства.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

Секретарь секции по лицензированию комиссии министерства 
по недропользованию проверяет:

- наличие документов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, в зависимости от основа-
ния переоформления лицензии;

- действительность усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги и документы, указанные в абзацах пятнадца-
том, шестнадцатом, двадцатом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента (в случае обращения заявителя за 
предоставлением государственной услуги в электронной форме).

В случае если заявитель по собственной инициативе не пред-
ставил документы, указанные в пункте 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, то ответственное должностное 
лицо формирует и направляет в порядке, предусмотренном пунктом 
3.4.3 настоящего подраздела, межведомственный запрос о предо-
ставлении сведений:

- из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей, об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по упла-
те налогов сборов, пеней и штрафов за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах - в Федеральную 
налоговую службу;

- подтверждающих оплату государственной пошлины за пере-
оформление лицензии на пользование участком недр местного зна-
чения – в Федеральное казначейство.

В случае если в результате проверки усиленной квалифици-
рованной электронной подписи выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, секретарь секции 
по лицензированию комиссии министерства по недропользованию 
готовит за подписью министра уведомление об отказе в приеме до-
кументов с указанием причин отказа.

В случае несоответствия представленных заявителем доку-
ментов перечню документов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, или если заявитель 
не внес в бюджет Астраханской области государственную пошлину 
за переоформление лицензии на пользование недрами секретарь 
секции по лицензированию комиссии министерства по недрополь-
зованию готовит за подписью министра уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в приеме документов или об отказе в 
предоставлении государственной услуги выдается способом, ука-
занным в заявлении. В случае направления уведомления в форме 
электронного документа по соответствующему запросу заявителя 
ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде.

Полный комплект документов секретарь секции по лицензиро-
ванию комиссии министерства по недропользованию направляет на 
рассмотрение членам секции по лицензированию комиссии мини-
стерства по недропользованию.

Общий срок исполнения административной процедуры не пре-
вышает 5 дней со дня регистрации заявления и документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является:

- направление полного комплекта документов на рассмотре-
ние членам секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию;

- отказ в приеме документов и направление заявителю уведом-
ления об отказе в приеме документов с указанием причин отказа;

- отказ в предоставлении государственной услуги и направле-
ние заявителю уведомления об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с указанием причин отказа.

3.4.3. Формирование и направление межведомственных за-
пр осов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги.

Основанием для исполнения административной процедуры 
является регистрация документов, поступивших от заявителя, и 
непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.5.4 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

В порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия ответственное должностное лицо направляет запросы:

- в Федеральную налоговую службу – о предоставлении сведе-
ний из Единого государственного реестра юридических лиц или Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
сведений об отсутствии (наличии) у заявителя задолженности по 
уплате налогов сборов, пеней и штрафов за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о налогах и сборах;

- в Федеральное казначейство – о предоставлении сведений, 
подтверждающих оплату государственной пошлины за переоформ-
ление лицензии на пользование недрами.

Получение документов и сведений, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, осуществляется посредством 
межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных данных и 
в порядке, установленном Правительством Астраханской области, в 
течение 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 5 рабочих дней со дня проверки представленных документов 
на комплектность.

3.4.4. Рассмотрение полного комплекта документов, оформле-

ние и утверждение заключения по результатам рассмотрения.
Основанием для исполнения административной процедуры 

является поступление членам секции по лицензированию комиссии 
министерства по недропользованию заявления о переоформлении 
лицензии на пользование недрами и прилагаемых к нему документов.

Ответственными за рассмотрение заявления и документов явля-
ются должностные лица министерства, являющиеся членами секции 
по лицензированию комиссии министерства по недропользованию.

Члены секции по лицензированию комиссии министерства по не-
дропользованию при рассмотрении заявления и документов проверяют:

- наличие оснований для переоформления лицензии на поль-
зование недрами на заявителя;

- соответствие сведений, содержащихся в представленных за-
явителем документах, сведениям, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц;

- наличие у заявителя денежных средств, технических средств 
и квалифицированных специалистов, необходимых для эффектив-
ного и безопасного проведения работ, связанных с намечаемым 
пользованием недрами местного значения, и соответствие их коли-
чества критериям достаточности, установленным Постановлением 
Правительства Астраханской области от 08.10.2012 № 433-П;

- срок действия переоформляемой лицензии на пользование 
участком недр местного значения;

- наличие в отношении пользователя недр процедуры досроч-
ного права пользования участком недр местного значения;

- соблюдение норм антимонопольного законодательства Рос-
сийской Федерации при предоставлении права пользования участ-
ком недр местного значения заявителю.

Результаты рассмотрения документов оформляются заключе-
нием, которое утверждается председателем комиссии министерства 
по недропользованию.

В заключении содержится один из следующих выводов:
- о возможности переоформления лицензии на пользование 

недрами - в случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, указанных в пункте 2.7.3 подраздела 
2.7 раздела 2 административного регламента;

- об отказе в переоформлении лицензии на пользование не-
драми – в случае наличия одного или нескольких оснований для от-
каза в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 
2.7.3 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента.

В случае если по итогам рассмотрения заявления и докумен-
тов заявителю отказано в переоформлении лицензии на пользова-
ние участком недр местного значения, то секретарь секции по ли-
цензированию комиссии министерства по недропользованию гото-
вит за подписью министра уведомление об отказе в предоставлении 
государственной услуги с обоснованием причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной ус-
луги выдается способом, указанным в заявке. В случае направления 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в 
форме электронного документа по соответствующему запросу заяви-
теля ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде.

Результатом исполнения административной процедуры является:
- утвержденное заключение по итогам рассмотрения заявления 

о переоформлении лицензии на пользование недрами и документов;
- уведомление заявителя об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги.
Срок исполнения административной процедуры не может пре-

вышать 20 дней со дня регистрации заявления и документов.
3.4.5. Издание распоряжения министерства о переоформле-

нии лицензии на пользование недрами.
Основанием для издания распоряжения министерства о пере-

оформлении лицензии на пользование недрами является утверж-
денное заключение секции по лицензированию комиссии министер-
ства по недропользованию с выводом о возможности переоформле-
ния лицензии на пользование недрами на заявителя.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

На основании утвержденного заключения секретарь секции 
по лицензированию комиссии министерства по недропользованию 
подготавливает проект распоряжения министерства о переоформ-
лении лицензии на пользование недрами и передает его на подпись 
министру.

Срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 5 дней со дня утверждения заключения по результатам рас-
смотрения заявления о переоформлении лицензии на пользование 
недрами и документов.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется издание распоряжения министерства о переоформлении ли-
цензии на пользование недрами.

3.4.6. Оформление, государственная регистрация и выдача 
лицензии на пользование недрами.

Основанием для исполнения административной процедуры 
является издание распоряжения министерства о переоформлении 
лицензии на пользование недрами.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

Оформление, государственная регистрация и выдача лицен-
зии на пользование недрами осуществляются в порядке и сроки, 
установленные пунктом 3.2.6 подраздела 3.2 настоящего раздела.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю зарегистрированной лицензии на пользова-
ние недрами.

3.5. Описание административных процедур при предоставле-
нии государственной услуги в части результата «Внесение измене-
ний и дополнений в условия лицензии на пользование недрами»

3.5.1. Прием и регистрация заявления о внесении изменений и до-
полнений в условия лицензии на пользование недрами, и документов.

Основанием для исполнения административной процедуры 
является представление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов.

Исполнение административной процедуры осуществляется в 
порядке и сроки, установленные пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 на-
стоящего раздела.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется передача зарегистрированных заявления о внесении измене-
ний и дополнений в условия лицензии на пользование недрами и 
документов в отдел недропользования.

3.5.2. Рассмотрение документов, оформление и утверждение 
заключения по результатам рассмотрения документов, издание рас-
поряжения министерства о внесении изменений и дополнений в ус-
ловия лицензии на пользование недрами.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированных документов в отдел недро-
пользования.

Ответственными за исполнение административной процедуры 
являются должностные лица министерства, являющиеся членами 
секции по лицензированию комиссии министерства по недрополь-
зованию.

Члены секции по лицензированию комиссии министерства по не-
дропользованию при рассмотрении заявления и документов проверяют:

- действительность усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги и документы, указанные в абзаце третьем пункта 
2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента (в слу-
чае обращения за государственной услугой в электронной форме);

- наличие оснований для внесения изменений и дополнений в 
условия лицензии на пользование недрами.

Результаты рассмотрения документов оформляются заключе-
нием, которое утверждается председателем комиссии министерства 
по недропользованию.

В заключении содержится один из следующих выводов:
- об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, – в случае несоблюдения установ-
ленных условий признания действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, которой подписано заявление о 

предоставлении государственной услуги;
- об отказе во внесении изменений и дополнений в условия ли-

цензии на пользование недрами – в случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пун-
кте 2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента;

- о возможности внесения изменений и дополнений в условия ли-
цензии на пользование недрами, – в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 
2.7.4 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента.

В случае если в результате проверки усиленной квалифици-
рованной электронной подписи выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, секретарь секции 
по лицензированию комиссии министерства по недропользованию 
готовит за подписью министра уведомление об отказе в приеме до-
кументов с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в приеме документов выдается спосо-
бом, указанным в заявлении. В случае направления уведомления об 
отказе в приеме документов в форме электронного документа по со-
ответствующему запросу заявителя ему также выдается экземпляр 
уведомления в бумажном виде.

