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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.09.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.08.2020                                                №284/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.08.2020                                                №293/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.08.2020                                                №285/8
О НАЗНАЧЕНИИ 

УРАЗАЛИЕВОЙ РУМИИ ФАРИТОВНЫ
 НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 2 
ЛИМАНСКОГО РАЙОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев представление председателя Астраханско-

го областного суда о назначении Уразалиевой Румии Фари-
товны на должность мирового судьи судебного участка № 2 
Лиманского района Астраханской области, в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации» и Законом Астраханской области «О мировых 
судьях в Астраханской области» Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на трехлетний срок полномочий Уразали-

еву Румию Фаритовну на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 2 Лиманского района Астраханской области.

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

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О НАЗНАЧЕНИИ 
ВАГИНА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРИЕВИЧА

 НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 2 

ЗАТО Г. ЗНАМЕНСКА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление председателя Астрахан-
ского областного суда о назначении Вагина Евгения Валери-
евича на должность мирового судьи судебного участка № 2 
ЗАТО г. Знаменска Астраханской области, в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации» и Законом Астраханской области «О мировых 
судьях в Астраханской области» Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на трехлетний срок полномочий Вагина 

Евгения Валериевича на должность мирового судьи судеб-
ного участка № 2 ЗАТО г. Знаменска Астраханской области.

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

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.04.2020 № 3-П
В соответствии с постановлениями Правительства Астра-

ханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министерстве про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области», 
от 13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по совершенствова-
нию государственного управления в Астраханской области»

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мини-

стерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области от 06.04.2020 № 3-П «Об адми-
нистративном регламенте министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
осуществления регионального государственного контроля за 
осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Астраханской области».

2. Отделу правового обеспечения министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области 
исключить сведения об осуществлении регионального госу-
дарственного контроля за осуществлением перевозок пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Астраханской 
области, содержащиеся в региональной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

Министр промышленности и природных ресурсов
Астраханской области

Д.А. АФАНАСЬЕВ

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020                                                    №13-П

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

НА 2021 ГОД»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/590-6 «О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Астраханской области, применяемой для 
установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год», 
внесенный Губернатором Астраханской области Бабушки-
ным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О величине 

прожиточного минимума пенсионера в Астраханской обла-
сти, применяемой для установления социальной доплаты к 
пенсии на 2021 год». 

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
ПЕНСИОНЕРА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ 
К ПЕНСИИ НА 2021 ГОД

Принят Думой Астраханской области 27 августа 2020 года

Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера 

в Астраханской области, применяемую для установления соци-
альной доплаты к пенсии на 2021 год, в размере 9 118 рублей.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
1 сентября 2020 г.
Рег. № 73/2020-ОЗ

31.08.2020                                                № 391-П
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.08.2020 № 381-П, от 22.08.2020 № 382-П

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Прави-

тельства Астраханской области:
- от 22.08.2020 № 381-П «О Правилах предоставления 

в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных образова-
ний Астраханской области на финансовое обеспечение и воз-
мещение затрат на реализацию мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Астра-
ханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области»;

- от 22.08.2020 № 382-П «О Порядке предоставления и 
распределения в 2020 году субсидий из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным образованиям Астраханской 
области на софинансирование мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Астра-
ханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной програм-
мы «Развитие образования Астраханской области».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.08.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.08.2020                                                № 390-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.04.2020 № 156-П
В целях предупреждения распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID - 19)
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 13.04.2020 № 156-П «Об особенностях предостав-
ления мер социальной поддержки, социальной помощи отдель-
ным категориям граждан на территории Астраханской области в 
2020 – 2021 годах» изменение, заменив в абзаце первом пункта 
5, пункте 6 слова «до 31.08.2020» словами «до 31.10.2020».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.09.2020.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2020                                                       №28

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.01.2017 № 01
В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством Астраханской области
министерство образования и науки Астраханской обла-

сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мини-

стерства образования и науки Астраханской области от  
09.01.2017 № 01 «О согласовании размера платы за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности го-
сударственного бюджетного общеобразовательного учреж-
дения Астраханской области «Школа-интернат одаренных 
детей им. А.П. Гужвина», оказываемые за плату».

2. Управлению организационного и правового обеспече-
ния образования министерства образования и науки Астра-
ханской области направить копию настоящего постановления:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области для официального опубликования;

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

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

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

3. Руководителю государственного казенного учрежде-
ния Астраханской области «Служба единого заказчика в сфе-
ре образования» в семидневный срок разместить настоящее 
постановление на официальном сайте министерства образо-
вания и науки Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. министра
С.С. ФРОЛОВ
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020                                                       № 25

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.03.2020 № 9
В соответствии с постановлениями Правительства 

Астраханской области от 08.02.2017 № 25-П «О Порядке пре-
доставления субсидий на возмещение части затрат на реа-
лизацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории Астраханской области», 
от 16.04.2020 № 170-П «О Порядке предоставления субсидий 
на развитие отрасли растениеводства», от 16.04.2020 № 171-П
«О Порядке предоставления субсидий на развитие отрасли 
животноводства»

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 
27.03.2020 № 9 «О формах актов обследования» следующие 
изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«Во исполнение постановлений Правительства Астра-

ханской области от 08.02.2017 № 25-П «О Порядке предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат на реали-
зацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории Астраханской области», 
от 16.04.2020 № 170-П «О Порядке предоставления субси-
дий на развитие отрасли растениеводства», от 16.04.2020 
№ 171-П «О Порядке предоставления субсидий на развитие 
отрасли животноводства».

1.2. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«- форму акта обследования многолетних насаждений, 
пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой 
силы.».

1.3. Форму акта обследования сельскохозяйственных жи-
вотных (птицы), пострадавших в результате обстоятельств не-
преодолимой силы, утвержденную постановлением, изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Форму акта обследования посевов и посадок сель-
скохозяйственных культур, пострадавших в результате обсто-
ятельств непреодолимой силы, утвержденную постановле-
нием, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

1.5. Дополнить постановление формой акта обследова-
ния многолетних насаждений, пострадавших в результате об-
стоятельств непреодолимой силы, согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности

Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ
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Извещение о месте и порядке ознакомления 

с проектами межевания, о согласовании размера 
и местоположения границ 

выделяемых земельных участков
Кадастровым инженером Аншаковой Ольгой Александров-
ной, квалификационный аттестат 30-14226, тел. 89885961896, 
почтовый адрес: Астраханская область, Харабалинский район, 
г. Харабали, ул. Пионерская, 82 «а», реестровый номер 30446, 
e-mail: olga_15.3.73@mail.ru. Подготовлен проект межевания 6 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 30:04:090301:1, 
расположенных по адресу: Астраханская обл., Икрянинский 
р-н, к-з им. Ленина:
1-й земельный участок расположен по адресу ориенти-
ру: Астраханская область, Икрянинский район, в 0,9 км на 
юго-восток от севера о. Эстакадный, в 3,3 км на северо-вос-
ток от места слияния рек Бакланья и Бахтемир.  
2-й земельный участок расположен по адресу ориенти-
ру: Астраханская область, Икрянинский район, в 1,5 км на 
юго-восток от севера о. Эстакадный, в 3,0 км на северо-вос-
ток от места слияния рек Бакланья и Бахтемир.  
3-й земельный участок расположен по адресу ориенти-
ру: Астраханская область, Икрянинский район, в 1,6 км на 
юго-восток от севера о. Эстакадный, в 2,9 км на северо-вос-
ток от места слияния рек Бакланья и Бахтемир.  
4-й земельный участок расположен по адресу ориенти-
ру: Астраханская область, Икрянинский район, в 1,8 км на 
юго-восток от севера о. Эстакадный, в 2,8 км на северо-вос-
ток от места слияния рек Бакланья и Бахтемир.  
5-й земельный участок расположен по адресу ориенти-
ру: Астраханская область, Икрянинский район, в 2,1 км на 
юго-восток от севера о. Эстакадный, в 2,3 км на северо-вос-
ток от места слияния рек Бакланья и Бахтемир.  
6-й земельный участок расположен по адресу ориенти-
ру: Астраханская область, Икрянинский район, в 2,3 км на 
юго-восток от севера о. Эстакадный, в 2,0 км на северо-вос-
ток от места слияния рек Бакланья и Бахтемир.  
Общая площадь каждого земельного участка 25100 кв.м.
Заказчиком кадастровых работ является Кистанова Анаста-
сия Витальевна, адрес для связи: Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Революционная, д. 29, тел. 89881739343.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить возражения относительно размера и местораспо-
ложения границ, направить предложения о доработке проек-
та межевания, выделяемого в счет земельной доли участка 
возможно в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Пионерская, 82 «а».

Организатор торгов – финансовый управляющий Савенков 
Дмитрий Васильевич (414040, г. Астрахань, ул. Красная Набе-
режная, 37, офис 501, тел. (8512)516674, dvarbitr@mail.ru, ИНН 
301800436660, СНИЛС №040-517-763-30, номер в СГРАУ №4313, 
член Ассоциация СОАУ «Меркурий», 125047, г. Москва, 4-я Тверская-
Ямская, д. 2/11, стр. 2, ОГРН 1037710023108, ИНН7710458616, дей-
ствующий на основании Решения Арбитражного суда Астраханской 
области от 14.02.20 г. по делу №А06-10506/2019, сообщает о прода-
же 14.10.2020 в 10.00 (мск) имущества находящегося в общей до-
левой собственности Черкашина Олега Юрьевича (10.09.1988 г.р., 
уроженец  г. Астрахань, адрес регистрации: 414000, г. Астрахань, пл. 
Заводская, д. 43, кв. 21, ИНН301807748429, СНИЛС13623992371), 
Черкашиной Зинаиды Николаевны (08.07.1988 г.р., уроженка 
с. Кочубей Тарумовского района Респ. Дагестан, адрес регистрации: 
414000, г. Астрахань, пл. Заводская, д. 43, кв. 21, ИНН 053196725422, 
СНИЛС 15122105597) посредством проведения повторных откры-
тых торгов в форме аукциона, проводимого в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений на электронной площад-
ке «Альфалот» - http://www.alfalot.ru/ (далее ЭП). Лот №1: Поме-
щение (квартира), назначение: жилое, площадь: общая 45,8 кв.м, 
этаж: 1, расположенная по адресу: Астраханская обл., г. Астрахань, 
р-н Трусовский, пл. Заводская, д. 43, кв. 21. Кадастровый номер 
30:12:041198:763. Имущество является предметом залога ПАО 
«Сбербанк России» в лице Астраханского отделения №8625 (ИНН 
7707083893). В данной квартире на регистрационном учете состоит 
Черкашин Олег Юрьевич, 10.09.1988 г.р., Черкашина Зинаида Ни-
колаевна 08.07.1988 г.р., Черкашина Снежана Олеговна 02.01.2012 
г.р. Начальная цена 1321200 руб. НДС не облагается. Задаток – 

10%, «шаг аукциона» - 5% от начальной цены. Прием заявок на 
участие в торгах осуществляется на сайте: ЭП http://www.alfalot.ru/,
с 00.00 07.09.2020 г. до 17.00 12.10.2020 г. (мск). Информация об 
участии в торгах,  характеристиках имущества и порядке ознаком-
ления осуществляется по телефону организатора торгов или по-
средством направления запроса на адрес эл. почты организатора. 
Для участия в торгах заявитель должен зарегистрироваться на ЭП, 
подать заявку, заключить договор о задатке и оплатить задаток до 
17.00 (мск) 12.10.2020 г. Отсутствие задатка на счете в указанный 
период является основанием  для отклонения заявки. Заявка на 
участие в торгах должна содержать следующие сведения: н аиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); ф амилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); н омер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя. З аявка должна содержать 
также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов: в ыписка из единого государственного ре-
естра юридических лиц (для юридического лица), выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверя-
ющие личность (для физического лица), надлежащим образом за-

веренный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); д окумент, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя. Рассмотре-
ние заявки, принятие решения о допуске заявителя к участию в 
торговой процедуре осуществляется в порядке, предусмотренном 
ст. 110, 139 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), прика-
зом Минэкономразвития №495 от 23.07.2015 г. Победителем торгов 
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Про-
токол о результатах проведения торгов, утверждается организато-
ром торгов в день проведения торгов. Договор купли-продажи меж-
ду конкурсным управляющим и победителем торгов должен быть 
заключен в течение пяти дней с даты подписания итогового про-
токола. В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания договора-купли продажи имущества в течении пяти дней 
с даты его получения, внесенный задаток ему не возвращается. 
Оплата по договору осуществляется в течение тридцати дней с даты 
его подписания. Реквизиты для оплаты задатка: Получатель: Чер-
кашина Зинаида Николаевна ИНН 053196725422 Банк Получателя: 
Астраханское отделение №8625 ПАО Сбербанк БИК 041203602 к/с 
№30101810500000000602 счет №40817810005006336260. В соот-
ветствии с п. 5 ст. 213.25 ФЗ от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоя-
тельности (банкротстве)" с  даты признания гражданина банкротом 
снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и 
иные ограничения распоряжения имуществом гражданина.



3 сентября 2020 г.№35 3

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020                                                   №17-п

 ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В ОТНОШЕНИИ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
И МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ 

В СОСТАВ МУЗЕЙНОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
16.08.2017 № 272-П «О порядке осуществления региональ-
ного государственного контроля в отношении музейных пред-
метов и музейных коллекций, включенных в состав музейно-
го фонда Российской Федерации» министерство культуры и 
туризма Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
министерства культуры и туризма Астраханской области осу-
ществления регионального государственного контроля в отно-
шении музейных предметов и музейных коллекций, включен-
ных в состав Музейного фонда Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу постановления мини-
стерства культуры и туризма Астраханской области:

- от 30.05.2018 № 20-п «Об административном регла-
менте министерства культуры и туризма Астраханской обла-
сти осуществления государственного контроля в отношении 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации»;

- от 30.11.2018 № 32-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства культуры и туризма Астраханской 
области от 30.05.2018 № 20-п»;

- от 27.12.2019 № 30-п «О внесении изменений в по-
становление министерства культуры и туризма Астраханской 
области от 30.05.2018 № 20-п».