В случае если по итогам рассмотрения заявления и доку-
ментов заявителю отказано во внесении изменений и дополнений 
в условия лицензии на пользование недрами, то секретарь секции 
по лицензированию комиссии министерства по недропользованию 
готовит на имя заявителя за подписью министра уведомление об 
отказе в предоставлении государственной услуги с обоснованием 
причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги выдается способом, указанным в заявлении. В случае на-
правления уведомления об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги в форме электронного документа по соответствующему 
запросу заявителя ему также выдается экземпляр уведомления в 
бумажном виде.

В случае если по итогам рассмотрения заявления и докумен-
тов принято решение о возможности внесения изменений и допол-
нений в условия лицензии на пользования недрами, то секретарь 
секции по лицензированию комиссии министерства по недрополь-
зованию, подготавливает проект распоряжения министерства о вне-
сении изменений и дополнений в условия лицензии на пользование 
недрами, и передает его на подпись министру.

Срок исполнения административной процедуры не может превы-
шать 20 дней со дня регистрации заявления и документов.

Результатом исполнения административной процедуры является:
- уведомление заявителя об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги;
- уведомление заявителя об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги;
- издание распоряжения министерства о внесении изменении 

дополнений в лицензии на пользование недрами.
3.5 .3. Оформление дополнения к лицензии на пользование не-

драми и направление его заявителю.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется издание распоряжения министерства о внесении изменений 
и дополнений в условия пользования недрами местного значения, 
предусмотренные в лицензии на пользование недрами.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

Секретарь секции по лицензированию комиссии министерства 
по недропользованию подготавливает проект дополнения к лицен-
зии на пользование недрами и передает его на подпись министру.

Подписанное дополнение к лицензии на пользование недрами 
выдается заявителю лично под роспись, либо направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением, для получения его 
согласия на внесение изменений.

Срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 5 дней со дня издания распоряжения министерства о внесе-
нии изменений в условия лицензии на пользование недрами.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление заявителю дополнения к лицензии на пользова-
ние недрами, подписанного министром.

3.5 .4. Регистрация дополнения к лицензии на пользование не-
драми.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется предоставление заявителем подписанного со своей стороны 
дополнения к лицензии на пользование недрами.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

Ответственное должностное лицо проставляет на дополнении 
к лицензии отметку о регистрации, представляющей собой специ-
альный штамп, на котором указывается регистрационный номер до-
полнения, дата регистрации и подпись регистратора.

Зарегистрированное дополнение к лицензии на пользование 
недрами выдается заявителю лично под роспись либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением.

Срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 3 дней со дня предоставления заявителем подписанного со 
своей стороны дополнения к лицензии на пользование недрами.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление заявителю зарегистрированного дополнения к 
лицензии на пользование недрами.

3.6. Описание административных процедур при предоставле-
нии государственной услуги в части результата «Продление срока 
пользования участком недр местного значения»

3.6.1. Прием и регистрация заявления о продлении срока 
пользования участком недр местного значения и документов.

Основанием для исполнения административной процедуры 
является представление заявителем документов, указанных в пун-
кте 2.5.6 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов.

Прием и регистрация заявления о продлении срока пользова-
ния участком недр и документов осуществляются в порядке и сроки, 
установленные пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 настоящего раздела.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления и документов и передача их в отдел 
недропользования.

3.6.2. Рассмотрение документов, оформление и утверждение 
заключения по результатам рассмотрения документов, издание рас-
поряжения министерства о продлении срока пользования участком 
недр местного значения.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления о продлении сро-
ка пользования участком недр местного значения и прилагаемых к 
нему документов в отдел недропользования.

Ответственными за рассмотрение заявления и документов 
являются должностные лица министерства, являющиеся членами 
секции по лицензированию комиссии министерства по недрополь-
зованию.

Члены секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию проверяют:

- действительность усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, которой подписаны заявление о предоставлении 
государственной услуги и документа, указанного в абзаце третьем 
пункта 2.5.6 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламен-
та (в случае обращения за государственной услугой в электронной 
форме);

- наличие необходимости завершения поисков и оценки или 
разработки месторождения полезных ископаемых либо выполнения 
ликвидационных мероприятий;

- исполнение заявителем условий пользования недрами, уста-
новленных лицензией на пользование недрами.

Результаты рассмотрения документов оформляются заключе-
нием, которое утверждается председателем комиссии министерства 
по недропользованию.

В заключении содержится один из следующих выводов:
- об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, – в случае если в результате проверки 
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усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности;

- об отказе в продлении срока пользования участком недр 
местного значения – в случае наличия одного или нескольких ос-
нований для отказа в предоставлении государственной услуги, ука-
занных в пункте 2.7.5 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента;

- о возможности продления срока пользования участком недр 
местного значения – в случае отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.7.5 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента.

В случае если в результате проверки усиленной квалифици-
рованной электронной подписи выявлено несоблюдение установ-
ленных условий признания ее действительности, секретарь секции 
по лицензированию комиссии министерства по недропользованию 
готовит за подписью министра уведомление об отказе в приеме до-
кументов с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в приеме документов выдается спосо-
бом, указанным в заявлении. В случае направления уведомления об 
отказе в приеме документов в форме электронного документа по со-
ответствующему запросу заявителя ему также выдается экземпляр 
уведомления в бумажном виде.

В случае если принято решение об отказе в продлении срока 
пользования участком недр местного значения, то секретарь секции 
по лицензированию комиссии министерства по недропользованию 
готовит за подписью министра уведомление об отказе в предостав-
лении государственной услуги с обоснованием причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной ус-
луги выдается способом, указанным в заявке. В случае направления 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в 
форме электронного документа по соответствующему запросу заяви-
теля ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде.

В случае если принято решение о возможности продления 
срока пользования участком недр местного значения, секретарь сек-
ции по лицензированию комиссии министерства по недропользова-
нию по итогам рассмотрения заявления и документов готовит проект 
распоряжения министерства о продлении срока пользования участ-
ком недр местного значения и передает его на подпись министру.

Срок исполнения административной процедуры не может пре-
вышать 20 дней со дня регистрации заявления и документов.

Результатом исполнения административной процедуры является:
- утвержденное заключение по итогам рассмотрения заявле-

ния и документов;
- уведомление заявителя об отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления государственной услуги;
- уведомление заявителя об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги;
- издание распоряжения министерства о продлении срока 

пользования участком недр местного значения.
3.6.3. Внесение изменений в лицензию на пользование недрами.
Основанием для исполнения административной процедуры 

является издание распоряжения министерства о продлении срока 
пользования участком недр местного значения.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

Ответственное должностное лицо оформляет, регистрирует 
и выдает заявителю зарегистрированное дополнение к лицензии в 
порядке и сроки, указанные в пунктах 3.5.3, 3.5.4 подраздела 3.5 на-
стоящего раздела.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется внесение изменений в лицензию на пользование недрами.

3.7. Описание административных процедур при предостав-
лении государственной услуги в части результата «Досрочное пре-
кращение, приостановление или ограничение права пользования 
участком недр местного значения»

3.7.1. Прием и регистрация заявления о досрочном прекраще-
нии, приостановлении или ограничении права пользования участ-
ком недр местного значения и документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется представление заявителем документов, указанных в пункте 
2.5.8 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов.

Прием и регистрация заявления о досрочном прекращении, 
приостановлении или ограничении права пользования участком 
недр местного значения и документов осуществляются в порядке 
и сроки, установленные пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 настоящего 
раздела.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления и документов и передача их в отдел 
недропользования.

3.7.2. Рассмотрение заявления и документов, оформление и 
утверждение заключения по результатам рассмотрения заявления и 
документов, издание распоряжения министерства о досрочном пре-
кращении, приостановлении или ограничении права пользования 
участком недр местного значения.

Основанием для начала данной административной процедуры 
является поступление зарегистрированных заявления о предоставле-
нии государственной услуги и документов в отдел недропользования.

Ответственными за исполнение данной административной 
процедуры являются должностные лица министерства, являющие-
ся членами секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

Члены секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию проверяет представленные документы на нали-
чие оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, указанных в пункте 2.7.6 подраздела 2.7 раздела 2 администра-
тивного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги секретарь секции по лицензированию ко-
миссии министерства по недропользованию подготавливает за под-
писью министра уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с обоснованием причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной ус-
луги выдается способом, указанным в заявке. В случае направления 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в 
форме электронного документа по соответствующему запросу заяви-
теля ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги секретарь секции по лицензированию ко-
миссии министерства по недропользованию подготавливает проект 
распоряжения министерства о досрочном прекращении, ограниче-
нии или приостановлении права пользования участком недр мест-
ного значения и передает его на подпись министру.

Копия распоряжения министерства о досрочном прекращении, 
ограничении или приостановлении права пользования участком 
недр местного значения в зависимости от способа взаимодействия, 
указанного заявителем в заявлении, выдается заявителю лично под 
роспись, либо направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением, или в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае 
направления копии распоряжения министерства о досрочном пре-
кращении, ограничении или приостановлении права пользования 
участком недр местного значения в форме электронного документа 
по соответствующему запросу заявителя ему также выдается копия 
распоряжения в бумажном виде.

Срок исполнения данной административной процедуры не бо-
лее 25 дней со дня регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги.

Результатом административной процедуры является досроч-
ное прекращение, ограничение или приостановление права пользо-
вания участком недр местного значения.

3.8. Описание административных процедур при предоставле-
нии государственной услуги в части результата «Исправление техни-
ческих ошибок в лицензии на пользование недрами»

3.8.1. Прием и регистрация заявления об исправлении техни-
ческих ошибок в лицензии на пользование недрами и документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется представление заявителем документов, указанных в пункте 

2.5.9 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение административной процедуры 

является должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов.

Прием и регистрация заявления об исправлении технических 
ошибок в лицензии на пользование недрами и документов осущест-
вляются в порядке и сроки, установленные пунктом 3.2.1 подразде-
ла 3.2 настоящего раздела.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления и документов и передача их в отдел 
недропользования.

3.8.2. Рассмотрение заявления и документов, оформление и 
утверждение заключения по результатам рассмотрения заявления 
и документов, издание распоряжения министерства об исправлении 
технических ошибок в лицензии на пользование недрами.

Основанием для начала данной административной процедуры 
является поступление зарегистрированных заявлений об исправ-
лении технических ошибок в лицензии на пользование недрами и 
документов в отдел недропользования.

Ответственными за исполнение данной административной 
процедуры являются должностные лица министерства, являющие-
ся членами секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

Члены секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию проверяет представленные документы на нали-
чие оснований для отказа в предоставлении государственной услу-
ги, указанных в пункте 2.7.7 подраздела 2.7 раздела 2 администра-
тивного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги секретарь секции по лицензированию ко-
миссии министерства по недропользованию подготавливает за под-
писью министра уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги с обоснованием причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной ус-
луги выдается способом, указанным в заявке. В случае направления 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в 
форме электронного документа по соответствующему запросу заяви-
теля ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги секретарь секции по лицензированию комиссии 
министерства по недропользованию подготавливает проект распоря-
жения министерства об исправлении технических ошибок в лицензии 
на пользование недрами и передает его на подпись министру.

Срок исполнения данной административной процедуры не бо-
лее 25 дней со дня регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги.

Результатом административной процедуры является издание 
распоряжения министерства об исправлении технических ошибок в 
лицензии на пользование недрами.

3.8.3. Внесение изменений в лицензию на пользование недрами.
Основанием для исполнения административной процедуры 

является издание распоряжения министерства об исправлении тех-
нических ошибок в лицензии на пользование недрами.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования, являющееся 
секретарем секции по лицензированию комиссии министерства по 
недропользованию.

Ответственное должностное лицо оформляет, регистрирует и 
выдает заявителю зарегистрированное дополнение к лицензии на 
пользование недрами в порядке и сроки, указанные в пунктах 3.5.3, 
3.5.4 подраздела 3.5 настоящего раздела.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется внесение изменений в лицензию на пользование недрами.

3.9. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах

В случае выявления заявителем опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, заявитель представляет в министерство заявление об исправ-
лении опечаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах осу-
ществляется бесплатно.

Ответственное должностное лицо министерства, определен-
ное в соответствии с резолюцией министра для рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и ошибок, в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении 
опечаток и ошибок в министерство, проводит проверку указанных в 
заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

В случае выявления опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах ответствен-
ное должностное лицо министерства осуществляет их исправление в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки 
указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах или 
их замена либо направление заявителю уведомления об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной услуги документах.

Срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-

ем и исполнением ответственными должностными лицами положе-
ний административного регламента, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием реше-
ний ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами, при предо-
ставлении государственной услуги осуществляет министр или упол-
номоченное им должностное лицо министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги осуществляется министром или уполномоченным им 
должностным лицом министерства и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действия) должностных лиц министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый харак-
тер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов 
работы), тематический характер (проверка предоставления государ-
ственной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления услуги

Должностные лица министерства несут ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги, предусмотренные 
разделом 3 административного регламента, которые закрепляются 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

В целях контроля за предоставлением государственной услу-
ги граждане, их объединения и организации имеют право запросить 
и получить, а должностные лица министерства обязаны им предо-
ставить возможность ознакомления с документами и материалами, 
относящимися к предоставлению государственной услуги, а также 
непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет 
установленных федеральным законом ограничений на информа-
цию, содержащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граж-
дане, их объединения и организации вправе направить в министер-
ство предложения, рекомендации по совершенствованию качества 
и порядка предоставления государственной услуги, а также заявле-
ния и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами 
министерства, ответственными за предоставление государственной 
услуги, положений административного регламента, которые подле-
жат рассмотрению в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) министерства и (или) его 
должностных лиц при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при 
предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном 
обращении либо по телефону) с должностными лицами министер-
ства, ответственными за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия должностных лиц министерства, от-
ветственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по 
электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые разме-
щаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»;

- посредством информационных материалов, которые разме-
щаются на информационном стенде в помещении министерства.

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

ющих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя представления документов или ин-

формации либо осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Астраханской области для предо-
ставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Астраханской области для предоставления государственной 
услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Астраханской области;

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

- отказ министерства, должностных лиц министерства в ис-
правлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Астраханской области;

- требование у заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

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

5.4.1. Жалоба рассматривается министерством.
В случае если в компетенцию министерства не входит приня-

тие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя 
о перенаправлении жалобы.

5.4.2. В случае если обжалуется решение и действие (бездействие) 
министра, жалоба подается в Правительство Астраханской области.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через автоном-
ное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – многофункциональный центр). При поступлении жалобы мно-
гофункциональный центр обеспечивает ее передачу в министерство 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодей-
ствии между многофункциональным центром и министерством, но не 
позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в министерстве.

5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица министерства обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в 
соответствии с требованиями настоящего раздела административ-
ного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в министерство, многофункциональ-

ный центр в письменной форме, в том числе при личном приеме 
заявителя, или в электронном виде.

5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. 
Советская/ул. Коммунистическая/ул. Чернышевского /ул. Володар-
ского, 14-12/3/13/17.

График работы министерства: понедельник-пятница с 8.30 до 
17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббо-
та, воскресенье.

Телефоны министерства: приемная – (8512) 51-46-97;                        
факс (8512) 51-46-98, отдел недропользования – (8512) 48-48-66.

Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»: 
http://minprom.astrobl.ru.

Адрес электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.;
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.5.3. Почтовый адрес многофункционального центра: 414014, 

г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
График работы многофункционального центра:
с понедельника по среду – с 08.00 до 18.00;
четверг – с 08.00 до 20.00;
пятница – с 08.00 до 18.00;
суббота – с 08.00 до 13.00;
воскресенье – выходной.
Адрес официального сайта многофункционального центра в 

сети «Интернет»: http://www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: mfc.

astrakhan@astrobl.ru.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 

структурных подразделений многофункционального центра указана на 
официальном сайте многофункционального центра в сети «Интернет».

5.5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, фамилию, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) должностного лица министерства, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, 
когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвер-
том пункта 5.5.7 настоящего подраздела);

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) министерства, его должностного лица;
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- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, его должностного 
лица. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.5. В случае если  жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при 
наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ми-
нистерством в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении государ-
ственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжа-
луется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной 
государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы мини-
стерства, указанным в пункте 5.5.2 настоящего подраздела.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федерально й государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными слу-
жащими (далее – система досудебного обжалования) с использова-
нием сети «Интернет» (при использовании министерством системы 
досудебного обжалования).

5.5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-
занные в пункте 5.5.5 настоящего подраздела, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Россий-
ской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность за-
явителя, не требуется.

5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жало-
ба рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистра-
ции в министерстве.

В случае обжалования отказа министерства, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в 
министерстве.

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

стью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» министерство принимает одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы министерство принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом 
с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, либо выдается заявителю лично в зави-
симости от способа, указанного заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указыва-
ется информация о действиях, осуществляемых министерством, 
должностным лицом министерства в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений в процессе предоставления го-
сударственной услуги, приносятся извинения за доставленные неу-
добства, а также указывается информация о дальнейших действиях 
заявителя в целях получения государственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в отве-
те приводятся аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также указывается информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным 
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 адми-
нистративного регламента, ответ заявителю направляется посред-
ством системы досудебного обжалования (при использовании мини-
стерством системы досудебного обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, должность, фамилия, имя, от-

чество (последнее - при наличии) его должностного лица, принявше-
го решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице министерства, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

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

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

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-

вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным 
лицом министерства.

Ответ в форме электронного документа подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномоченно-
го на рассмотрение жалобы должностного лица министерства.

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

обжаловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители 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 направ-
ленному в установленном порядке запросу заявителя обязаны в те-
чение 15 календарных дней представлять документы и материалы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исклю-
чением документов и материалов, в которых содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, и для которых установлен особый порядок пре-
доставления.