3. Отделу нормативно-правового, кадрового, докумен-
тационного обеспечения и контроля министерства культуры 
и туризма Астраханской области (Васильевой О.П.):

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», ООО 
«ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы данных;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области;

- актуализировать сведения об осуществлении регио-
нального государственного контроля в отношении музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации в региональной ин-
формационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области».

4. Отделу по информационной деятельности и связям 
с общественностью министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) обеспечить публикацию на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства культуры и туризма Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.minkult.astrobl.ru.

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

И.о. министра культуры и туризма 
Астраханской области

Л.Г. ВАСИЛЬЕВА

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства культуры и туризма 
Астраханской области от 27.08.2020 № 17-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства культуры и туризма Астраханской области 

осуществления регионального государственного контроля в отношении 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

Музейного фонда Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Наименование функции по осуществлению регионального го-
сударственного контроля

Осуществление регионального государственного контроля в отно-
шении музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации» (далее – региональный госу-
дарственный контроль).

Административный регламент министерства культуры и туризма 
Астраханской области осуществления регионального государственно-
го контроля в отношении музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав государственной части Музейного фонда Россий-
ской Федерации (далее - административный регламент), устанавливает 
порядок осуществления регионального государственного контроля, в том 
числе сроки и последовательность административных процедур и адми-
нистративных действий при осуществлении регионального государствен-
ного контроля в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Астраханской области.

Административный регламент размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на офи-
циальном сайте министерства культуры и туризма Астраханской области 
http://minkult.astrobl.ru (далее - официальный сайт 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 
информационной системы «Платформа межведомственного взаимодей-
ствия Астраханской области» (далее – региональный портал).

1.2. Наименование исполнительного органа государственной вла-
сти Астраханской области, непосредственно исполняющего региональ-
ный государственный контроль

Региональный государственный контроль осуществляет министер-
ство культуры и туризма Астраханской области (далее - министерство).

Ответственными должностными лицами министерства, осущест-
вляющими региональный государственный контроль (далее – должност-
ные лица министерства), являются:

- начальник отдела развития библиотечного и музейного дела, на-
родной культуры и взаимодействия с муниципальными органами управ-
ления культуры министерства (далее соответственно – начальник отде-
ла, отдел);

- заместитель начальника отдела развития библиотечного и му-
зейного дела, народной культуры и взаимодействия с муниципальными 
органами управления культуры министерства.

1.3. Правовые основания осуществления регионального государ-
ственного контроля  

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Феде-
рации, Астраханской области, непосредственно регулирующих осущест-
вление регионального государственного контроля (с указанием их рек-
визитов, первоначального источника их официального опубликования), 
размещен на официальном сайте министерства, едином, региональном 
порталах.

1.4. Предмет регионального государственного контроля

Предметом проверки является соблюдение музеями, действующи-
ми на территории Астраханской области, имеющими во владении и (или) 
пользовании музейные предметы и музейные коллекции, включенные в 
состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации 
(далее - юридические лица) требований, установленных Федеральным 
законом от 26.05.96 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федера-
ции и музеях в Российской Федерации» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами Российской Федерации по обе-
спечению сохранности и условий хранения музейных предметов и му-
зейных коллекций, включенных в состав государственной части Музей-
ного фонда Российской Федерации (далее - обязательные требования).

Региональный государственный контроль осуществляется мини-
стерством посредством:

- организации и проведения плановых и (или) внеплановых (доку-
ментарных и (или) выездных) проверок (далее - проверка); 

- организации и проведения мероприятий по профилактике нару-
шений обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по контролю, осущест-
вляемых без взаимодействия с юридическими лицами (далее - меропри-
ятия по контролю без взаимодействия); 

- принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений; 

- систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении юридическими лицами своей 
деятельности (далее - систематическое наблюдение).

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 
является истечение срока исполнения юридическим лицом предписания 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований (да-
лее - предписание), предметом такой проверки может являться только 
исполнение выданного министерством предписания.

Предмет плановой проверки юридических лиц ограничивается пе-
речнем вопросов, включенных в проверочные листы.

Проверочные листы, используемые при проведении плановой 
проверки, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к юриди-
ческим лицам обязательные требования, соблюдение которых является 
наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архив-
ного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение и входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.5. Права и обязанности должностных лиц министерства, ответ-
ственных за осуществление регионального государственного контроля

1.5.1. Права должностных лиц министерства, ответственных за 
осуществление регионального государственного контроля, при проведе-
нии проверки.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние регионального государственного контроля, при проведении провер-
ки вправе:

- знакомиться со всеми документами, имеющими отношение к 
предмету проверки, при необходимости получать заверенные печатью 
(при ее наличии) и соответственно подписью руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица 
копии документов;

- получать необходимые письменные объяснения от руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе 
проверки, и заверенные копии документов, необходимых для проведе-
ния проверки;

- запрашивать у юридического лица на основании мотивированно-
го запроса в письменной форме и получать от него сведения и докумен-
ты, необходимые в ходе проведения проверки;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
и копии распоряжения министра о проведении проверки посещать отно-
сящиеся к предмету проверки территории, здания и помещения, занима-
емые юридическим лицом, а также проводить необходимые исследова-
ния, испытания, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

- для оценки эффективности выполняемых юридическими лицами 
обязательных требований, привлекать в установленном порядке к про-
ведению выездной проверки аттестованных экспертов и аккредитован-
ные в установленном порядке экспертные организации, не состоящие в 
гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами проверки, в 
отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилиро-
ванными лицами проверяемых юридических лиц;

- обращаться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том чис-
ле с юридического лица, расходов, понесенных министерством в связи 
с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведе-
ния.

1.5.2. Должностное лицо министерства, ответственное за осущест-
вление регионального государственного контроля, при осуществлении 
регионального государственного контроля обязано:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы юридических лиц, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения министра о ее 
проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения министра и в случае, предусмотренном 
пунктом 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, 
копии документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, присутствующе-
му при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица с результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполно-
моченного представителя юридического лица с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, име-
ющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- не требовать от юридических лиц документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля юридического лица ознакомить их с положениями данного админи-
стративного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица;

- в случае выявления при проведении проверки нарушений юриди-
ческим лицом обязательных требований, должностные лица, проводив-
шие проверку, обязаны:

выдавать юридическому лицу предписание об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их 
устранения;

принять меры по контролю за устранением выявленных нару-
шений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности;

- осуществлять внесение информации в единый реестр проверок 
в соответствии с разделом IV постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения 
единого реестра проверок»;

- в целях профилактики нарушений обязательных требований:
осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обяза-

тельных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой министер-
ством программой профилактики нарушений;

обеспечивать размещение в сети «Интернет» на официальном сай-
те министерства перечень нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом регионального государственного контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

осуществлять информирование юридических лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и иными способами;

обеспечивать регулярное (ежегодно до 25 декабря) обобщение 
практики осуществления регионального государственного контроля и 
размещение в сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридиче-
скими лицами в целях недопущения таких нарушений;

- использовать при проведении плановой проверки проверочные 
листы;

выдавать предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

1.5.3. При проведении проверки должностное лицо министерства, 
ответственное за осуществление регионального государственного кон-
троля, не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, если такие 
требования не относятся к полномочиям министерства;

- проверять выполнение требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, 
а также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований, установлен-
ных нормативными правовыми актами, не опубликованными в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

- осуществлять плановую или внеплановую проверку в отношении 
юридических лиц в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, за исключением случая проведения такой проверки по осно-
ванию, предусмотренному абзацем пятым пункта 3.2.3 подраздела 3.2 
раздела 3 административного регламента;

- требовать представления документов, информации, образцов 
продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов 
производственной среды, если они не являются объектами проверки или 
не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов 
окружающей среды и объектов производственной среды для проведения 
их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об 
отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количе-
стве, превышающем нормы, установленные национальными стандар-
тами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, 
испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими 
до дня их вступления в силу иными нормативными техническими доку-
ментами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

- распространять информацию, полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую коммерческую и (или) иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам предписаний или 

предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
- требовать от юридического лица представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, включенные в определен-
ный Правительством Российской Федерации перечень;

- требовать от юридического лица представления документов, ин-
формации до даты начала проведения проверки. Министерство после 
принятия распоряжения о проведении проверки вправе запрашивать 
необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляет-
ся региональный государственный контроль

1.6.1. Юридические лица при проведении проверки обязаны:
- не препятствовать проведению проверки;
- по мотивированному запросу должностных лиц министерства 

направлять (представлять) в отдел министерства указанные в запросе 
документы;

- предоставлять должностным лицам министерства, проводящим 
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, 
если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц министерства и участвующих в выездной проверке 
экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 
используемые юридическим лицом при осуществлении своей деятель-
ности здания, строения, сооружения, помещения;

- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц 
или уполномоченных представителей юридических лиц, ответственных 
за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязатель-
ных требований;
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- исполнять в установленный срок предписания министерства.
1.6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 

представитель юридического лица при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-

вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от министерства, должностных лиц министерства ин-

формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
министерством в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в мини-
стерство по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
министерства;

- обжаловать действия (бездействие) должностного лица мини-
стерства, повлекшие за собой нарушение прав юридических лиц при 
проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Астраханской области к участию в 
проверке;

- вести журнал учета проверок;
- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным за-

коном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.7. Описание результатов осуществления регионального государ-
ственного контроля

Результатом осуществления регионального государственного кон-
троля является:

- составление акта проверки по типовой форме, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

- выдача предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, в случаях, предусмотренных пунктом 3.8.1 подраз-
дела 3.8 раздела 3 административного регламента;

- в случае выявления нарушений юридическими лицами обяза-
тельных требований - выдача предписания.

1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления регионального государственного кон-
троля и достижения целей и задач проведения проверки

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
предоставляемых юридическими лицами

В ходе проведения проверки юридические лица представляют до-
кументы и (или) информацию в соответствии с распоряжением министра 
культуры и туризма Астраханской области (далее - министр) о проведе-
нии проверки.

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
включенных в перечень документов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень).

Министерство при организации и проведении проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в порядке, пред-
усмотренном пунктом 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 административно-
го регламента, запрашивает в Федеральной налоговой службе сведения 
из Единого государственного реестра юридических лиц.

2. Требования к порядку осуществлению регионального государствен-
ного контроля

2.1. Порядок информирования об осуществлении регионального 
государственного контроля

Порядок информирования об осуществлении регионального го-
сударственного контроля граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой информации (далее - заявители) и 
руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста-
вителей юридических лиц, являющихся субъектами регионального го-
сударственного контроля (далее - заинтересованные лица), размещен 
на официальном сайте министерства и едином, региональном порталах.

2.2. Сроки осуществления регионального государственного кон-
троля

2.2.1. Осуществление регионального государственного контроля в 
части разработки и утверждения ежегодного плана проведения плано-
вых проверок в отношении юридических лиц осуществляется в следу-
ющие сроки:

- разработка и направление проекта ежегодного плана проведения 
плановых проверок в прокуратуру Астраханской области - до 1 сентября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок;

- рассмотрение предложений прокуратуры Астраханской области 
об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности 
в отношении отдельных юридических лиц совместных плановых прове-
рок, утверждение распоряжением министра ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок, направление утвержденного распоряжением 
министра ежегодного плана проведения плановых проверок в прокура-
туру Астраханской области - до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок.

Утвержденный министром ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте министерства в сети «Интернет» 
в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок.

2.2.2. Общий срок осуществления регионального государственно-
го контроля по организации и проведению плановой документарной про-
верки юридических лиц составляет не более 30 рабочих дней.

2.2.3. Общий срок осуществления регионального государственно-
го контроля по организации и проведению внеплановой документарной 
проверки составляет не более 30 рабочих дней.

2.2.4. Общий срок осуществления регионального государственно-
го контроля по организации и проведению плановой выездной проверки 
юридических лиц составляет не более 30 рабочих дней, за исключением 
случая, указанного в абзаце втором пункта 2.2.6 настоящего подраздела.

2.2.5. Общий срок осуществления регионального государственно-
го контроля по организации и проведению внеплановой выездной про-
верки составляет не более 30 рабочих дней.

2.2.6. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 
пунктами 2.2.2 - 2.2.5 настоящего подраздела административного регла-
мента, не может превышать 20 рабочих дней, за исключением случая, 
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц министерства, ответственных за осуществле-
ние регионального государственного контроля, срок проведения выезд-
ной плановой проверки может быть продлен министром, но не более 
чем на 20 рабочих дней. 

2.2.7. Осуществление регионального государственного контроля в 
части принятия по результатам проведенной проверки мер, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации, в случае выявле-
ния при проведении проверки нарушений обязательных требований осу-
ществляется в следующие сроки:

- подготовка и подписание должностным лицом министерства, от-
ветственным за осуществление регионального государственного контро-
ля, предписания и направление (вручение) предписания юридическому 
лицу - в день подписания акта проверки;

- внесение в журнал учета проверок (в случае его наличия у юри-
дического лица) информации о выданном предписании и о принятых 
мерах - в течение 1 рабочего дня.