5.11. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в 
удовлетворении жалобы

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следу-
ющих случаях:

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

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», настоящего административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых министерство оставляет 
жалобу без рассмотрения

Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в 
следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц мини-
стерства, а также членов их семьи;

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

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотре-
ния в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

Приложение № 1 к административному регламенту

Министру промышленности 
и природных ресурсов
Астраханской области

ЗАЯВКА
на получение права пользования участком недр местного значения для 
_________________________________________________________

цель пользования недрами, наименование и местоположение участка недр,
_________________________________________________________
вид полезного ископаемого, среднегодовой объем добычи полезных ископаемых

_________________________________________________________

Участок недр ограничен в плане точками с географическими координатами:
1.
2.
...
n.

1. __________________________________________________
                                         полное наименование заявителя

2. __________________________________________________
                                          дата регистрации, ОГРН, ИНН

3. __________________________________________________
                                           юридический адрес заявителя

4. __________________________________________________
                             должность, ФИО руководителя (полностью), телефон

5. __________________________________________________
                         должность, ФИО лица, представляющего заявителя, телефон

К заявке прилагаются:
перечисляются все прилагаемые документы с указанием количества листов по каждому

Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следую-
щим способом (почтовая связь, электронная почта, телефон/ факс) 
_________________________________________________________

(указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона/ факса)
    М.П.
(при наличии)
                             ________________    __________________________

                   подпись                                    ФИО
Приложение № 2 к административному регламенту

Министру промышленности 
и природных ресурсов
Астраханской области

Заявка на участие в аукционе на право пользования
участком недр местного значения

Заявитель ___________________________________________
полное официальное наименование заявителя (если заявка подается от простого 

товарищества, то перечисляются все его участники), ИНН, ОГРН
извещает о своем желании принять участие в аукционе на получе-
ние права пользования недрами с целью ______ участке недр мест-
ного значения ____________________________________________
который состоится _________________________________________

                                                      дата проведения аукциона
на условиях, утвержденных министерством промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области

Заявитель ___________________________________________
                                                наименование заявителя

принимает на себя обязательства по безусловному выполнению 
правил участия в аукционе в соответствии с Порядком и условиями 
проведения аукциона.

Заявитель ___________________________________________
                                                наименование заявителя

выражает согласие с условиями пользования недрами и в случае 
его признания победителем в аукционе согласен на включение их в 
состав соответствующей лицензии на пользование недрами

Почтовый адрес заявителя ______________________________
Адрес электронной почты заявителя______________________
Телефон, факс заявителя _______________________________
Контактное лицо заявителя, телефон ______________________
К заявке прилагаются:
перечисляются все прилагаемые документы с указанием коли-

чества листов по каждому
ФИО, должность и подпись
уполномоченного лица Заявителя, печать (при наличии)_________________________    _________    _______________________

(должность уполномоченного лица          (подпись)           (Ф.И.О. уполномоченного
             министерства)                                                       лица министерства)
Заявка зарегистрирована за № ___
«____» ________________ 20 _____
___. ___ часов
(дата и время представления заявки, печать)

Приложение № 3 к административному регламенту
Министру промышленности 

и природных ресурсов
Астраханской области

Заявление о переоформлении лицензии
на пользование недрами

1. __________________________________________________
полное наименование юридического лица - претендента

2. __________________________________________________
полное наименование юридического лица - пользователя недр

3. __________________________________________________
серия, номер, вид, целевое назначение лицензии

4. __________________________________________________
основание переоформления лицензии

5. __________________________________________________
должность, ФИО руководителя (полностью), телефон

6. __________________________________________________
должность, ФИО лица, представляющего заявителя, телефон

7. ИНН __________________ ОГРН ________________________
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следую-

щим способом (почтовая связь, электронная почта, телефон/ факс) 
_________________________________________________________

(указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона/ факса)
    М.П
(при наличии)
                               _______________    _____________________________

             Подпись                                                   ФИО

Приложение № 4 к административному регламенту
Министру промышленности 

и природных ресурсов
Астраханской области

Заявление о внесении изменений и дополнений в условия
лицензии на пользование недрами

1. __________________________________________________
полное и сокращенное наименование пользователя недр,

организационно-правовая форма
2. __________________________________________________
юридический адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии), адрес проживания, данные документа,
удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя)

3. ОГРН/ ОГРНИП _____________ ИНН _____________________
Прошу внести изменения _______________________________

                                                   указываются предлагаемые изменения условий
                                                                                    пользования недрами

в лицензию _______________________________________________
                            серия, номер, вид, дата государственной регистрации

_________________________________________________________
наименование участка недр, целевое назначение работ

_________________________________________________________
_________________________________________________________

Приложение: ______________________________ на ____ л. в 1 экз.
наименования приложений

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следую-
щим способом ____________________________________________
          (указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона/ факса)

    М.П
(при наличии)
                             ___________    _______________________________

        подпись                                              ФИО

Приложение № 5 к административному регламенту
Министру промышленности

и природных ресурсов
Астраханской области

Заявление
о продлении срока пользования участком недр местного значения

1. _______________________________________________________
полное и сокращенное наименование пользователя недр,

организационно-правовая форма
2. _______________________________________________________

юридический адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес проживания, данные документа,

удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя)
3. ОГРН/ ОГРНИП ___________ ИНН _______________________
Прошу продлить срок пользования участком недр _______________
                                                                              наименование участка недр,

                                                                                       целевое назначение работ
предоставленного по лицензии _______________________________
                                               серия, вид, номер, дата государственной регистрации
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

указать основания продления срока пользования участком недр
Приложение: ______________________________ на _____ л. в 1 экз.

наименования приложений
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим 
способом ________________________________________________

(указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона/ факса)
    М.П
(при наличии)
                                ____________    ___________________________

         подпись                                  ФИО

Приложение № 6 к административному регламенту
Министру промышленности и природных ресурсов

Астраханской области
Заявление о досрочном прекращении, приостановлении

или ограничении права пользования участком недр местного значения
1. _______________________________________________________

полное и сокращенное наименование пользователя недр,
организационно-правовая форма

2. _______________________________________________________
юридический адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество

(последнее - при наличии), адрес проживания данные документа,
удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя)

3. ОГРН/ ОГРНИП _______________ ИНН ________________________
Прошу __________________________________________________
                     (указать - досрочно прекратить, приостановить или ограничить право

             пользования недрами)
по лицензии ______________________________________________

                            серия, номер, вид, дата государственной регистрации
_________________________________________________________

наименование участка недр
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(изложить причины досрочного прекращения, приостановления или ограничения
права пользования недрами, указать срок досрочного прекращения, период

приостановления или ограничения и содержание такого ограничения)
Приложение: ______________________________ на _____ л. в 1 экз.

наименования приложений
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим способом _____
____________________________________________________
               (указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона/ факса)
    М.П
(при наличии)
                        ____________    ___________________________
                                       подпись                                  ФИО

Приложение № 7 к административному регламенту

Министру промышленности и природных ресурсов
Астраханской области

Заявление об исправлении технических ошибок
в лицензии на пользование недрами

1. _______________________________________________________
полное и сокращенное наименование пользователя недр,

организационно-правовая форма
2. _______________________________________________________

юридический адрес (для юридического лица); фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии), адрес проживания данные документа,

удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя)
3. ОГРН/ ОГРНИП _______________ ИНН ________________________
Прошу устранить технические ошибки в лицензии на пользование 
участком недр местного значения ____________________________
                                          серия, номер, вид, дата государственной регистрации
_________________________________________________________

наименование участка недр
_________________________________________________________
_________________________________________________________

(указать технические ошибки, подлежащие устранению)
Приложение: _____________________________ на _____ л. в 1 экз.

наименования приложений
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Запросы, сообщения, уведомления прошу направлять следующим способом _____
____________________________________________________
          (указать почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона/ факса)
    М.П
(при наличии)
                              ____________    ___________________________

  подпись                                  ФИО
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020                                                       №34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.11.2018 №14

В связи с кадровыми изменениями служба ветеринарии 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы ветеринарии 

Астраханской области от 22.11.2018 № 14 «О конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы в 
службе ветеринарии Астраханской области» изменение, 
изложив состав комиссии для проведения конкурса на за-
мещение вакантных должностей государственной граждан-
ской службы в службе ветеринарии Астраханской области», 
в следующей редакции:
Мамонтов В.В. - председатель комиссии - руководитель 

службы ветеринарии Астраханской об-
ласти

Братчикова Н.В. - заместитель председателя комиссии 
- начальник отдела кадров и норматив-
но-правового обеспечения службы вете-
ринарии Астраханской области 

Старыгина Н.В..- секретарь комиссии при проведении кон-
курса на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской служ-
бы в службе ветеринарии Астраханской 
области - главный специалист отдела 
кадров и нормативно-правового обеспе-
чения службы  ветеринарии Астрахан-
ской области 

Члены комиссии:
Устаев В.М.   - первый заместитель руководителя служ-

бы ветеринарии Астраханской области 
службы ветеринарии

Кушалиева А.Д. - заместитель руководителя службы вете-
ринарии Астраханской области - началь-
ник отдела надзора в области обращения 
с животными, проведения мероприятий в 
сфере безопасности продукции животно-
го происхождения, контроля за эпизооти-
ческим мониторингом службы ветерина-
рии Астраханской области

Тюкина С.П. - начальник отдела бюджетной политики 
в сфере государственных ветеринарных 
услуг службы ветеринарии Астраханской 
области

Егорова О.П. - начальник отдела сопровождения госу-
дарственных информационных систем, 
обработки и защиты информации служ-
бы ветеринарии Астраханской области

Яковлев М.И. - заместитель начальника управления 
государственной гражданской службы 
и кадров администрации Губернатора 
Астраханской области – начальник отде-
ла профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации кадров

Марченко С.Э. - председатель АРОО «Верный друг»
Захаркина Н.И. - независимый эксперт

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности проведения 

аукциона земельных участков: 
- кадастровый номер 30:11:070203:41, площадью 36044 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Чер-
ноярский район, в 1 км по направлению на юго-запад от 
с. Вязовка, для сельскохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:070203:40, площадью 102102 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Чер-
ноярский район, в 1 км по направлению на юго-запад от 
с. Вязовка, для сельскохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:070203:74, площадью 100000 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Чер-
ноярский район, в 1,5 км по направлению на юго-запад от
с. Вязовка, для сельскохозяйственного производства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, за-
интересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка для указанных целей вправе с 15.10.2020 по 
16.11.2020 подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с исполь-
зованием электронных носителей и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.10.2020                                                № 456-П
 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

НА ЧАСТИЧНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

РАБОТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ 
И ОБРАТИВШИХСЯ В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ, А ТАКЖЕ БЕЗРАБОТНЫХ 

ГРАЖДАН, ПРИ ЭТОМ В ПЕРИОД УЧАСТИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТАХ ЗА НИМИ 
СОХРАНЯЕТСЯ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным образованиям Астраханской 
области на возмещение расходов на частичную оплату 
труда при организации общественных работ для граждан, 
ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, 
а также безработных граждан, при этом в период участия 
безработных граждан в общественных работах за ними со-
храняется право на получение пособия по безработице.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 09.10.2020 № 456-П

Распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Астраханской области муниципальным 

образованиям Астраханской области на возмещение расходов 
на частичную оплату труда при организации общественных 

работ для граждан, ищущих работу и обратившихся 
в органы службы занятости, а также безработных граждан, 

при этом в период участия безработных граждан 
в общественных работах за ними сохраняется право

на получение пособия по безработице

 Наименование муници-
пального образования 
Астраханской области

Объем средств, рублей

Всего на 2020 
год

из них
Средства 
федераль-
ного бюд-
жета

Средства 
бюджета 

Астраханской 
области

Муниципальное образова-
ние «Город Астрахань» 568557,36 562871,79 5685,57

Муниципальное образова-
ние «Закрытое администра-
тивно-территориальное 
образование Знаменск 
Астраханской области»

277961,16 275181,55 2779,61

Ахтубинский район
Муниципальное образо-
вание 
«Ахтубинский район»

2368989,00 2345299,11 23689,89

Муниципальное образо-
вание 
«Город Ахтубинск»

2526921,60 2501652,38 25269,22

Муниципальное образова-
ние «Пологозаймищенский 
сельсовет»

63173,04 62541,31 631,73

Муниципальное образо-
вание «Золотухинский 
сельсовет»

63173,04 62541,31 631,73

Муниципальное образова-
ние «Сокрутовский сель-
совет»»

63173,04 62541,31 631,73

Муниципальное образова-
ние «Село Болхуны» 63173,04 62541,31 631,73

Муниципальное образо-
вание «Капустиноярский 
сельсовет»

63173,04 62541,31 631,73

Муниципальное образо-
вание «Покровский сель-
совет»

94759,56 93811,96 947,60

Муниципальное образо-
вание «Успенский сель-
совет»

63173,04 62541,31 631,73

Муниципальное образо-
вание «Поселок Нижний 
Баскунчак»

157932,60 156353,27 1579,33

Муниципальное образо-
вание «Село Ново-Нико-
лаевка»

63173,04 62541,31 631,73

Муниципальное образова-
ние «Село Пироговка» 63173,04 62541,31 631,73

Муниципальное образо-
вание «Удаченский сель-
совет»

63173,04 62541,31 631,73

Володарский район
Муниципальное образо-
вание 
«Володарский район»

252692,16 250165,24 2526,92

Муниципальное образо-
вание «Поселок Володар-
ский»

189519,12 187623,93 1895,19

Муниципальное образо-
вание «Хуторской сель-
совет»

31586,52 31270,65 315,87

Муниципальное обра-
зование «Мултановский 
сельсовет»

126346,08 125082,62 1263,46

Муниципальное обра-
зование «Тулугановский 
сельсовет»

15793,26 15635,33 157,93

Енотаевский район
Муниципальное образо-
вание «Замьянский сель-
совет» 

157932,60 156353,27 1579,33

Муниципальное образо-
вание «Косикинский сель-
совет» 

31586,52 31270,65 315,87

Муниципальное образо-
вание «Грачевский сель-
совет» 

126346,08 125082,62 1263,46

Муниципальное образо-
вание «Пришибинский 
сельсовет»

126346,08 125082,62 1263,46

Муниципальное образо-
вание «Средневолжский 
сельсовет» 

63173,04 62541,31 631,73

Муниципальное образова-
ние «Иваново-Николаев-
ский сельсовет» 

142139,34 140717,95 1421,39

Красноярский район
Муниципальное обра-
зование «Красноярский 
сельсовет»

157932,60 156353,27 1579,33

Муниципальное обра-
зование «Ватаженский 
сельсовет»

157932,60 156353,27 1579,33

Муниципальное образо-
вание «Ахтубинский сель-
совет»

315865,20 312706,55 3158,65

Муниципальное образо-
вание «Байбекский сель-
совет»

157932,60 156353,27 1579,33

Лиманский район
Муниципальное образова-
ние «Лиманский район» 173725,86 171988,61 1737,25

Муниципальное образо-
вание «Промысловский 
сельсовет»

138980,72 137590,91 1389,81

Муниципальное обра-
зование «Яндыковский 
сельсовет»

347451,80 343977,28 3474,52

Муниципальное обра-
зование «Зензелинский 
сельсовет»

126346,08 125082,62 1263,46

Муниципальное образова-
ние «Олинский сельсовет» 347451,80 343977,28 3474,52

Муниципальное образо-
вание «Басинский сель-
совет»

104235,54 103193,18 1042,36

Наримановский район
Муниципальное обра-
зование «Астраханский 
сельсовет»

126346,08 125082,62 1263,46

Муниципальное образо-
вание «Прикаспийский 
сельсовет»

126346,08 125082,62 1263,46

Муниципальное обра-
зование «Линейнинский 
сельсовет»

189519,12 187623,93 1895,19

Муниципальное образо-
вание «Рассветский сель-
совет»

94759,56 93811,96 947,60

Муниципальное образова-
ние «Волжский сельсовет» 126346,08 125082,62 1263,46

Муниципальное образо-
вание «Ахматовский сель-
совет»

94759,56 93811,96 947,60

Муниципальное 
образование
«Разночиновский сель-
совет»

126346,08 125082,62 1263,46

Муниципальное образо-
вание «Барановский сель-
совет»

126346,08 125082,62 1263,46

Муниципальное образова-
ние «Старокучергановский 
сельсовет»

94759,56 93811,96 947,60

Муниципальное обра-
зование «Николаевский 
сельсовет»

126346,08 125082,62 1263,46

Муниципальное образо-
вание «Солянский сель-
совет»

94759,56 93811,96 947,60

Приволжский район
Муниципальное образова-
ние «Приволжский район» 473797,80 469059,82 4737,98

Муниципальное образо-
вание «Новорычинский 
сельсовет»

94759,56 93811,96 947,60

Муниципальное образо-
вание «Село Осыпной 
Бугор»

189519,12 187623,93 1895,19

Муниципальное образова-
ние «Село Растопуловка» 31586,52 31270,65 315,87

Муниципальное образо-
вание «Яксатовский сель-
совет»

31586,52 31270,65 315,87

Черноярский район
Муниципальное обра-
зование «Черноярский 
сельсовет»

157932,60 156353,27 1579,33

Всего 12160810,20 12039202,05 121608,15



  15 октября 2020 г. №4114

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2020                                         №153/837-6

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2020                                         №153/836-6

О СПИСКАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ВЫДВИЖЕНИЕ КОТОРЫМИ 

(ИХ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 
И ИНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) КАНДИДАТОВ, 
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
СЧИТАЕТСЯ ПОДДЕРЖАННЫМ 

ИЗБИРАТЕЛЯМИ И НЕ ТРЕБУЕТ СБОРА 
ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В соответствии с пунктами 4-7, 10 статьи  351 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список  политических партий, выдвиже-

ние которыми (их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями) кандидатов, списков кан-
дидатов на выборах депутатов Думы Астраханской области 
считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей (приложение № 1) и список политиче-
ских партий, выдвижение которыми (их региональными от-
делениями и иными структурными подразделениями) канди-
датов, списков кандидатов на выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                       Секретарь комиссии
председателя комиссии                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
А.В. МАНЬШИНА                         

Приложение № 1

Утвержден постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 13.10.2020 года № 153/837-6

Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями и иными структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 
на выборах депутатов Думы Астраханской области 

считается поддержанным избирателями 
и не требует сбора подписей избирателей 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-

ская партия России.
4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
5. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
6. Политическая партия «Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость».