2.2.8. Общий срок осуществления регионального государственно-
го контроля в части составления и выдачи предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, рассмотрения возраже-
ний на предостережение и уведомления об исполнении предостереже-
ния составляет не более 60 рабочих дней.

2.2.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия - не более 52 рабочих дней.

При осуществлении мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия проводится систематическое наблюдение в установленные для 
данных мероприятий сроки.

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

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур, ис-
полняемых при осуществлении регионального государственного контроля

При осуществлении регионального государственного контроля ис-
полняются следующие административные процедуры:

- разработка и утверждение ежегодного плана проведения плано-
вых проверок;

- организация и проведение плановой (выездной и документар-
ной) проверки;

- прием и регистрация обращения заявителя;
- организация и проведение внеплановой (выездной и документар-

ной) проверки;
- принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации, в случае выявле-
ния при проведении проверки нарушений обязательных требований;

- составление и выдача предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований, рассмотрение возражений на предо-
стережение и уведомления об исполнении предостережения;

- организация и проведение мероприятий по контролю без взаи-
модействия;

- систематическое наблюдение.
Плановая (внеплановая) проверка может проводиться в форме 

выездной и документарной проверки.
Плановая (внеплановая) проверка проводиться в форме выезд-

ной проверки в случае, если при документарной проверке не предостав-
ляется возможным:

- оценить соответствие деятельности юридического лица обяза-
тельным требованиям без проведения соответствующего мероприятия 
по контролю;

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в имеющихся в распоряжении министерства документах юриди-
ческого лица.

В иных случаях плановая (внеплановая) проверка проводится в 
форме документарной проверки.

Плановая (документарная или выездная) проверка проводится в 
соответствии с распоряжением министра о проведении плановой (доку-
ментарной или выездной) проверки, изданным на основании ежегодного 
плана проведения плановых проверок.

3.2. Общие требования к проведению проверок

3.2.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 
года.

Формирование ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц осуществляется в соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственно-
го контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» (далее - Правила подготовки ежегодных 
планов проведения плановых проверок).

Основанием для включения плановой проверки юридических лиц 
в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 
трех лет со дня:

- государственной регистрации юридического лица;
- окончания проведения последней плановой проверки юридиче-

ского лица.
Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых про-

верок юридических лиц допускается в случаях, предусмотренных Пра-
вилами подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок.

Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых 
проверок юридических лиц изменениях направляются в течение 3 ра-
бочих дней со дня их внесения в прокуратуру Астраханской области на 
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте 
министерства в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 6 
Правил подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок, в 
течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

3.2.2. Внеплановая проверка проводится в соответствии с распо-
ряжением министра о проведении внеплановой проверки, принятым при 
наличии оснований, указанных в пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 
административного регламента, а при наличии оснований, указанных в 
абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 админи-
стративного регламента, после согласования с прокуратурой Астрахан-
ской области.

3.2.3. Основаниями для проведения внеплановой (документарной 
или выездной) проверки являются:

- истечение срока исполнения юридическим лицом ранее выдан-
ного предписания;

- мотивированное представление должностного лица министер-
ства по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия, рассмотрения и предварительной проверки посту-
пивших в министерство обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

- распоряжение министра, изданное в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции и на основании требования прокурора о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-
шееся в министерство, а также обращения и заявления, не содержащие 
сведений о фактах, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пун-
кта, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заяви-
теля в единой системе идентификации и аутентификации.

3.2.4. Общие требования к заявлениям министерства о согласо-
вании с прокуратурой Астраханской области проведения внеплановых 
выездных проверок юридических лиц, основания, проведения которых 
указаны в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 
3 административного регламента.

Форма заявления о согласовании с прокуратурой Астраханской 
области проведения внеплановой выездной проверки установлена при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

В день подписания распоряжения министром о проведении вне-
плановой выездной проверки юридического лица в целях согласования 
ее проведения, министерство представляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в прокуратуру Астраханской области заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому 
заявлению прилагаются копия распоряжения министра о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведе-
ния, послужившие основанием ее проведения.

3.2.5. Общие требования к обращениям и информации от заяви-
телей, являющимся основаниями для проведения внеплановых прове-
рок, основания проведения которых указаны в абзацах третьем - пятом 
пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.

Обращение должно содержать:
- сведения о заявителе;
- сведения об обстоятельствах, указанных в абзацах третьем - пятом 

пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.
Физическое лицо в своем письменном обращении в обязательном 

порядке:
- указывает либо наименование государственного органа, в кото-

рый направляет письменное обращение и информацию, либо фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии) соответствующего должностно-
го лица, либо должность соответствующего лица;

- указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии);

- указывает почтовый адрес (адрес электронной почты), по кото-
рому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения;

- ставит личную подпись и дату.
Юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного 

самоуправления в своем письменном обращении и информации в обя-
зательном порядке:

- указывает либо наименование государственного органа, в кото-
рый направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица;

- указывает официальное наименование юридического лица, ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, направ-
ляющего обращение;

- указывает фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
руководителя либо фамилию и инициалы лица, представляющего инте-
ресы юридического лица, органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления;

- указывает почтовый адрес (адрес электронной почты), по кото-
рому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения;

- ставит подпись уполномоченного представителя, подписываю-
щего обращение, юридического лица, органа государственной власти, 
органа местного самоуправления и указывает дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

Обращение, информация, являющиеся основанием для осущест-
вления регионального государственного контроля, по выбору заявителя 
представляется в министерство посредством личного обращения заяви-
теля, либо направления документов по почте, по факсу, либо с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (далее 
- в электронной форме):

лично или через законного представителя при посещении мини-
стерства;

посредством регионального, единого порталов;
иным способом, позволяющим передать в электронной форме об-

ращение, заявление.
Факт подтверждения направления документов по почте лежит на 

заявителе.
Прием заявителей для подачи обращений осуществляется в соот-

ветствии с графиком работы министерства.
Общие требования к обращению, необходимому для осуществле-

ния регионального государственного контроля, можно получить у долж-
ностного лица министерства, а также на официальном сайте министер-
ства, региональном, едином порталах и на информационных стендах, 
размещенных в помещении министерства.

3.3. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения пла-
новых проверок

3.3.1. Разработка и направление в прокуратуру Астраханской об-
ласти проекта ежегодного плана проведения плановых проверок.

Включение юридических лиц в ежегодный план проведения плано-
вых проверок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 подразде-
ла 3.2 раздела 3 административного регламента.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых документарных или выездных проверок, проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц направляется в 
прокуратуру Астраханской области.

Результатами исполнения данного административного действия 
являются:

- разработка проекта ежегодного плана проведения плановых про-
верок министерства;

- направление в прокуратуру Астраханской области проекта еже-
годного плана проведения плановых проверок.

3.3.2. Рассмотрение предложений прокуратуры Астраханской об-
ласти об устранении выявленных замечаний и проведении при возмож-
ности в отношении отдельных юридических лиц совместных плановых 
документарных или выездных проверок, подготовка распоряжения ми-
нистра об утверждении ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, направление в прокуратуру Астраханской области утвержденного 
ежегодного плана проведения плановых проверок.

Должностным лицом министерства, ответственным за формиро-
вание ежегодного плана проведения плановых проверок, является на-
чальник отдела.

Начальник отдела:
- в срок до 10 октября года, предшествующего году проведения 

плановых документарных или выездных проверок, рассматривает пред-
ложения прокуратуры Астраханской области об устранении выявленных 
замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных 
юридических лиц совместных плановых проверок;

- в срок до 15 октября года, предшествующего году проведения 
плановых документарных или выездных проверок, с учетом предложе-
ний прокуратуры Астраханской области, поступивших по результатам 
рассмотрения проекта ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, готовит проект распоряжения об утверждении ежегодного плана 
проведения плановых проверок.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых документарных или выездных проверок юридических лиц, началь-
ник отдела направляет в прокуратуру Астраханской области утвержден-
ный распоряжением министра ежегодный план проведения плановых 
проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном 
виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых документарных или выездных проверок, начальник отдела до-
водит утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок до 
сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на офи-
циальном сайте министерства в сети «Интернет» и на информационном 
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стенде, размещенном в помещении министерства.
Результатами исполнения данной административной процедуры 

являются:
- утверждение министром ежегодного плана проведения плановых 

проверок;
- направление в прокуратуру Астраханской области в срок до 1 

ноября года, предшествующего году проведения плановых документар-
ных или выездных проверок, утвержденного распоряжением министра 
ежегодного плана проведения плановых проверок;

- размещение ежегодного плана проведения плановых проверок в 
срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
документарных или выездных проверок, на официальном сайте мини-
стерства в сети «Интернет» и на информационном стенде, размещен-
ном в помещении министерства.

3.4. Организация и проведение плановой (выездной и документар-
ной) проверки

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется наступление очередной даты проведения плановой выездной 
проверки, определенной ежегодным планом проведения плановых про-
верок.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо министерства, ответственное за осу-
ществление регионального государственного контроля.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние регионального государственного контроля:

- готовит проект распоряжения министра о проведении плановой 
проверки;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации ре-
шает вопрос о необходимости привлечения к проведению плановой про-
верки экспертов, экспертных организаций;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в 
министерстве указанный проект распоряжения министра о проведении 
плановой проверки;

- представляет проект распоряжения министра о проведении пла-
новой проверки на подпись министру;

- уведомляет юридическое лицо о времени и месте проведения 
плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения министра 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, если такой адрес содержится в едином государственном реестре 
юридических лиц либо ранее был представлен юридическим лицом в 
министерство, или иным доступным способом.

При проведении плановых проверок юридических лиц должност-
ные лица министерства, ответственные за осуществление регионально-
го государственного контроля, используют проверочные листы.

3.4.2. В распоряжении министра о проведении плановой выездной 
проверки указываются:

- наименование министерства, а также вид регионального государ-
ственного контроля;

- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 
должностного лица или должностных лиц министерства, уполномочен-
ных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица, проверка которого прово-
дится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений);

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования, в том числе 

реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению ре-

гионального государственного контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим ли-

цом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.4.3. При плановой выездной проверке до выезда на место на-

хождения юридического лица должностное лицо министерства, ответ-
ственное за осуществление регионального государственного контроля:

- осуществляет рассмотрение имеющихся в министерстве доку-
ментов, сведений о деятельности юридического лица по вопросам, под-
лежащим проверке;

- в целях установления факта соблюдения юридическим лицом 
обязательных требований, запрашивает в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) 
информации органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти до-
кументы и (или) информация, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия» (далее - постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 18.04.2016 № 323), в Федеральной налоговой службе 
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

- рассматривает полученные в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия документы и (или) информацию.

Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения 
юридического лица, и (или) по месту фактического осуществления его 
деятельности.

Должностные лица министерства, указанные в распоряжении 
министра, по прибытии на место нахождения юридического и (или) на 
место фактического осуществления его деятельности, одновременно 
с предъявлением служебных удостоверений вручают под роспись за-
веренную печатью копию распоряжения министра для обязательного 
ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица с распоряжением министра о 
назначении плановой выездной проверки и с полномочиями проводящих 
плановую выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, осно-
ваниями проведения плановой выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экс-
пертных организаций, привлекаемых к плановой выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

3.4.4. В процессе проведения плановой документарной проверки 
должностным лицом министерства в первую очередь рассматриваются 
документы юридического лица, имеющиеся в распоряжении министер-
ства, акты предыдущих проверок и документы о результатах осущест-
вленных в отношении этих юридических лиц регионального государ-
ственного контроля. При проведении документарной проверки долж-
ностное лицо министерства не вправе требовать у юридического лица 
сведения и документы, не относящиеся к предмету плановой проверки, 
документы и (или) информацию, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включен-
ные в определенный Правительством Российской Федерации перечень.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнения юриди-
ческим лицом обязательных требований направляет в адрес юридиче-
ского лица мотивированный запрос (приложение № 1 к административ-
ному регламенту) с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 
запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения министра 
о проведении проверки либо его заместителя о проведении документар-
ной проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридические лица обязаны направить в министерство указанные 
в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-
веренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица. Юридическое лицо вправе представить указанные 
в запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в министерство, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных юридическим лицом документах либо несо-
ответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у министерства документах и (или) получен-
ным в ходе осуществления регионального государственного контроля, 
информация об этом направляется юридическому лицу с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

Документы, представленные юридическим лицом, передаются 
должностному лицу министерства, ответственному за осуществление 
регионального государственного контроля.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние регионального государственного контроля, рассматривает представ-
ленные руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным 
представителем юридического лица пояснения и документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов. В случае, 
если после рассмотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений, должностное лицо министерства, уста-
новив признаки нарушения обязательных требований, ответственное за 
осуществление регионального государственного контроля, вправе про-
вести выездную проверку.

В ходе плановой документарной проверки должностное лицо ми-
нистерства, ответственное за осуществление регионального государ-
ственного контроля, осуществляет рассмотрение, анализ и экспертизу 
имеющейся в министерстве информации о деятельности юридического 
лица по вопросам, подлежащим проверке, и документов, представлен-
ных проверяемым юридическим лицом, в соответствии с распоряжени-
ем министра о проведении плановой проверки.