Приложение № 2
                                                                                                 

Утвержден постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 13.10.2020 года № 153/837-6

 Список политических партий, выдвижение которыми 
(их региональными отделениями и иными структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 
на выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований считается поддержанным 
избирателями и не требует сбора подписей избирателей 

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2.Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократиче-

ская партия России. 
4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
5. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИ-

НА» (при проведении выборов депутатов Совета муниципаль-
ного образования «ЗАТО Знаменск»).

6. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
(при проведении выборов депутатов Совета муниципального обра-
зования «Енотаевский район», депутатов Совета муниципального 
образования «Бирюковский сельсовет» Приволжского района).

7. Политическая партия «Гражданская платформа» (при 
проведении выборов депутатов Совета муниципального обра-
зования «Красноярский район»).

8. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» (при проведении выборов депутатов 
Совета муниципального образования «Харабалинский район»).
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О ФИНАНСОВОМ ОТЧЕТЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА 
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 
13 сентября 2020 года 

В соответствии со статьями 26, 27 Закона Астраханской 
области «О выборах депутатов Думы Астраханской обла-
сти», Инструкцией о порядке открытия и  ведения  счетов, 
учета, отчетности и перечисления денежных средств, выде-
ленных из бюджета Астраханской области избирательной 
комиссии Астраханской области, другим избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области  
от 6 июня 2014 года № 120/736-5, избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить финансовый отчет избирательной комис-

сии Астраханской области о поступлении и расходовании 
средств бюджета Астраханской области, выделенных на 
подготовку и проведение дополнительных выборов депутата 
Думы Астраханской области шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 12 13 сентября 2020 года в 
сумме 2 364 005 рублей 29 копеек (прилагается). 

2. Неизрасходованные средства, полученные из бюдже-
та Астраханской области, в сумме 35 994 рубля 71 копейка 
перечислить в бюджет Астраханской области. 

3. Направить финансовый отчет о поступлении и рас-
ходовании средств, выделенных из бюджета Астраханской 
области на подготовку и проведение дополнительных выбо-
ров депутата Думы Астраханской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 
2020 года, в Думу Астраханской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                       Секретарь комиссии
председателя комиссии                       Л.П. ЕЛДЫШЕВА
А.В. МАНЬШИНА                         

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

продает катер пр. 343 МЕ, 1985 года постройки, по адресу:
г. Астрахань, ул. С. Перовской, 98 А. Продавец: ГБУ АО 
«Транспортное управление Правительства Астраханской об-
ласти». Организатор аукциона: КП АО «Фонд госимущества 
Астраханской области». Начальная цена: 231900 рублей. За-
даток 23200 рублей. Шаг аукциона – 1000 рублей. Торги про-
водятся в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложения о цене имущества. Заявки 
принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по местному вре-
мени с 16.10.2020 по 12.11.2020 включительно, по адресу: 
г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 9. Аукцион 
назначен на 16.11.2020 в 10.00 по местному времени по 
адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 1.
Телефон 44-49-94.
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РАЗДЕЛ I.     ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Код 
строки Всего 

в том числе 

Избирательная 
комиссия 

Астраханской 
области   

окружные 
избирательные 
комиссии, ТИК, 

комиссии 
референдума  

участковые  
избирательные 

комиссии, комиссии 
референдума  

1 2 3 4 5 6 

Численность избирателей на территории  Астраханской области, чел.  010 27699     27699 

Количество избирательных комиссий, ед. 020 31 1   30 

Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., 
всего 030 231 14   217 

в том числе: 
 

работающих на постоянной (штатной) основе 

          

031 3 3     

освобожденных от основной работы в период выборов  032         

других членов комиссии с правом решающего голоса 033 228 11   217 

Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на 
штатной основе, чел. 040 17 17     

Численность граждан, привлекавшихся в период выборов (референдума) к 
работе в комиссии, чел. 050 91 1   90 

 
 
 

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ  ВЫБОРОВ (РЕФЕРЕНДУМА) 

Наименование показателя 
Код 
строк
и 

Сумма расходов, 
всего 

в том числе расходы 

избирательной комиссии Астраханской области 
окружных, территориальных 

избирательных комиссий(комиссий 
референдума) участковы

х 
избирател

ьных 
комиссий, 
комиссий 
референду

ма 

всего 

из них 

всег
о 

из них 

расходы 
Избирательн
ой комиссии 
Астраханской 

области  

расходы за 
окружные 

избирательн
ые комиссии, 

ТИК, 
комиссии 

референдум
а 

расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии, 
комиссии 

референдума 

расходы 
окружной 

избирательн
ой комиссии, 

ТИК, 
комиссии 

референдум
а  

расходы за 
участковые 
избирательн
ые комиссии, 

ТИК, 
комиссии 

референдум
а  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Компенсация, 
дополнительная оплата 
труда, вознаграждение, 
всего, 060 1 787 077,46 1 787 077,46 411 277,46   1 375 800,00         

в том числе: 
компенсация членам 
комиссии с правом 
решающего голоса, 
освобожденным от основной 
работы на период выборов 
(референдума) 

  
              

061                   
дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) 
членов комиссии с правом 
решающего голоса, всего 062 1 545 239,99 1 545 239,99 169 439,99   1 375 800,00         
дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) 
работников аппарата 
комиссии, работающих на 
штатной основе 063 241 837,47 241 837,47 241 837,47             

, , ,
Начисления на оплату труда 070 91 829,26 91 829,26 91 829,26             
Расходы на изготовление 
печатной продукции, всего 080 74 489,67 74 489,67     74 489,67         

в том числе: 
расходы на изготовление 
избирательных бюллетеней  

    

42 719,67 

              

081 42 719,67     42 719,67         
расходы на изготовление 
другой печатной продукции 082 31 770,00 31 770,00     31 770,00         

Транспортные расходы, 
всего 90                   
в том числе:                     

при использовании 
авиационного транспорта 91                 
при использовании других 
видов транспорта 92                   
Расходы на связь, всего 

100                   
в том числе: 

абонентская плата 
    

  
            

101                 
междугородная и 
факсимильная 102                   
прием и передача 
информации по радиосвязи 103                   

почтово-телеграфные 
расходы 104                   

спецсвязь 105                   
другие аналогичные расходы 

на связь 106                   
Канцелярские расходы 110 32 853,00 32 853,00     32 853,00         
Командировочные расходы 

120                   
Расходы на оборудование и 
содержание помещений и 
избирательных участков, 
всего 130 15 605,90 15 605,90     15 605,90         

в том числе: 
приобретение 
технологического 
оборудования (кабин, 
ящиков,  уголков и др.) 

    

  

            

131                 
изготовление  
технологического 
оборудования (кабин, 
ящиков,  уголков и др.) 132                   
изготовление стендов, 

вывесок, указателей, 
печатей и др. 133                   
приобретение  малоценных  
и быстроизнашивающихся 
материальных ценностей, 
расходных материалов 134 6 579,90 6 579,90     6 579,90         
другие  расходы на 
оборудование и содержание 
помещений и избирательных 
участков 135 9 026,00 9 026,00     9 026,00         
Выплаты  гражданам, 
привлекавшимся к работе в 
комиссиях по гражданско-
правовым договорам, всего 140 176 000,00 20 000,00     20 000,00       156 000,00 

в том числе:                     
для сборки, разборки 
технологического 
оборудования 141 18 000,00               18 000,00 
для транспортных и 
погрузочно-разгрузочных 
работ 142 105 000,00               105 000,00 
для выполнения работ по 
содержанию помещений 
избирательных комиссий, 
участков для голосования 143 33 000,00               33 000,00 
для выполнения других 
работ, связанных с 
подготовкой и проведением 
выборов (референдума) 144 20 000,00 20 000,00     20 000,00         
Расходы, связанные с 
информированием 
избирателей 150 36 150,00 36 150,00     36 150,00         
Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением 
выборов (референдума) 160 150 000,00 150 000,00     150 000,00         
Израсходовано средств 
областного бюджета на 
подготовку и проведение 
выборов (референдума), 
всего 170 2 364 005,29 2 208 005,29 503 106,72   1 704 898,57       156 000,00 
Выделено средств 
областного бюджета на 
подготовку и проведение 
выборов (референдума) 180 2 400 000,00                 
Остаток средств на дату 
подписания отчета 
(подтверждается банком) 
стр. 180 - стр. 170 190 35 994,71                 

Примечания. 
 
1.Окружными избирательными комиссиями, ТИК, комиссиями референдума заполняются графы 3, 8-11. 
2. Участковыми избирательными комиссиями, комиссиями референдума заполняются графы 3,11. 

 
Председатель                избирательной комиссии  Астраханской области         Золотокопов В.Я.   

                             избирательной комиссии Астраханской области,  
                        окружной избирательной комиссии, ТИК, комиссии 

референдума, номер участковой избирательной комиссии  

 (подпись)   
 

МП 
      

  
 

 
Главный бухгалтер 
(бухгалтер)                        избирательной комиссии Астраханской области  
                                                                      избирательной комиссии Астраханской области 
,  

    Першина О.Е.   
 (подпись)   

 окружной избирательной комиссии, ТИК, 
комиссии 
                         референдума 

"  ______  "  ____________________  20  ___г . 
(дата подписания ) 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о приеме предложений по кандидатурам членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 
в состав территориальных избирательных комиссий 

Кировского, Ленинского, Трусовского районов 
г. Астрахани, ЗАТО Знаменск, Ахтубинского, 
Володарского, Енотаевского, Икрянинского, 
Камызякского, Красноярского, Лиманского, 

Наримановского, Приволжского, Харабалинского, 
Черноярского районов Астраханской области

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» избирательная комиссия 
Астраханской области объявляет прием предложений по кандидату-
рам для назначения членов территориальных избирательных комис-
сий с правом решающего голоса.

Прием предложений в составы территориальных избирательных 
комиссий Кировского, Ленинского, Трусовского районов города Астраха-
ни, Володарского,  Енотаевского, Икрянинского, Камызякского, Лиман-
ского, Приволжского, Харабалинского, Черноярского районов Астрахан-
ской области осуществляется с 23 октября по 22 ноября 2020 года.

Прием предложений в составы территориальных избирательных 
комиссий ЗАТО Знаменск, Ахтубинского, Красноярского, Нариманов-
ского районов Астраханской области осуществляется с 25 октября по 
24 ноября 2020 года.

Документы принимаются  по адресу: г. Астрахань, ул. Советская, 
14, каб. 29

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в со-
став территориальных избирательных комиссий необходимо представить:

 
Для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа по-
литической партии либо регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесении предложения о канди-
датурах в состав территориальных комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение политической партии, а в уста-
ве политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, – решение органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в состав территориальных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесении предложения о кандидатурах 
в состав территориальных избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения общественного объе-
динения, наделенного в соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отде-
ление, иное структурное подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в состав территориальных избирательных комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в состав территориальных избира-
тельных комиссий.

Одновременно политическая партия, иное общественное объе-
динение представляют копию своего устава (выписки из устава, под-
тверждающей полномочия по выдвижению кандидатур в состав комис-
сии) и копию документа о его регистрации в соответствующих государ-
ственных органах.

В решении о предложении по кандидатуре в состав комиссии 
указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, гражданство Российской Федерации, образование, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, а в слу-
чае отсутствия основного места работы или службы - род занятий, све-
дения о статусе государственного либо муниципального служащего, 
о наличии опыта работы в избирательных комиссиях, серия и номер 
паспорта или заменяющего его документа, адрес места жительства 
кандидата. 

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образова-
ния, избирательной комиссии предыдущего состава, собрания избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав территориаль-
ной избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на 
его назначение в состав избирательной комиссии (приложение № 1).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

4. Копия документа об образовании лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии. 

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в 
состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с ос-
новного места работы), подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия документа, подтвержда-
ющего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработ-
ный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домо-
хозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домо-
хозяйки (домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы и соответствующее личное заявление с ука-
занием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

                                                               Избирательная комиссия
Астраханской области

                                                                                                                                                 (   ) 
________________________________________________ 
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       Приложение 
к постановлению избирательной                                     
комиссии Астраханской области  

      от 13 октября 2020 года № 153/836-6 

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств областного  бюджета, выделенных избирательной комиссии  

 на подготовку и проведение областных выборов (референдума) 

КОДЫ 
Форма по 
ОКУД 0503604 

по состоянию на "28" сентября 2020 г.   

Наименование избирательной 
комиссии Избирательная комиссия Астраханской области    

(Избирательной комиссии Астраханской области,   

  
окружной избирательной комиссии, ТИК, комиссии референдума, номер участковой избирательной комиссии)  

    
Вид областных выборов 
(референдума) 

Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу                 № 12   

                              

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0, 00)             по ОКЕИ  383 

 
 



  15 октября 2020 г. №4116

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
09.10.2020                                              № 413-Пр

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожар-
ном режиме», в целях предупреждения пожаров на территории 
Астраханской области и снижения тяжести их последствий:

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области, 
организаций независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, расположенных на территории Астрахан-
ской области, в пределах предоставленных полномочий: 

1.1. В недельный срок со дня принятия настоящего распо-
ряжения провести расширенные совещания, на которых рассмо-
треть вопросы обеспечения пожарной безопасности населенных 
пунктов, подведомственных объектов, жилищного фонда в осен-
не-зимний период 2020-2021 года.

1.2. В рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопас-
ному периоду организовать и провести с 9 октября по 9 ноября 
2020 года месячник пожарной безопасности, в ходе которого:

- довести через имеющиеся электронные и печатные сред-
ства массовой информации до граждан требования о необхо-
димости очистки дымоходов от сажи, побелки чердаков, труб и 
стен, в которых проходят дымовые каналы, недопустимости экс-
плуатации неисправных печей, бытового электрооборудования и 
других теплогенерирующих устройств;

- оказать содействие малообеспеченным семьям, одино-
ким людям преклонного возраста в подготовке к безопасной экс-
плуатации печного отопления в пожароопасный период;

- провести совещания с руководителями сельскохозяй-
ственных предприятий и хозяйств, дачных, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, органов терри-
ториального общественного самоуправления с участием началь-
ников пожарно – спасательных отрядов федеральной противо-
пожарной службы государственной противопожарной службы, 
территориальных подразделений федерального государствен-
ного пожарного надзора управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Астраханской области и других заинтересованных организаций 
по вопросам взаимодействия и выработки с учетом местных осо-
бенностей дополнительных мер, направленных на усиление по-
жарной безопасности и тушение пожаров на подведомственных 
объектах и территориях;

- провести очистку подведомственных территорий в пре-
делах противопожарных расстояний между зданиями, сооруже-
ниями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к 
жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов 
(мусора, опавших листьев, сухой травы);

- провести проверки и при обнаружении запретить исполь-
зование противопожарных разрывов между зданиями и сооруже-
ниями, пожарных проездов и подъездов к зданиям и пожарным 
водоисточникам под складирование материалов, оборудования 
и для стоянки (парковки) транспорта, размещения скирд (стогов) 
грубых кормов и других горючих материалов, в том числе и под 
воздушными линиями электропередач;

- проверить исправность и работоспособность в зимних ус-
ловиях пожарных водоемов и гидрантов (водоисточников), а так-
же состояние подъездов к ним. В зимний период своевременно 
проводить очистку от снега и льда колодцев пожарных гидран-
тов, дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, от-
крытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточ-
никам, используемым для целей пожаротушения;

- определить порядок утилизации сухой растительности с 
использованием технологий, позволяющих избежать выжигания 
и предусматривающих вторичное использование растительных и 
послеуборочных остатков.

1.3. В рамках постоянного обеспечения пожарной без-
опасности в осенне-зимний пожароопасный сезон организовать 
и провести с 9 октября 2020 года по 30 марта 2021 года следую-
щие мероприятия:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопас-
ности на подведомственных территориях, в населенных пунктах, 
на объектах, в том числе в жилищном фонде, в помещениях и 
строениях, находящихся в собственности граждан, сосредоточив 
особое внимание на мерах по предотвращению гибели и травми-
рования людей при пожарах;

- организовать силами работников муниципальных образо-
ваний Астраханской области, добровольных  пожарных и каза-
чьих дружин, а также общественности патрулирование населен-
ных пунктов и визуальное наблюдение, в том числе за прилега-
ющей территорией, для своевременного обнаружения пожаров;

- обеспечить возможное использование для тушения пожа-
ров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- запретить выжигание сухой растительности и пал травы, 
а также разжигание костров на территории населенных пунктов, 
дачных, степных массивов и в лесонасаждениях;

-  организовать мероприятия по мониторингу случаев вы-
жигания сухой растительности на территории муниципального 
образования;

-  обеспечить информирование населения и хозяйствую-
щих субъектов о мерах пожарной безопасности, правилах пове-
дения в пожароопасный период и действиях при пожаре, о запре-
те выжигания сухой растительности;

- организовать горячую линию по приему от населения ин-
формации о выжигании сухой растительности;

-   организовать на территории муниципального образова-
ния работу по утилизации растительных остатков и сухой травы 
с целью исключения их огневой обработки;

-  принимать меры в пределах своей компетенции к пра-
вообладателям земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, на которых в нарушение требований по 
рациональному использованию земель зафиксированы факты 
выжигания сухой растительности;

- принимать меры в пределах своей компетенции к лицам, 
осуществляющим незаконное выжигание сухой растительности, 
а также к правообладателям земельных участков, не обеспечив-
шим принятия мер, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации; 

- организовать совместно с Управлением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области 
и Главным управлением МЧС России по Астраханской области 
рейды по жилищному фонду для проведения профилактических 
мероприятий с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни;

- обеспечить социальное и экономическое стимулирование 
участия граждан и организаций в добровольной пожарной охра-
не, в том числе в борьбе с пожарами;

- принять меры в границах населенных пунктов по выпол-
нению первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных 
федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

- выполнить иные мероприятия, исключающие возможность 
возникновения пожаров, перебрасывания огня при ландшафтных 
пожарах, пале сухой травы и создающие условия для своевре-
менного обнаружения пожаров и их тушения;

- предусмотреть возможность привлечения волонтерских 
организаций к профилактической работе по пожарной безопас-
ности. 