3.4.5. Должностное лицо министерства, ответственное за осу-
ществление регионального государственного контроля, готовит акт про-
верки, в котором указываются:

- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа регионального государственного контроля;
- дата и номер распоряжения министра;
- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должно-

сти должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица, а также фами-

лия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, 
иного должностного лица юридического лица, присутствовавшего при 
проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допу-
стивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридических лиц указан-
ного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц министерства, 
проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются:
- протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объ-

ектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоко-
лы или заключения по результатам проведенных исследований, испыта-
ний и экспертиз;

- объяснения работников юридического лица, на которых возлага-
ется ответственность за нарушение обязательных требований;

- предписания об устранении выявленных нарушений;
- заполненный по результатам проведения плановой проверки 

проверочный лист;
- иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-

ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руко-
водителя юридического лица, его уполномоченного представителя, а 
также в случае отказа проверяемого юридического лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в отделе министерства. При наличии согласия юридического лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках регио-
нального государственного контроля акт проверки может быть направ-
лен в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, юридическому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным юридическим лицом.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключение по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий 3 рабочих дня после завершения проверки, 
и вручается руководителю юридического лица, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью должностного лица министерства, составившего данный акт 
(при условии согласия юридического лица на осуществление взаимо-
действия в электронной форме в рамках регионального государствен-
ного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экзем-
пляру акта проверки, хранящемуся в министерстве.

Юридическое лицо, проверка которого проводилась, в случае не-
согласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием в течение 15 дней с даты по-
лучения акта проверки вправе представить в министерство в письмен-
ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания в целом или его отдельных положений. При этом субъект 
проверки вправе приложить к таким возражениям документы, подтверж-
дающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в министерство. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью проверяемого юридического лица.

3.4.6. В случае, если проведение плановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо министерства составляет акт о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки юридического лица с ука-
занием причин невозможности ее проведения. В этом случае министер-
ство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения проверки юридического лица вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридических лиц плановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план проведе-
ния плановых проверок и без предварительного уведомления указанных 
юридических лиц.

При проведении плановой выездной проверки запрещается требо-
вать от юридического лица представления документов и (или) информа-
ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица обязаны предоставить уполномоченному 
должностному лицу министерства, ответственному за осуществление 
регионального государственного контроля, проводящему плановую вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанны-
ми с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в слу-
чае если плановой выездной проверке не предшествовало проведение 
плановой документарной проверки.

3.4.7. Сроки исполнения данной административной процедуры:
- подготовка должностным лицом министерства, ответственным 

за осуществление регионального государственного контроля, проекта 
распоряжения министра о проведении плановой выездной проверки - не 
более 1 рабочего дня;

- подписание министром распоряжения о проведении плановой 

выездной проверки - не более 3 рабочих дней;
- уведомление о времени и месте проведения плановой выезд-

ной проверки посредством направления копии распоряжения министра 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направленного по адресу 
электронной почты юридического лица, если такой адрес содержится 
в едином государственном реестре юридических лиц либо ранее был 
представлен юридическим лицом в министерство, или иным доступным 
способом - не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения;

- проведение плановой выездной проверки - не более 20 рабочих 
дней, за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 2.2.6 
подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента;

- составление должностным лицом министерства, ответственным 
за осуществление регионального государственного контроля, акта про-
верки, вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении руководителю юридического 
лица - непосредственно после завершения проверки либо в случае, 
если для составления акта проверки необходимо получить заключения 
по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз в срок, не превышающий 3 рабочих дней по-
сле ее завершения.

Результатом исполнения административной процедуры является 
составление должностным лицом министерства, ответственным за осу-
ществление регионального государственного контроля, акта проверки, 
вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении руководителю юридического лица.

3.5. Прием и регистрация обращения заявителя

Основанием для начала административной процедуры является 
полученное от заявителя обращение, информация в соответствии с тре-
бованиями пункта 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 3 административного 
регламента.

Прием заявителей для подачи обращений, информации осущест-
вляется в соответствии с графиком работы министерства.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо министерства.

Время приема обращения, информации составляет 15 минут.
Факт подтверждения направления обращения, информации по по-

чте лежит на заявителе.
Должностное лицо министерства принимает обращение, инфор-

мацию, выполняя при этом следующие действия:
- устанавливает личность заявителя (при личном обращении);
- регистрирует обращение, информацию в соответствии с поряд-

ком, установленным министерством в системе электронного документо-
оборота;

- на втором экземпляре обращения, информации ставит роспись 
и дату приема обращения, информации от заявителя (при личном об-
ращении);

- направляет обращение, информацию в соответствии с визой ми-
нистра в соответствующее структурное подразделение министерства.

Общие требования к обращению, информации, необходимые для 
осуществления регионального государственного контроля, можно полу-
чить у должностного лица министерства, ответственного за осуществле-
ние регионального государственного контроля, а также на официальном 
сайте министерства, региональном, едином порталах и на информаци-
онных стендах, размещенных в помещении министерства.

Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация и направление обращения, информации в соответствую-
щее структурное подразделение министерства.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 1 рабочего дня.

3.6. Организация и проведение внеплановой (выездной и докумен-
тарной) проверки

3.6.1. Основаниями для начала административной процедуры яв-
ляются основания, указанные в пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 
административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо министерства, ответственное за ис-
полнение регионального государственного контроля.

В случае поступления обращений, информации о фактах, указан-
ных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 
административного регламента должностное лицо министерства, ответ-
ственное за исполнение данной административной процедуры, проверя-
ет обращение, информацию на соответствие требованиям пункта 3.2.5 
подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фак-
тах, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 
раздела 3 административного регламента, должны учитываться резуль-
таты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявле-
ний, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий 
по контролю в отношении соответствующих юридических лиц.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении информа-
ция в соответствии с абзацами третьим - пятым пункта 3.2.3 подраздела 
3.2 раздела 3 административного регламента может являться основани-
ем для проведения внеплановой проверки, должностное лицо министер-
ства, ответственное за осуществление регионального государственного 
контроля, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обра-
щения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица.

В случае если обращение, информации о фактах, указанных в 
абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 админи-
стративного регламента, не позволяет установить лицо, обратившееся в 
министерство, ответ на обращение не дается. Обращения и заявления, 
направленные заявителем в форме электронных документов, могут слу-
жить основанием для проведения внеплановой проверки только при ус-
ловии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 
обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах, 
указанных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раз-
дела 3 административного регламента, должностным лицом министер-
ства, ответственным за осуществление регионального государственного 
контроля, может быть проведена предварительная проверка поступив-
шей информации. В ходе проведения предварительной проверки посту-
пившей информации принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направив-
ших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов соответствующего юридического лица, име-
ющихся в распоряжении министерства, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю без взаимодействия и без возложения на ука-
занных лиц обязанности по представлению информации и исполнению 
соответствующих требований. В рамках предварительной проверки у 
юридического лица могут быть запрошены пояснения в отношении по-
лученной информации, но представление таких пояснений и иных доку-
ментов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки юриди-
ческих лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получе-
нии достаточных данных о фактах, указанных в пункте 3.2.3 подраздела 
3.2 раздела 3 административного регламента, уполномоченное должност-
ное лицо министерства подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзацах 
третьем - пятом пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного 
регламента. По результатам предварительной проверки меры по привле-
чению юридического лица к ответственности не принимаются.

По решению министра предварительная проверка, внеплановая 
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки 
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 
для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведе-
ния, содержащиеся в обращении или заявлении.

Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граж-
данина, в том числе с юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, расходов, понесенных министерством в связи с рассмотрением 
поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 
обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

3.6.2. В случае, если обращение заявителя не содержит сведения 
о фактах, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 
3.2 раздела 3 административного регламента, должностное лицо мини-
стерства, ответственное за осуществление регионального государствен-
ного контроля:

- готовит проект ответа заявителю (далее - проект ответа);
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- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в 
министерстве указанный проект ответа;

- представляет проект ответа на подпись министру;
- направляет обращение, информацию в государственный орган 

в соответствии с его компетенцией, в случае, если в указанном обра-
щении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем;

- направляет ответ, подписанный министром, заявителю по почте 
или в электронной форме.

3.6.3. В случае наличия оснований для проведения внеплановой 
проверки должностное лицо министерства, ответственное за осущест-
вление регионального государственного контроля:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации ре-
шает вопрос о необходимости привлечения к проведению внеплановой 
проверки экспертов, экспертных организаций;

- готовит проект распоряжения министра о проведении внеплано-
вой проверки;

- готовит заявление министерства о согласовании с прокуратурой 
Астраханской области проведения внеплановых проверок юридических 
лиц по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 
подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, по типовой 
форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в 
министерстве указанный проект распоряжения министра о проведении 
внеплановой проверки и в случае, если внеплановая проверка прово-
дится в отношении юридических лиц по основаниям, указанным в абза-
цах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 администра-
тивного регламента, - заявление министерства о согласовании с проку-
ратурой Астраханской области проведения данных проверок;

- предоставляет проект распоряжения министра о проведении 
внеплановой проверки юридических лиц по основаниям, указанным 
абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 адми-
нистративного регламента, - заявление министерства о согласовании с 
прокуратурой Астраханской области проведения таких проверок на под-
пись министру;

- направляет заявление министерства о согласовании проведения 
проверок в прокуратуру Астраханской области в отношении юридиче-
ских лиц по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 
3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.

Если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в момент совершения 
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер 
министерство вправе приступить к проведению внеплановой выездной 
проверки незамедлительно с извещением прокуратуры Астраханской 
области о проведении мероприятий по контролю посредством направле-
ния документов, предусмотренных пунктом 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 
3 административного регламента, в прокуратуру Астраханской области в 
течение двадцати четырех часов.

В день подписания распоряжения министра о проведении вне-
плановой выездной проверки юридического лица, в целях согласова-
ния ее проведения должностное лицо министерства, ответственное за 
осуществление регионального государственного контроля, представ-
ляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру 
Астраханской области заявление о согласовании проведения внепла-
новой проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения 
министра о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении 
юридического лица является распоряжение министра о проведении вне-
плановой проверки и в случаях, указанных в абзацах третьем - пятом 
пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, 
решение о согласовании проведения внеплановой проверки юридиче-
ского лица, принятое прокурором или его заместителем.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой ука-
заны в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 
административного регламента, юридические лица уведомляются ми-
нистерством не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, если 
такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических 
лиц, либо ранее был представлен юридическим лицом в министерство.

В случае, если в результате деятельности юридического лица при-
чинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное уведомление юриди-
ческого лица о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
юридического лица представления документов и (или) информации, кото-
рые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

Должностные лица министерства, указанные в распоряжение ми-
нистра, по прибытии на место нахождения юридического лица, одновре-
менно с предъявлением служебных удостоверений вручают под роспись 
заверенную печатью копию распоряжения министра для обязательного 
ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица с распоряжением министра 
о назначении внеплановой выездной проверки и с полномочиями прово-
дящих внеплановую выездную проверку лиц, а также с целями, задача-
ми, основаниями проведения внеплановой выездной проверки, видами 
и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представите-
лями экспертных организаций, привлекаемых к внеплановой выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

При проведении внеплановой документарной проверки должност-
ное лицо министерства осуществляет административные действия, 
указанные в пункте 3.4.4 подраздела 3.4 раздела 3 административного 
регламента.

При проведении внеплановой выездной проверки должностное лицо 
министерства осуществляет административные действия, указанные в пун-
кте 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента.

В случае, если в ходе внеплановой документарной проверки выяв-
лены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическими ли-
цами документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в министерстве 
документах и (или) полученным в ходе осуществления регионального 
государственного контроля, информация об этом направляется юриди-
ческим лицам с требованием представить в течение 10 рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

Должностное лицо службы, ответственное за осуществление ре-
гионального государственного контроля, готовит акт проверки в соот-
ветствии с пунктом 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 административного 
регламента.

Юридические лица, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным пред-
писанием в течение 15 дней с даты получения акта проверки и (или) 
предписания об устранении выявленных нарушений вправе предста-
вить в министерство в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их 
в министерство. Указанные документы могут быть направлены в форме 
электронных документов (пакета электронных документов), подписан-

ных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемо-
го юридического лица.

Должностным лицом министерства, ответственным за осущест-
вление регионального государственного контроля, в течение 1 рабочего 
дня после составления акта проверки подготавливается и направляется 
заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа информация о результатах 
рассмотрения обращения, информации.

После завершения внеплановой выездной проверки юридических 
лиц, проведенной по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом 
пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, 
копия акта проверки в течение 5 рабочих дней со дня его составления 
направляется в прокуратуру Астраханской области.

3.6.4. В случае, если проведение внеплановой выездной провер-
ки оказалось невозможным в связи с отсутствием руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности 
юридическим лицом, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, повлекшими невозможность проведения про-
верки, должностное лицо министерства составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей проверки юридического лица с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом случае министерство в те-
чение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведе-
ния проверки юридического лица вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридических лиц внеплановой выездной проверки 
без предварительного уведомления указанных юридических лиц.

3.6.5. Сроки исполнения административной процедуры:
- прием и регистрация обращения заявителя в министерство - не 

более 1 рабочего дня;
- подготовка должностным лицом министерства, ответственным за 

осуществление регионального государственного контроля, проекта рас-
поряжения министра о проведении внеплановой проверки юридического 
лица, заявления о согласовании с прокуратурой Астраханской области 
проведения внеплановой выездной проверки в случае, если внеплано-
вая проверка проводится в отношении юридических лиц, по основаниям, 
указанным в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 разде-
ла 3 административного регламента - не более 1 рабочего дня;

- подписание распоряжения у министра о проведении внеплано-
вой проверки, заявления о согласовании проведения внеплановой про-
верки с прокуратурой Астраханской области и направление его в проку-
ратуру Астраханской области (в день подписания распоряжения мини-
стра о проведении внеплановой проверки) - не более 3 рабочих дней;

- уведомление юридических лиц о проведении внеплановой про-
верки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраз-
дела 3.2 раздела 3 административного регламента, любым доступным 
способом не менее чем за 24 часа до начала ее проведения;

- проведение внеплановой проверки - не более 20 рабочих дней;
- составление должностным лицом министерства, ответствен-

ным за осуществление регионального государственного контроля, акта 
проверки, вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении юридическому лицу - не-
посредственно после завершения проверки либо в случае, если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследо-
ваний, экспертиз, в срок, не превышающий 3 рабочих дней после ее 
завершения;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения 
- не более 1 рабочего дня.

Результатом исполнения административной процедуры является 
составление должностным лицом министерства, ответственным за осу-
ществление регионального государственного контроля, акта проверки 
в соответствии с требованиями пункта 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 
административного регламента и направление заявителю заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа информации о результатах рассмотрения обраще-
ния, информации.

3.7. Принятие по результатам проведенной проверки мер, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, в случае вы-
явления при проведении проверки нарушений обязательных требований

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является акт проверки, содержащий сведения о нарушении обяза-
тельных требований.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо министерства, ответственное за осу-
ществление регионального государственного контроля, составившее акт 
проверки.

В случае выявления фактов нарушения юридическим лицом обя-
зательных требований должностное лицо министерства, ответственное 
за осуществление регионального государственного контроля, в день 
подписания акта проверки составляет, подписывает предписание об 
устранении выявленных нарушений, в котором указывает выявленные 
нарушения со ссылкой на нормы законодательства, а также срок для их 
устранения, и вручает его руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица в порядке, пред-
усмотренном абзацем семнадцатым пункта 3.4.5 подраздела 3.4 разде-
ла 3 административного регламента.

В случае несогласия с выданным предписанием юридическое 
лицо в течение 15 дней с даты получения предписания вправе пред-
ставить в министерство в письменной форме возражения в отношении 
выданного предписания в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо вправе приложить к возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в министерство.

Информация о выданном предписании и установленном сроке 
устранения нарушения (далее - информация о выданном предписании) 
фиксируется в журнале учета проверок (в случае его наличия у юриди-
ческого лица).

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- подготовка и подписание должностным лицом министерства, от-

ветственным за осуществление регионального государственного контро-
ля, предписания и направление (вручение) предписания юридическому 
лицу - в день подписания акта проверки;

- внесение в журнал учета проверок (в случае его наличия у юри-
дического лица) информации о выданном предписании и о принятых 
мерах - в течение 1 рабочего дня.

Результатом исполнения административной процедуры является 
подготовка и подписание должностным лицом министерства, ответствен-
ным за осуществление регионального государственного контроля, пред-
писания и направление (вручение) предписания юридическому лицу.

3.8. Составление и выдача предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, рассмотрение возражений на 
предостережение и уведомления об исполнении предостережения

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ются находящиеся в министерстве сведения о готовящихся нарушениях, 
либо о признаках нарушений обязательных требований, полученных в 
ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия, либо 
содержащиеся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключе-
нием обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации (далее - сведения) в слу-
чаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, документам Архивного 
фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение и входящим в состав национально-
го библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к 
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера либо создало угрозу указанных последствий (далее - подтверж-
денные данные).

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо министерства, ответственное за осу-
ществление регионального государственного контроля.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние регионального государственного контроля, в течение 30 дней со дня 
установления сведений, при условии отсутствия подтвержденных дан-
ных в части рассмотрения обращений и информации готовит проект пре-
достережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

(далее - предостережение), согласовывает его с начальником отдела, 
обеспечивает его подписание министром и направляет после подписа-
ния в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении либо иным доступным для юридического лица способом, 
включая направление в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью с использовани-
ем сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, указанному в Едином государственном реестре юридических 
лиц либо размещенному на официальном сайте юридического лица в 
составе информации, размещение которой является обязательным в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, либо посред-
ством единого либо регионального порталов.

3.8.2. В предостережении указываются:
- наименование министерства;
- дата и номер предостережения;
- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии);
- указание на обязательные требования, нормативные правовые 

акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные 
требования;

- информация о том, какие действия (бездействие) юридического 
лица, приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;

- предложение юридическому лицу принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований;

- предложение юридическому лицу направить уведомление об ис-
полнении предостережения в министерство;

- срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) 
для направления юридическим лицом уведомления об исполнении пре-
достережения;

- контактные данные министерства, включая почтовый адрес и 
адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи воз-
ражений, уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставле-
нии юридическим лицом сведений и документов, за исключением сведе-
ний о принятых юридическим лицом мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

3.8.3. По результатам рассмотрения предостережения юридиче-
ским лицом могут быть поданы в министерство возражения в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение и их рассмотре-
ния, уведомления об исполнении такого предостережения» (далее со-
ответственно - возражение, постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 166).

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние регионального государственного контроля, рассматривает посту-
пившее в министерство возражение, по итогам рассмотрения которого 
направляет юридическому лицу, в течение 20 рабочих дней со дня полу-
чения возражения ответ способом, предусмотренным абзацем третьим 
пункта 3.8.1 подраздела 3.8 раздела 3 административного регламента.

3.8.4. При отсутствии возражений юридическое лицо в указанный 
в предостережении срок направляет в министерство уведомление об 
исполнении предостережения в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 (далее - уведом-
ление об исполнении предостережения).

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние регионального государственного контроля, рассматривает посту-
пившее в министерство уведомление об исполнении предостережения, 
по итогам его рассмотрения подшивает его в дело в соответствии с но-
менклатурой дел министерства.

Результатом исполнения административной процедуры является 
направление должностным лицом министерства, ответственным за осу-
ществление регионального государственного контроля, предостереже-
ния, рассмотрение поступившего в министерство возражения, уведом-
ления об исполнении предостережения.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- направление должностным лицом министерства, ответственным 

за осуществление регионального государственного контроля, предосте-
режения юридическому лицу - в течение 30 дней со дня установления 
сведений, указанных в пункте 3.8.1 подраздела 3.8 раздела 3 админи-
стративного регламента;

- рассмотрение возражений юридического лица и направление 
должностным лицом министерства, ответственным за осуществление 
регионального государственного контроля, ответа - в течение 20 рабочих 
дней со дня получения возражений;

- рассмотрение должностным лицом министерства, ответствен-
ным за осуществление регионального государственного контроля, уве-
домления об исполнении предостережения юридическим лицом - в те-
чение 10 дней со дня его получения.

3.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без вза-
имодействия

Основанием для начала административной процедуры является 
задание на осуществление мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия, утвержденное (выданное) министром (далее - задание).

Задание утверждается (выдается) при поступлении в министер-
ство информации о деятельности либо действиях юридических лиц, 
которая предоставляется такими лицами (в том числе посредством ис-
пользования федеральных государственных информационных систем) 
в министерство в соответствии с федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (далее в настоящем подразделе - информация).

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо министерства, ответственное за осу-
ществление регионального государственного контроля.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние регионального государственного контроля, регистрирует информа-
цию в день ее поступления в министерство и в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации подготавливает проект задания, согласовывает 
его с начальником отдела и обеспечивает его подписание министром.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние регионального государственного контроля, в течение 45 рабочих 
дней со дня подписания задания министром в порядке, предусмотрен-
ном настоящим подразделом, проводит мероприятия по контролю без 
взаимодействия в форме наблюдения за соблюдением обязательных 
требований посредством анализа информации о деятельности либо 
действиях юридических лиц, которая предоставляется такими лицами (в 
том числе посредством использования федеральных государственных 
информационных систем) в министерство в соответствии с федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации или может быть 
получена (в том числе в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия) министерством без возложения на юридических лиц 
обязанностей, не предусмотренных федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние регионального государственного контроля, в течение 2 рабочих дней 
со дня окончания проведения мероприятия по контролю оформляет в 
письменной форме результаты проведенного мероприятия по контролю 
посредством составления следующих документов:

- в случае установления факта соблюдения юридическим лицом 
обязательных требований - заключение о проведенном мероприятии по 
контролю без взаимодействия по форме согласно приложению № 2 к 
административному регламенту;

- в случае выявления нарушений обязательных требований для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой про-
верки - мотивированное представление по форме согласно приложению 
№ 3 к административному регламенту.

В течение срока, предусмотренного абзацем шестым настоя-
щего подраздела, должностное лицо министерства, ответственное за 
осуществление регионального государственного контроля, согласовы-
вает с начальником отдела оформленные в соответствии с абзацами 
седьмым - восьмым настоящего подраздела документы и передает их 
министру для ознакомления и принятия, в случае, предусмотренном 
абзацем восьмым настоящего подраздела, при необходимости решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица по основанию, 
указанному в абзаце третьем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 ад-
министративного регламента.

Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся подписание министром заключения о проведенном мероприятии по 
контролю без взаимодействия или мотивированного представления (в 
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случае выявления при проведения мероприятия по контролю без взаи-
модействия нарушений юридическим лицом обязательных требований).

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- прием и регистрация информации - в течение 1 рабочего дня;
- подготовка должностным лицом министерства, ответственным за 

осуществление регионального государственного контроля, проекта за-
дания, его согласование и подписание министром - в течение 5 рабочих 
дней со дня регистрации информации;

- проведение должностным лицом министерства, ответственным 
за осуществление регионального государственного контроля, мероприя-
тия по контролю без взаимодействия - в течение 45 рабочих дней со дня 
подписания задания;

- оформление должностным лицом министерства, ответственным 
за осуществление регионального государственного контроля, в письмен-
ной форме результатов проведенного мероприятия по контролю без вза-
имодействия - в течение 2 рабочих дней со дня окончания проведения 
мероприятия по контролю.

3.10. Систематическое наблюдение

Основанием для начала административной процедуры по систе-
матическому наблюдению является принятие министром приказа о про-
ведении систематического наблюдения.

Ответственным за исполнение данной процедуры является долж-
ностное лицо министерства, ответственное за осуществление регио-
нального государственного контроля.

Систематическое наблюдение проводится при осуществлении ме-
роприятий по контролю без взаимодействия в установленные для дан-
ных мероприятий сроки.

Результатом исполнения административной процедуры является 
составление должностным лицом министерства, ответственным за осу-
ществление регионального государственного контроля, акта о резуль-
татах проведенного систематического наблюдения (приложение № 4 к 
административному регламенту).

4. Порядок и формы контроля за осуществлением регионального
государственного контроля

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами министерства 
положений административного регламента, устанавливающих требова-
ния к осуществлению регионального государственного контроля, а также 
принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности админи-
стративных процедур, определенных разделом 3 административного ре-
гламента, и принятием решений осуществляется начальником отдела, 
руководителями структурных подразделений министерства.

Прием и регистрацию заявлений осуществляют должностные 
лица министерства, ответственные за прием и регистрацию заявлений.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения должностными лицами отдела министерства, 
ответственными за осуществление регионального государственного кон-
троля, положений административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества осуществления регионального 
государственного контроля, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством осуществления регионального государственного 
контроля

Контроль полноты и качества осуществления регионального госу-
дарственного контроля осуществляется министром и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащих жалобы на решения, действие (бездей-
ствие) должностных лиц отдела министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка осуществления регионального 
государственного контроля) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осу-
ществления регионального государственного контроля

По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

По результатам проверок осуществляются необходимые меры по 
устранению недостатков в осуществлении регионального государствен-
ного контроля.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за осуществлением регионального государственного кон-
троля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля осуществления регионального государственного 
контроля граждане, их объединения и организации имеют право запро-
сить и получить, а должностные лица министерства, ответственные за 
осуществление регионального государственного контроля, обязаны им 
предоставить возможность ознакомления с документами и материала-
ми, относящимися к осуществлению регионального государственного 
контроля, а также непосредственно затрагивающими их права и свобо-
ды, если нет установленных федеральным законом ограничений на ин-
формацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов гражда-
не, их объединения и организации направляют в министерство пред-
ложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
осуществления регионального государственного контроля, а также за-
явления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами 
министерства, ответственными за осуществление регионального госу-
дарственного контроля, положений административного регламента, ко-
торые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства, а также

должностных лиц министерства

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досу-
дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе осуществления регионального государственного контроля

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
осуществления регионального государственного контроля.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

Предметом досудебного обжалования являются решения дей-
ствия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, при-
нимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления регионального 
государственного контроля, нарушающие права, свободы и законные 
интересы заинтересованных лиц, заявителей.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.3.1. Жалоба может быть подана лично, направлена по почте, с 
использованием сети «Интернет», официального сайта министерства, 
единого либо регионального портала, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя, заинтересованного лица.

5.3.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань,                                           
ул. Н. Качуевской, д. 7;

Телефон/ факс министерства: (8512) 44-24-25;
Адрес электронной почты министерства: minkult@astrobl.ru;
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.3.3. Личный прием заявителей, заинтересованных лиц осущест-

вляет министр, заместитель министра. Личный прием заявителей, за-
интересованных лиц проводится по адресу, указанному в пункте 5.3.2 
подраздела 5.3 раздела 5 административного регламента.

Личный прием заинтересованных лиц проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется ежедневно в приемной мини-
стра. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 
заявителя, заинтересованного лица. В случае если изложенные в уст-
ной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя, заин-
тересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема заявителя, заинтересован-
ного лица. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

5.4. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в удов-
летворении жалобы

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного 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 отношении того 
же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

5.5. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жалобу 
без рассмотрения

Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в сле-
дующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица министер-
ства, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почто-
вый адрес заинтересованного лица, указанные в жалобе.

Заинтересованное лицо информируется в оставлении жалобы без 
рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
министерстве.

5.6. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заинтересованного лица в 
министерство или соответствующему должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, фамилию, имя, отчество (послед-

нее - при наличии) должностного лица министерства, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заинтересованного лица - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не со-
гласно с решением и действием (бездействием) министерства, долж-
ностного лица министерства. Заинтересованным лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, заинтересованного лица либо их копии.