1.4. До 9 октября 2020 года определить перечень инже-
нерной и другой техники, приспособленной для подвоза к месту 
пожара воды, а также  предусмотреть запас горюче-смазочных 
материалов для организации тушения пожаров и ликвидации их 
последствий.

1.5. До 9 октября 2020 года рассмотреть на заседаниях 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований Астраханской области проблемные вопросы, каса-
ющиеся обеспечения пожарной безопасности, с заслушиванием 
руководителей органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области, организаций, на под-
ведомственных территориях которых сложилась наиболее не-
благоприятная обстановка в сфере предупреждения и тушения 
пожаров.

1.6. При осложнении пожарной обстановки использовать 
право введения особого противопожарного режима и принять до-
полнительные меры. 

1.7. До 9 октября 2020 года организовать проверку боеготов-
ности имеющихся подразделений муниципальной, ведомствен-
ной и добровольной пожарной охраны, принять необходимые 
меры по материально-техническому обеспечению противопожар-
ных формирований, размещению пожарной и приспособленной 
техники в отапливаемых помещениях.

1.8. До 5 апреля 2021 года о принятых мерах проинформи-
ровать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Прави-
тельстве Астраханской области через Главное управление МЧС 
России по Астраханской области.

2. Министерству здравоохранения Астраханской области, 
министерству образования и науки Астраханской области, мини-
стерству социального развития и труда Астраханской области:

2.1.  До 15 октября 2020 года провести с работниками под-
ведомственных государственных учреждений и предприятий 
Астраханской области инструктаж по соблюдению требований 
пожарной безопасности и отработке действий при возникновении 
пожара, эвакуации из зданий людей и материальных ценностей. 

2.2. Продолжить работу на объектах с круглосуточным пре-
быванием людей по увеличению численности обслуживающего 
персонала в ночное время (1 единица обслуживающего персона-
ла на 10 проживающих), в том числе за счет перераспределения 
персонала, работающего в дневное и ночное время. Обратить 
особое внимание на качество обслуживания систем противопо-
жарной защиты, обучение ответственных должностных лиц.

2.3. До 9 октября 2020 года устранить нарушения требо-
ваний пожарной безопасности на подведомственных объектах с 
круглосуточным пребыванием людей.

2.4. До 5 апреля 2021 года о принятых мерах проинформи-
ровать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Прави-
тельстве Астраханской области через Главное управление МЧС 
России по Астраханской области.

3. Министерству образования и науки Астраханской 
области:

3.1. Организовать разъяснительную работу с руководите-
лями органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области, осуществляющих управление в 
сфере образования, подведомственных общеобразовательных 
и дошкольных образовательных организаций по пожарной без-
опасности в общеобразовательных и дошкольных образователь-
ных организациях.

3.2. Организовать работу в общеобразовательных органи-
зациях по актуализации материалов наглядной агитации по про-
тивопожарной тематике.

3.3. Совместно с Главным управлением МЧС России по 
Астраханской области в октябре-ноябре 2020 года организовать 
проведение занятий с детьми по предупреждению пожаров, в том 
числе с  использованием систем видео-конференц-связи, соци-
альных сетей.

4. Министерству сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области:

4.1. Организовать разъяснительную работу с руководителя-
ми сельскохозяйственных предприятий и хозяйств по утилизации 
растительных остатков и сухой травы с целью исключения их 
огневой обработки.

4.2. До 5 апреля 2021 года о принятых мерах проинформи-
ровать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Прави-
тельстве Астраханской области через Главное управление МЧС 
России по Астраханской области.

5. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области:

5.1. Организовать зачистку от сухой растительности и за-
претить ее выжигание, а также сжигание горючих материалов 
подрядным организациям, осуществляющим работы на автомо-
бильных  дорогах  общего  пользования регионального или ме-
жмуниципального значения Астраханской области, в границах 
полос отвода и придорожных полосах указанных автомобильных  
дорог.

5.2. До 5 апреля 2021 года о принятых мерах проинформи-
ровать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Прави-
тельстве Астраханской области через Главное управление МЧС 
России по Астраханской области.

6. Министерству культуры и туризма Астраханской области 
организовать в кинозалах трансляцию видеороликов по со-
блюдению требований пожарной безопасности перед просмо-
тром фильмов.

7. Министерству промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области:
7.1. Организовать на курируемых объектах, имеющих на 

балансе нефтегазопроводы, линии электропередачи, работу по 
зачистке территории санитарно-защитных зон, зон отчуждения от 
сухой растительности и до 5 октября 2020 года проинформиро-
вать о принятых мерах комиссию по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности при Правительстве Астраханской области через Главное 
управление МЧС России по Астраханской области.

7.2. Размещать в новостном центре портала исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области 
astrobl.ru информацию,                  представленную Главным управ-
лением МЧС России по Астраханской области, направленную на 
предупреждение пожаров, гибели и травмирования граждан.

8. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 
Астраханской области:

8.1. Организовать методическую помощь органам местно-
го самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области в создании добровольных пожарных формирований с 
разъяснением ответственности за решение вопросов пожарной 
безопасности на подведомственной территории.

8.2. Продолжить совместно с организациями, ответствен-
ными за содержание и эксплуатацию водопроводных сетей,  ин-
вентаризацию пожарных гидрантов с принятием мер по восста-
новлению их работоспособности.

9. Рекомендовать председателям комиссий по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципальных районов Астраханской 
области организовать на подведомственной территории:

- деятельность органов местного самоуправления город-
ских и сельских поселений  Астраханской области, организаций 
по выполнению настоящего распоряжения и до 10 октября 2020 
года утвердить разработанные ими планы противопожарных ме-
роприятий по подготовке населенных пунктов и объектов к рабо-
те в условиях осенне-зимнего периода 2020-2021 года;

- внедрение и распространение опыта подготовки правовых 
актов, иных распорядительных документов, направленных на 
предупреждение пожаров и уменьшение их последствий;

- проведение анализа и обобщение результатов месячника 
пожарной безопасности на территории муниципального района, 
принятие конкретных решений по укреплению противопожарного 
состояния населенных пунктов и объектов  экономики муници-
пального района.

10. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуатаци-
онных организаций, управляющих компаний, жилищных и жи-
лищно-строительных кооперативов и товариществ собственни-
ков жилья в пределах предоставленных полномочий:

10.1. До 15 октября 2020 года организовать очистку подва-
лов, чердаков и лестничных клеток от мусора, горючих веществ 
и материалов.

10.2. До 20 октября 2020 года о принятых мерах проинфор-
мировать руководителей органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области.

10.3. Организовать размещение стендов в подъездах 
многоквартирных домов, на которых разместить информацию 
по соблюдению требований пожарной безопасности, в  том 
числе по предупреждению детской гибели и по установке ав-
тономных пожарных извещателей для раннего обнаружения 
пожара в квартире.

11. Рекомендовать федеральному казенному учреждению 
«Управление федеральных автомобильных дорог «Каспий» Фе-
дерального дорожного агентства»:

11.1. Организовать зачистку от сухой растительности и 
установить запрет ее выжигания, а также сжигание горючих ма-
териалов в границах полос отвода и придорожных полосах авто-
мобильных дорог общего пользования федерального значения, 
расположенных на территории Астраханской области.

11.2. До 5 апреля 2021 года о принятых мерах проинформи-
ровать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Прави-
тельстве Астраханской области через Главное управление МЧС 
России по Астраханской области.

12. Рекомендовать Астраханскому территориальному 
управлению Приволжской железной дороги – филиала ОАО 
«Российские железные дороги»:

12.1. Организовать зачистку от горючих отходов, сухой рас-
тительности и установить запрет их сжигания в границах полос 
отвода и охранных зонах железных дорог.

12.2. Организовать в здании железнодорожного вокзала 
трансляцию текстовых роликов о соблюдении гражданами мер 
пожарной безопасности, предоставленных Главным управлени-
ем МЧС России по Астраханской области.

12.3. До 5 апреля 2021 года о принятых мерах проинформи-
ровать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Прави-
тельстве Астраханской области через Главное управление МЧС 
России по Астраханской области.

13. Рекомендовать обществу с ограниченной ответствен-
ностью «АстраханьПассажирСервис» организовать в здании 
автовокзала трансляцию текстовых роликов о соблюдении граж-
данами мер пожарной безопасности, предоставленных Главным 
управлением МЧС России по Астраханской области.

14. Рекомендовать руководителям торговых центров орга-
низовать размещение стендов, а также трансляцию аудио- и ви-
деороликов с информацией по соблюдению требований пожар-
ной безопасности.

15. Рекомендовать правообладателям земельных участков 
на соответствующих территориях:

- организовать обходы земельных участков в целях приня-
тия мер по своевременной уборке горючих отходов и сухой рас-
тительности;

- обеспечивать регулярную уборку мусора и покос травы, а 
также своевременный вывоз горючих отходов;

- обеспечивать очистку земельных участков от сухой расти-
тельности  безогневым способом;

- обеспечить охрану земельных участков от возникновения 
поджогов и возгораний;

- провести внеплановые инструктажи по пожарной безопас-
ности с работниками, в том числе привлекаемыми для проведе-
ния пожароопасных работ;

- при ухудшении пожароопасной обстановки организовать 
патрулирование территории с первичными средствами пожаро-
тушения.

16. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.
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