5.7. Права заинтересованных лиц на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заинтересованные лица 
имеют право представлять в министерство дополнительные документы 
и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том 
числе в электронной форме.

Министерство или должностное лицо министерства по направлен-
ному в установленном порядке запросу заинтересованного лица обязано 
в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые 
для рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, 
в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установ-
лен особый порядок предоставления.

5.8. Органы государственной власти и должностные лица, кото-
рым может быть адресована жалоба заинтересованного лица в досу-
дебном (внесудебном) порядке

Жалоба подается в письменной форме, в электронной форме в 
министерство. Жалобы на решения, принятые министром, подаются в 
Правительство Астраханской области.

5.9. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве, 
а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица ми-
нистерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение в течение 3 рабочих 
дней со дня ее регистрации в министерстве.

5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования

5.10.1. По результатам рассмотрения жалобы министерство при-
нимает одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10.2. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

заинтересованным лицом не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным пись-
мом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо выдается заинтересованному лицу лично в 
зависимости от способа, указанного заинтересованным лицом в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается 
информация о действиях, осуществляемых министерством, должност-
ными лицами министерства в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений в процессе осуществления регионального го-
сударственного контроля, приносятся извинения за доставленные не-
удобства, а также указывается информация о дальнейших действиях 
заинтересованного лица.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе 
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также указывается информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.10.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

5.10.4. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все 
поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заинте-
ресованного лица ответы.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе

Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжа-
ловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к административному регламенту

______________________________
______________________________
руководителю юридического лица
полное наименование, адрес места
нахождения

Запрос
о предоставлении документов для проведения плановой (внеплановой)

документарной проверки

В соответствии с распоряжением министра культуры и туризма Астра-
ханской области от «___» __________ 20 __ г. № ____ (копия прилага-
ется) в период с «___» ____________ 20 __ г. по «___» _____  20 __ г. в 
отношении
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование проверяемого юридического лица, ИНН) будет проведе-
на плановая (внеплановая) документарная проверка соблюдения обяза-
тельных требований по обеспечению сохранности и условий хранения 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав госу-
дарственной части Музейного фонда Российской Федерации)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

В связи с вышеизложенным прошу Вас в срок до «___» ________ 20 __ г. 
представить в министерство культуры и туризма Астраханской области 
следующие документы:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Министр культуры
и туризма Астраханской области      ________________      _________
                                                                      (подпись)                 (ФИО)

Приложение № 2
к административному регламенту

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведенном мероприятии по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами

Наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами
____________________________________________________________
в отношении:
____________________________________________________________                

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)
    
Должностные лица отдела министерства культуры и туризма Астрахан-
ской области, уполномоченные на проведение мероприятия по контролю:
1._________________________________________________________
           (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
2. _________________________________________________________
           (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
3. _________________________________________________________
           (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

    Цель проведения мероприятия
____________________________________________________________
    Выводы о соблюдении юридическим лицом обязательных требований:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
    Предложения по итогам проведения мероприятия по контролю:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

________________________________   __________/ _________________
должность сотрудника, проводившего      подпись     фамилия и инициалы
    контрольное мероприятие

«     » ____________ 20 __ г.
Приложение № 3

к административному регламенту

МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о проведенном мероприятии по контролю

без взаимодействия с юридическими лицами

Наименование мероприятия по контролю:
____________________________________________________________
в отношении:
____________________________________________________________
_______________ (наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)
Должностные  лица  отдела  министерства,  уполномоченные  на прове-
дение мероприятия по контролю
____________________________________________________________
       (должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Цель проведения мероприятия:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Информация  о  выявленных  нарушениях  для  принятия  при необходи-
мости решения о назначении внеплановой проверки:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

___________________________________   __________    ______________
должность сотрудника, проводившего      подпись    фамилия и инициалы
     контрольное мероприятие

"___" ____________ 20 ___ г.
Приложение № 4

к административному регламенту

Акт 
о результатах систематического наблюдения за исполнением 

обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния 
исполнения обязательных требований

Наименование юридического лица, (фамилия, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), в отношении которого проводились систематическое 
наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и про-
гнозирования состояния исполнения обязательных требований (далее 
- систематическое наблюдение):
____________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН, ОГРН)
Должностное лицо министерства, уполномоченное на проведение меро-
приятия по контролю
____________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Информация о выявленных нарушениях исполнения обязательных тре-
бований*: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________________________________
__________________________        ___________     
________________________
Должность лица, проводившего         подпись           фамилия и инициалы
   контрольное мероприятие
«___» ____________ 20 ____ г.
    --------------------------------
*При отсутствии выявленных нарушений исполнения обязательных тре-
бований должностным лицом отдела министерства делается отметка 
«нарушений не выявлено»



  3 сентября 2020 г. №358

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.08.2020                                                № 392-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.09.2014 № 402-П

В целях повышения эффективности реализации мероприятий 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» 

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

сти от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Развитие 
образования Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Раздел 9 «Механизм реализации государственной про-
граммы» государственной программы «Развитие образования Астра-
ханской области», утвержденной постановлением (далее – государ-
ственная программа) дополнить абзацами сорок шестым, сорок 
седьмым следующего содержания:

«Предоставление и распределение в 2020 году субсидий 
из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на софинансирование мероприятий по орга-
низации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Астраханской обла-
сти в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность детей 
и молодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области, осуществляется в соответствии с Порядком 
предоставления и распределения в 2020 году субсидий из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской 
области на софинансирование мероприятий по организации бес-
платного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Астраханской области в рамках 
подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области (приложение № 48 к государственной программе).

Предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области на финансовое обеспечение 
и возмещение затрат на реализацию мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организаци-
ях, расположенных на территории Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и молодежи» 
государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области», осуществляется в соответствии с Правилами предоставле-
ния в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астра-
ханской области бюджетам муниципальных образований Астрахан-
ской области на финансовое обеспечение и возмещение затрат на 
реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных  образовательных  организациях,  расположенных  на  
территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психо-
физическая безопасность детей и молодежи» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (приложение 
№ 49 к государственной программе).».

1.2. Раздел 11 «Оценка эффективности реализации государ-
ственной программы» государственной программы дополнить абза-
цем следующего содержания:

«Количество государственных и муниципальных образова-
тельных организаций, обеспечивающих горячим питанием обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование, в 2020 году 
составит 255 ед.».

1.3. В подпрограмме 3 «Психофизическая безопасность детей 
и молодежи» государственной программы:

- в паспорте:
строку «Задачи подпрограммы 3 государственной программы» 

изложить в новой редакции:
«Задачи под-
программы 3 
государствен-
ной програм-
мы

 Увеличение степени доступности к занятиям 
физической культурой и спортом и привлечение 
обучающихся к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.
Обеспечение комплексной безопасности в 
образовательных организациях.
Повышение эффективности системы организации 
питания обучающихся.»;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы 3 государственной программы» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3 
государственной 
программы

 Доля родителей (законных представителей), 
считающих, что в образовательной организации 
создана безопасная для пребывания ребенка 
среда, способствующая здоровьесбережению и 
физическому развитию, будет поддерживаться 
на уровне 94% в течение всего периода. 
Доля обучающихся, вовлеченных в занятия 
физической культурой и спортом, будет 
поддерживаться на уровне 97% в течение всего 
периода. 
Количество несчастных случаев, 
произошедших во время образовательного 
процесса, на 10000 обучающихся уменьшится с 
8,36 в 2013 году до 6,9 в 2029 году. 
Доля образовательных организаций, 
отвечающих требованиям комплексной 
безопасности будет поддерживаться на уровне 
100% в течение всего периода.
Количество государственных и муниципальных 
образовательных организаций, 
обеспечивающих горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование,  в 2020 году составит 255 ед.»;

- в разделе 2 «Цели и задачи подпрограммы 3»: 
в абзаце пятом слово «вовлечения» заменить словом «привле-

чение»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- повышение эффективности системы организации питания 

обучающихся.».
- абзац первый раздела 3 «Прогноз сводных показателей целе-

вых заданий по этапам реализации подпрограммы 3» дополнить сло-
вами «; обучающихся, получающие начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 
будут обеспечены бесплатным горячим питанием». 

1.4. Цель 3.1 раздела «Подпрограмма 3. Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» раздела «Перечень мероприятий 
государственной программы II этап 2020-2029 гг.» приложения № 1 к 
государственной программе дополнить задачей 3.1.2 согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Раздел «Подпрограмма 3. Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» приложения № 38 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.6. Дополнить государственную программу приложениями 
№ 48, 49 согласно приложениям № 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.08.2020.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 31.08.2020 № 392-П

Приложение № 1 
к государственной программе 

Перечень мероприятий государственной программы II этап 2020-2029 гг.

Наименование государствен-
ной программы, целей, задач, 
основных мероприятий, подпро-
грамм, мероприятий, а также 
наименование ведомственной 

целевой программы

Исполни-
тели ме-
роприятий 
и сроки

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансирования
Показатели эффективности по целям и за-
дачам и результативности по мероприятиям 
выполнения государственной программы

Всего 2020 2021 2022
2023-2029 
(прогноз-

но)

Наименование 
показателей, ед. 

измерения

Значение 
показа-
теля за 
предше-
ствующий 
период 
2019

2020 2021 2022 2023-
2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Задача 3.1.2 подпрограммы 3. Повышение эффективности системы организации питания обучающихся Количество госу-
дарственных и 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 

обеспечивающих 
горячим питанием 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование, ед

- 255 - - -

3.1.2.1. Организация бесплат-
ного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное 
общее образование в государ-
ственных образовательных 
организациях Астраханской об-
ласти (муниципальных образо-
вательных организациях)

Министер-
ство об-
разования 
и науки 
Астра-
ханской 
области, 
органы 
местного 
само-у-
прав-
ления, 
осущест-
вляющие 
управ-
ление в 
сфере 

образова-
ния

2020

Феде-
ральный 
бюджет

77
80

2,
3

<*
*>

77
80

2,
3

<*
*>

0,
0

0,
0

0,
0

Доля обучающих-
ся, получающих 
начальное общее 
образование в 

го-сударственных 
и муниципальных 
образовательных 
организациях, 

получающих бес-
платное горячее 
питание, к обще-
му количеству 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 
государственных 
и муниципальных 
образовательных 
организациях,  %

- 100 - - -

Бюджет 
Астра-
ханской 
области 66

24
9,

8
<*

*>

66
24

9,
8

<*
*>

0,
0

0,
0

0,
0

Местный 
бюджет

55
70

7,
6

<*
*>

55
70

7,
6

<*
*>

0,
0

0,
0

0,
0

Внебюд-
жетные 

источники

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Всего

19
97

59
,7

<*
*>

19
97

59
,7

<*
*>

0,
0

0,
0

0,
0

** - планируемые мероприятия (объекты) и планируемые средства по финансовому обеспечению мероприятия (объекта)
Приложение № 2 к постановлению Правительства

Астраханской области от 31.08.2020 № 392-П 

Приложение № 38 
к государственной программе

 
Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование Наименование показате-
лей, ед. измерения

Значение показа-
теля за период, 
предшествующий 

реализации
государственной 
программы (базо-

вый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023-
2029

Подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность детей и молодежи»
Цель 3.1 подпрограм-
мы 3.
Формирование здо-
рового образа жизни 
обучающихся посред-
ством внедрения в об-
разовательный процесс       
здоровьесберегающих 
технологий

Доля родителей (законных 
представителей), считающих, 
что в образовательной орга-
низации создана безопасная 
для пребывания ребенка 
среда, способствующая  здо-
ровьесбережению и физиче-
скому развитию, %

94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

Задача 3.1.1 подпро-
граммы 3.
Увеличение степени 
доступности к занятиям 
физической культурой и 
спортом и привлечение 
обучающихся к систе-
матическим занятиям 
физической культурой и 
спортом

Доля обучающихся, вовле-
ченных в занятия физической 
культурой и спортом, %

97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97

Задача 3.1.2 подпро-
граммы 3. 
Повышение эффек-
тивности системы 
организации питания 
обучающихся

Количество государственных 
и муниципальных образо-
вательных организаций, 
обеспечивающих горячим 
питанием обучающихся, по-
лучающих начальное общее 
образование, ед.

- - - - - - - 255 - - -

Цель 3.2 подпрограм-
мы 3.
Создание безопасных 
условий обучения, вос-
питания и проживания в 
образовательных орга-
низациях

Количество несчастных 
случаев, произошедших во 
время образовательного 
процесса, на 10000 обучаю-
щихся, ед.

8,36 7,03 9,76 9,3 8,1 7,7 7,3 7,3 6,9 6,9 6,9

Задача 3.2.1 подпро-
граммы 3.
Обеспечение комплекс-
ной безопасности в 
образовательных орга-
низациях

Доля образовательных 
организаций, отвечающих 
требованиям комплексной 
безопасности, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 31.08.2020 № 392-П

Приложение № 48
к государственной программе

Порядок предоставления и распределения в 2020 году 
субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на софинансирование 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Астраханской области, 

в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения в 
2020 году субсидий из бюджета Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области на софинансирование 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях, расположенных на территории 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Астраханской области от 
18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требова-
ния к формированию, предоставлению и распределению субсидий из 
бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образова-
ний Астраханской области, и порядке определения и установления 

предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в 
процентах) объема расходного обязательства муниципального обра-
зования Астраханской области» и определяет условия предоставле-
ния и распределения в 2020 году субсидий из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на со-
финансирование мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы «Пси-
хофизическая безопасность детей и молодежи» государственной 
программы «Развитие образования Астраханской области», утверж-
денной постановлением Правительства Астраханской области от 
25.09.2014 № 402-П (далее - субсидия).

 Субсидия предоставляется в целях  софинансирования меро-
приятий по организации бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Астраханской области.

2. Главным распорядителем субсидий является министерство 
образования и науки Астраханской области (далее - министерство).

3. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской об-
ласти в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ми-
нистерству сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской 
области на цели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 на-
стоящего Порядка.

 4. Получателями субсидии являются муниципальные районы 
и городские округа Астраханской области (далее - муниципальные 
образования).

5. Критерием отбора муниципальных образований для пре-
доставления субсидии является наличие в муниципальных обра-
зовательных организациях, расположенных на территории муници-
пального образования и осуществляющих обучение по программам 
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начального общего образования, условий для организации горячего 
питания обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразо-
вательных организациях и другими требованиями к организации 
питания обучающихся, установленными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, подтвержденных Управлением Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Астраханской области (далее – управ-
ление) по состоянию на 15 июля 2020 года.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
-  наличие правового акта муниципального образования, кото-

рый должен включать в себя перечень мероприятий по организации 
в 2020 году бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории муниципаль-
ного образования, готовность в которых к обеспечению горячим пи-
танием подтверждена управлением по состоянию на 15 июля 2020 
года, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучаю-
щихся в указанных муниципальных образовательных организациях;

-  наличие в бюджете муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания, в целях софинансирования которых предоставляется субси-
дия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области 
субсидии, с учетом размера предельного уровня софинансирова-
ния Астраханской областью объема расходного обязательства му-
ниципального образования, установленного правовым актом Пра-
вительства Астраханской области;

- наличие письменного обязательства муниципального обра-
зования:

об обеспечении возврата средств субсидии в размере и слу-
чаях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка;

о достижении до 31 декабря 2020 года показателя результа-
тивности использования субсидии, установленного соглашением.

7. Для получения субсидии муниципальные образования не 
позднее 31 августа 2020 года представляют в министерство следу-
ющие документы:

- заявку на предоставление субсидий в произвольной пись-
менной форме, содержащую информацию о муниципальных об-
разовательных организациях, в которых планируется организация 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование, за счет средств субсидии, о соответствии 
данных муниципальных образовательных организаций требовани-
ям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, а также обоснова-
ние потребности муниципального образования в средствах субси-
дии, с указанием объема запрашиваемой субсидии, рассчитанного 
в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

- копию правового акта муниципального образования, соот-
ветствующего требованиям, указанным в абзаце втором пункта 6 
настоящего Порядка;

-  выписку из бюджета муниципального образования (сводной 
бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их испол-
нения, включая размер планируемой к предоставлению из бюдже-
та Астраханской области субсидии, с учетом размера предельного 
уровня софинансирования Астраханской областью объема расход-
ного обязательства муниципального образования, установленного 
правовым актом Правительства Астраханской области;

- письменное обязательство муниципального образования в 
произвольной форме:

об обеспечении возврата средств субсидии в размере и слу-
чаях, предусмотренных пунктом 20 настоящего Порядка;

о достижении до 31 декабря 2020 года показателя результа-
тивности использования субсидии, установленного соглашением.

8. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
субсидии муниципальным образованиям (далее - решение) прини-
мается правовым актом министерства в течение 1 рабочего дня со 
дня представления муниципальными образованиями документов, 
указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

9 . Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
-  представление неполного пакета документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Порядка, недостоверных сведений в них, не 
соответствующих требованиям пункта 7 настоящего Порядка;

-  несоответствие муниципального образования критерию от-
бора, указанному в пункте 5 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, 
указанным в настоящем пункте, муниципальное образование имеет 
право на повторное обращение за предоставлением субсидии по-
сле устранения оснований для отказа в предоставлении субсидии, 
но не позднее 2 рабочих дней со дня получения уведомления, ука-
занного в пункте 10 настоящего Порядка.

10. Министерство уведомляет муниципальное образование о 
принятом решении в письменной форме в день принятия решения. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в 
уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении 
субсидий.

11. Расчет объема субсидии осуществляется министерством в 
соответствии с методикой распределения субсидий между бюдже-
тами муниципальных образований Астраханской области на софи-
нансирование мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» го-судар-
ственной программы «Развитие образования Астраханской обла-
сти», согласно приложению к настоящему Порядку.

12. В случае принятия министерством решения о предоставле-
нии субсидии муниципальному образованию между министерством 
и муниципальным образованием заключается соглашение о предо-
ставлении субсидии (далее - соглашение) в государственной инте-
грированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О 
формировании, предоставлении и распределении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального обра-
зования осуществляется Управлением Федерального казначейства 
по Астраханской области в соответствии с законом Астраханской 
области о бюджете Астраханской области в порядке, установлен-
ном Федеральным казначейством.

14. Муниципальные образования ежеквартально, не позднее 
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в министерство отчетность по формам, установленным в соглашении.

15. Муниципальные образования несут ответственность за 
соблюдение условий, целей и порядка, установленных при предо-
ставлении субсидии.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным об-
разованием условий, целей и порядка предоставления субсидии.

17. В случае выявления министерством нарушений муници-
пальным образованием условий, целей и порядка предоставления 
субсидии министерство письменно уведомляет муниципальное об-
разование о  выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со 
дня их выявления.

18. Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней 
со дня получения уведомления, указанного в пункте 17 настоящего 
Порядка, обязано устранить выявленные нарушения.

19. В случае неустранения муниципальным образованием 
выявленных министерством нарушений в срок, установленный пун-
ктом 18 настоящего Порядка, к нему применяются меры, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

20. В случае если муниципальным образованием по состоя-
нию на 31 декабря 2020 года допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением, в части достижения показателя 
результативности использования субсидии и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значения показателя ре-
зультативности использования субсидии в соответствии с соглаше-
нием в 2021 году указанные нарушения не устранены, то до 1 июня 
2021 года подлежат возврату средства (V возврата) в размере, 

определяемом по формуле:

V возврата= Vтр x k x m/n x 0,1,

где:

Vтр - размер субсидии, предоставленной бюджету муници-
пального образования;

m - количество показателей результативности использования 
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения 
i-го показателя результативности использования субсидии, имеет 
положительное значение;

n - общее количество показателей результативности исполь-
зования субсидии;

k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:

k = SUM Di/m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показате-

ля результативности использования субсидии, который рассчиты-
вается по формуле:

Di = 1 - Ti/Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности ис-

пользования субсидии, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются 

только положительные значения индекса, отражающего уровень недо-
стижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Освобождение муниципальных образований от применения 
мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, в том 
числе от последующего возврата средств в доход бюджета Астра-
ханской области, осуществляется в соответствии с разделом 2 По-
рядка освобождения муниципальных образований Астраханской 
области от применения мер ответственности за нарушение обя-
зательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении из 
бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образо-
ваний Астраханской области субсидий, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, утвержденного постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.08.2019 № 287-П.

21. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года 
остатки субсидии возвращаются муниципальными образованиями 
в бюджет Астраханской области в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством.

22. Показателем результативности использования субсидии 
является доля обучающихся, получающих начальное общее обра-
зование в муниципальных образовательных организациях, получа-
ющих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях.

Значение показателя результативности использования субсидии 
для муниципального образования устанавливается соглашением.

Приложение
к Порядку

Методика распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных образований Астраханской области 

на софинансирование мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Астраханской области, в рамках 

подпрограммы «Психофизическая безопасность детей 
и молодежи» государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области»

1. Размер субсидии на софинансирование мероприятий по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных образова-
тельных организациях, расположенных на территории Астрахан-
ской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безопас-
ность детей и молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области» (далее – субсидия), предо-
ставляемой бюджету i-го муниципального образования (Si), опреде-
ляется по формуле:

Si = Чдетодней i x Nпит x Zi ,где:
Чдетодней - число детодней для обучающихся по программам на-

чального общего образования в i-м муниципальном образовании, 
рассчитываемое в соответствии с пунктом 2 настоящей методики;

Nпит - средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося 
по программам начального общего образования в день, рассчиты-
ваемая на основании средней по Астраханской области стоимости 
среднесуточных наборов пищевых продуктов для организации го-
рячего питания обучающихся по программам начального общего 
образования, рассчитываемых на основании федерального стати-
стического наблюдения за потребительскими ценами на товары и 
услуги за год, предшествующий текущему финансовому году, но не 
более 50,53 руб.;

Zi - предельный уровень софинансирования Астраханской об-
ластью объема расходного обязательства i-го муниципального об-
разования, установленный правовым актом Правительства Астра-
ханской области.

2.  Число детодней для обучающихся по программам началь-
ного общего образования в i-м муниципальном образовании 
(Ч детодней i) определяется по формуле:

Ч детодней i = Чдетей 1 клi х Дней1 кл + Чдетей 2-4 клi х Дней2-4 кл ,

где:
Чдетей 1 клi - численность обучающихся в 1-х классах в муни-

ципальных образовательных организациях i-го муниципального 
образования, готовность которых к организации горячего питания 
подтверждена управлением по состоянию на 15 июля 2020 года, 
по данным федерального статистического наблюдения на 1 января 
2020 года; 

Дней1 кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 
1-х классах, равное 72 дням в 2020 году;

Чдетей 2-4 клi - численность обучающихся во 2 - 4-х классах в му-
ниципальных образовательных организациях i-го муниципального 
образования, готовность которых к организации горячего питания 
подтверждена управлением по состоянию на 15 июля 2020 года, 
по данным федерального статистического наблюдения на 1 января 
2020 года;

Дней2-4 кл - количество учебных дней в году для обучающих-
ся во 2 - 4-х классах, равное 88 дням в 2020 году при 6-дневной 
учебной неделе, равное 72 дням в 2020 году при 5-дневной учебной 
неделе.

3.  В случае если рассчитанный на 2020 год в соответствии с 
пунктом 1 настоящей методики суммарный размер субсидий бюд-
жетам муниципальных образований, представивших заявки, превы-
шает объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Астраханской области на предоставление субсидии, то размер суб-
сидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования 
(Si), определяется по формуле:

  
,

где:
m - число муниципальных образований - получателей субси-

дии в 2020 году;
j - индекс суммирования;
Sобщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Астраханской области на предоставление субсидий.

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 31.08.2020 № 392-П

Приложение № 49
к государственной программе

Правила предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам 

муниципальных образований Астраханской области 
на финансовое обеспечение и возмещение затрат 

на реализацию мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории Астраханской области, в рамках подпрограммы 

«Психофизическая безопасность детей и молодежи» 
государственной программы «Развитие образования 

Астраханской области»

1. Настоящие Правила предоставления в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных образований Астраханской области на 
финансовое обеспечение и возмещение затрат на реализацию ме-
роприятий по организации бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях, расположенных на территории 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» (далее - Правила) 
разработаны в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и определяют процедуру предоставления в 2020 году 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на финансовое обеспечение и возмещение затрат на реализацию 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обуча-
ющихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях, расположенных на территории 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области», утвержденной по-
становлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 
№ 402-П (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в це-
лях финансового обеспечения и возмещения затрат муниципаль-
ных районов Астраханской области и городских округов (далее 
- муниципальные образования), возникающих при реализации ме-
роприятий по организации бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования, готовность которых к организации 
горячего питания обучающихся не была подтверждена Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Астраханской области (далее 
– управление) по состоянию на 15 июля 2020 года.

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфер-
тов является министерство образования и науки Астраханской об-
ласти (далее - министерство).

4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются 
муниципальные образования.

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муни-
ципальным образованиям в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных министерству сводной бюджетной росписью 
бюджета Астраханской области на цели, указанные в пункте 2 на-
стоящих Правил.

6. Методика распределения иного межбюджетного трансфер-
та между бюджетами муниципальных образований.

Расчет и распределение иного межбюджетного трансферта 
(Si) осуществляется министерством по следующей формуле:

Si = Чдетодней i x Nпит x 0,5 ,где:
Чдетодней - число детодней для обучающихся по программам на-

чального общего образования в i-м муниципальном образовании, 
рассчитываемое в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

Nпит - средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося 
по программам начального общего образования в день, рассчиты-
ваемая на основании средней по Астраханской области стоимости 
среднесуточных наборов пищевых продуктов для организации го-
рячего питания обучающихся по программам начального общего 
образования, рассчитываемых на основании федерального стати-
стического наблюдения за потребительскими ценами на товары и 
услуги за год, предшествующий текущему финансовому году, но не 
более 50,53 рублей.

7. Число детодней для обучающихся по программам на-
чального общего образования в i-м муниципальном образовании 
(Ч детодней i) определяется по формуле:

Ч детодней i = Чдетей 1 клi х Дней1 кл + Чдетей 2-4 клi х Дней2-4 кл ,где:
Чдетей 1 клi - численность обучающихся в 1-х классах в муници-

пальных образовательных организациях i-го муниципального об-
разования, готовность которых к организации горячего питания не 
подтверждена управлением по состоянию на 15 июля 2020 года, 
по данным федерального статистического наблюдения на 1 января 
2020 года; 

Дней1 кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 
1-х классах, равное 72 дням в 2020 году;

Чдетей 2-4 клi - численность обучающихся во 2 - 4-х классах в му-
ниципальных образовательных организациях i-го муниципального 
образования, готовность которых к организации горячего питания 
не подтверждена управлением по состоянию на 15 июля 2020 года, 
по данным федерального статистического наблюдения на 1 января 
2020 года; 

Дней2-4 кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 
2 - 4-х классах, равное 88 дням в 2020 году при 6-дневной учебной 
неделе, равное 72 дням в 2020 году при 5-дневной учебной неделе.

8. В случае если рассчитанный на 2020 год в соответствии 
с пунктами 6, 7 настоящих Правил суммарный размер иных меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, 
представивших заявки на предоставление иных межбюджетных 
трансфертов, превышает объем бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Астраханской области на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов, то размер иного межбюджет-
ного трансферта, предоставляемого бюджету i-го муниципального 
образования (Si), определяется по формуле:

 
 ,

где:
m - число муниципальных образований - получателей иного 

межбюджетного трансферта в 2020 году;
j - индекс суммирования; 
Sобщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Астраханской области на предоставление иного межбюд-
жетного трансферта. 

9. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов:
- предоставление иных межбюджетных трансфертов осущест-

вляется в отношении муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих мероприятия по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание, готовность которых к организации горячего питания не была 
подтверждена управлением по состоянию на 15 июля 2020 года;

- наличие правового акта муниципального образования, 
включающего перечень мероприятий по организации в 2020 году 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных орга-
низациях, расположенных на территории муниципального образо-
вания, готовность в которых к обеспечению горячим питанием не 
подтверждена управлением по состоянию на 15 июля 2020 года, 
обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких обучающихся 
в указанных муниципальных образовательных организациях;

- наличие письменного обязательства муниципального обра-
зования:
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об обеспечении возврата средств иных межбюджетных транс-
фертов в размере и в случае, предусмотренных пунктом 16 насто-
ящих Правил;

о достижении до 31 декабря 2020 года показателя результа-
тивности использования иных межбюджетных трансфертов, уста-
новленного в соглашении о предоставлении из бюджета Астрахан-
ской области иных межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования (далее - соглашение).

10. Для получения иных межбюджетных трансфертов муници-
пальное образование до 31 августа 2020 года представляет в мини-
стерство следующие документы:

- заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов 
в произвольной письменной форме, содержащую информацию о 
муниципальных образовательных организациях, в которых плани-
руется организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование, за счет средств иных 
межбюджетных трансфертов, а также обоснование потребности му-
ниципального образования в средствах иных межбюджетных транс-
фертов, с указанием объема иного межбюджетного трансферта, 
рассчитанного в соответствии с пунктами 6, 7 настоящих Правил;

- копию правового акта муниципального образования, соот-
ветствующего требованиям, указанным в абзаце третьем пункта 9 
настоящих Правил;

- письменное обязательство муниципального образования в 
произвольной форме:

об обеспечении возврата средств иных межбюджетных транс-
фертов в размере и в случае, предусмотренных пунктом 16 насто-
ящих Правил;

о достижении до 31 декабря 2020 года показателя результа-
тивности использования иного межбюджетного трансферта, уста-
новленного в соглашении.

11. Решение о предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов (об отказе в предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов) (далее - решение) принимается правовым актом министер-
ства в течение 1 рабочего дня со дня предоставления муниципаль-
ным образованием документов, указанных в пункте 10 настоящих 
Правил (далее - документы).

Министерство уведомляет муниципальные образования о при-
нятом решении в произвольной письменной форме в день принятия 
решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов в уведомлении указывается основание 
для отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

12. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов являются:

- представление неполного пакета документов и (или) недосто-
верных сведений в них, не соответствующих требованиям пункта 10 
настоящих Правил;

- несоблюдение условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов, указанного в абзаце втором пункта 9 настоящих Пра-
вил.

В случае отказа в предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов по основаниям, указанным в настоящем пункте, му-
ниципальное образование имеет право на повторное обращение за 
предоставлением иных межбюджетных трансфертов после устране-
ния оснований для отказа в предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, но не позднее 2 рабочих дней со дня получения уве-
домления, указанного в абзаце втором пункта 11 настоящих Правил.

13. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляется на основании соглашения, заключаемого между ми-
нистерством и муниципальным образованием в течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении иного межбюджет-
ного трансферта по форме, утвержденной министерством.

14. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской 
области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

15. Муниципальные образования представляют в министер-
ство отчеты в сроки и по форме, установленные правовым актом 
министерства.

16. В случае если муниципальным образованием по состоя-
нию на 31 декабря 2020 года допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением, в части достижения показателей 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов 
и в срок до 1 апреля 2021 года указанные нарушения не устранены, 
то до 20 апреля 2021 года из бюджета муниципального образования 
в бюджет Астраханской области подлежат возврату средства (V воз-
врата) в размере, определяемом по формуле:

Vвозврата = (Vтр x k x m / n) x 0,1,

где:
Vтр - размер иного межбюджетного трансферта, предоставлен-

ного бюджету муниципального образования;
m - количество показателей результативности использования 

иного межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использо-
вания иного межбюджетного трансферта, имеет положительное зна-
чение;

n - общее количество показателей результативности использо-
вания иного межбюджетного трансферта;

k - коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта.
17. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта 

определяется по формуле:
k = SUM Di / m,

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го 

показателя результативности использования иного межбюджетного 
трансферта, который рассчитывается по формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя резуль-

тативности использования иного межбюджетного трансферта на 
отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности ис-
пользования иного межбюджетного трансферта, установленное со-
глашением.

При расчете коэффициента возврата иного межбюджетного 
трансферта используются только положительные значения индекса, 
отражающего уровень недостижения i-го показателя результативно-
сти использования иного межбюджетного трансферта.

18. Муниципальные образования несут ответственность за со-
блюдение условий, целей и порядка, установленных при предостав-
лении иных межбюджетных трансфертов.

19. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации обеспечивает соблюдение муниципальными 
образованиями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов.

В случае несоблюдения муниципальными образованиями 
условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов министерство в произвольной письменной форме уве-
домляет муниципальные образования о выявленных нарушениях в 
течение 10 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальные образования обязаны устранить выявленные 
нарушения в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

В случае неустранения муниципальными образованиями на-
рушений в срок, установленный абзацем третьим настоящего пун-
кта, к ним применяются меры, установленные законодательством 
Российской Федерации.

20. Показателем результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов является доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях.

21. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года 
остатки иных межбюджетных трансфертов (при их наличии) подле-
жат возврату из бюджета муниципального образования в бюджет 
Астраханской области в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.
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41. Ефремов Владимир Михайлович
42. Ефремова Ираида Васильевна
43. Ерофеева Майя Алексеевна
44. Жукова Ирина Викторовна
45. Жангалиева Гульсара Рахимовна
46. Жангалиев Набидолла Рахимович
47. Жангалиева Настай
48. Жангалиева Марзия Мусаевна
49. Жаркналиев Рашит Тулеушович
50. Жумагалиева Балхия Беккалиевна
51. Жумагалиева Нюра Хаировна

52. Жаркналиев Сагин Кадиевич
53. Жангадиева Мадина Абдуллаевна
54. Захаров Михаил Павлович
55. Захарьяев Кайнеш Сабирович
56. Захарьяева Шапура
57. Зырянов Иван Иванович
58. Захарьяев Жаксыбай Кайнешевич
59. Зайцев Валерий Федорович
60. Земков Валерий Федорович
61. Иванов Николай Иванович
62. Иркналиев Эдуард Кибадуллаевич
63. Испатыров Сисенгали Канаткалиевич
64. Иванова Екатерина Александровна
65. Иргалиев Орахмай Имашевич
66. Иркналиев Хамидулла Губадуйллаевич
67. Иркналиев Забир Хамидуллаевич
68. Конарев Виктор Васильевич
69. Киселев Алексей Васильевич
70. Клюжев Игорь Александрович
71. Клишина Ирина Александровна
72. Крыжановский Анатолий Григорьевич
73. Кенжалиев Байбулат Баязович
74. Кострыкин Александр Петрович
75. Кужахметов Роллан Даулетович
76. Кальмухамбетов Сабит Турегалиевич
77. Книжников Василий Павлович
78. Карташов Виталий Валерьевич
79. Кульчаров Кадим Сагендыкович
80. Киселева Алевтина Ивановна
81. Лоскунин Александр Аркадьевич
82. Лапина Таисия Семеновна
83. Магатина Тамара Петровна
84. Махсотова Алтуган Серикбаевна
85. Махсотов Аскар Даниалович
86. Мурзаев Халбай Мурзаевич
87. Маркова Любовь Васильевна
88. Мусаханов Гасим Сисиенгалиевич
89. Мурсалимов Сагынбек Болтабекович
90. Мукашев Галимжан Абдулкаримович
91. Мамбеталиев Асхар Илтаевич
92. Молдалиев Тауболды Хайсаевич
93. Мамбеталиев Анувар Илтаевич
94. Мамбеталиева Румия Илтаевна
95. Мамбеталиева Сагираш Илмагамбетовна
96. Магатина Валентина Васильевна
97. Марков Владимир Александрович
98. Магатин Иван Петрович
99. Мамбеталиев Бектияр Илтаевич
100. Мамбеталиев Батыргали Илтаевич
101. Надточаев Михаил Георгиевич
102. Нурманов Жумабек Махимгалиевич 

103. Нургалиев Халит Маулетович
104. Нурмухамбетов Хатым Кусаинович
105. Норкина Лидия Артуровна
106. Нурманова Светлана Халиевна
107. Нурманова Жамиля Кенжагалиевна
108. Нурманова Дарига Жумановна
109. Нелюбина Валентина Ивановна
110. Урнбаев Кдрсик Джардемович
111. Овчаров Василий Иванович
112. Поротиков Виктор Алексеевич
113. Поротиков Александр Георгиевич
114. Поротиков Владимир Георгиевич
115. Пастухова Мария Григорьевна
116. Поротиков Геннадий Георгиевич
117. Рабазанова Хатима Гасановна
118. Раин Виктор Николаевич
119. Русанов Петр Иванович
120. Старков Павел Николаевич
121. Смирнов Николай Федорович
122. Сидешев Шымберген Шамганович
123. Серкалиева Куния Жардымовна
124. Сарсенгалиева Агиба
125. Сухорукова Раиса Борисовна
126. Сухоруков Виктор Петрович
127. Сержанов Абзал Умарович
128. Сатенов Роберт Умербаевич
129. Сидешева Жма Ахметовна
130. Ткачева Мария Михайловна
131. Тажиев Сайлан Ерекешович
132. Толмачев Павел Валентинович
133. Трухин Алексей Иванович
134. Трухин Андрей Алексеевич
135. Трухин Владимир Алексеевич
136. Утеулиев Мурат Фубекович
137. Урнбаев Хаирболат Кдрсикович
138. Утеулиева Даметкен Аккабашевна
139. Утегенов Нуруслан Хайсаевич
140. Утегенова Румия Сундеткалиевна
141. Черногоров Сергей Евгеньевич
142. Черникова Алевтина Терентьевна
143. Хренова Татьяна Вадимовна
144. Хренов Валерий Павлович
145. Шатовкин Анатолий Александрович
146. Шнягин Сергей Николаевич
147. Шнягин Владимир Павлович
148. Шнягин Анатолий Павлович
149. Шайдулин Исмагил 
150. Шатовкина Зинаида Павловна
151. Цой Василий Алексеевич
152. Юзбеков Анатолий Мусудинович.

Список невостребованных земельных долей МО «Раздорский сельсовет» 
Камызякского района Астраханской области 

публикует список невостребованных земельных долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения совхоза 

ОПХ «Юбилейный», которые не распорядились своим правом по состоянию на 01.09.2020 г.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.08.2020                                                     №745

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 организа-
ций», постановлением Правительства Астраханской области 
от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида фак-
тического использования зданий (строений, сооружений) и 
помещений», распоряжением Правительства Астраханской 
области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об определении уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти 
Астраханской области», в целях приведения перечня объек-
тов недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая база 
определяется как кадастровая стоимость, на 2018 год, утверж-
денного распоряжением агентства по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области от 22.12.2017 
№ 753 «Об определении перечня объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2018 год» в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации,  а также на основании 
обращения Черногоровой Г.Н.:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
22.12.2017 № 753 «Об определении перечня объектов недви-
жимого имущества, расположенных на территории Астрахан-
ской области, в отношении которых налоговая база опреде-
ляется как кадастровая стоимость, на 2018 год» изменение, 
исключив из перечня объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории Астраханской области, в отноше-

нии которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2018 год, определенного распоряжением, стро-
ку согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и дело-
производства агентства по управлению государственным иму-
ществом 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 опубликования в «Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области»;

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

3. Отделу регулирования земельных отношений агентства 
не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего 
распоряжения направить копию настоящего распоряжения в 
Управление Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации по Астраханской области, а также в органы местного 
самоуправления муниципального образования «Ахтубинский 
район», муниципального образования «Город Ахтубинск» для 
размещения на официальном сайте.

4. Распоряжение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018.

Руководитель агентства
Н.В. МОСКВИТИНА

Приложение к распоряжению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 27.08.2020 №745                                                                                                                    
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 

на 2018 год, подлежащих исключению
№ 
п/п

№ из пе-
речня

Кадастровый номер 
здания (строения, 

сооружения)

Када-
стровый 
номер 
помеще-

ния

Адрес объекта

1 2825 30:01:150303:349 Астраханская 
область, р-н 
Ахтубинский, 
г Ахтубинск, ул 
Щедрина, д 36

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, 
кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования проекта межева-
ния земельного участка, площадью 15,56 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район, в 11 км на юг от 
г. Харабали, в 3,6 км на восток от р. Ахтуба, выделяемого в счет земельных долей из земель общей долевой собственности 
бывшего колхоза «Россия» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:192, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, на землях бывшего кол-
хоза «Россия».
Заказчиком кадастровых работ является Рамазанов Бахтигири Жапарович, адрес: Астраханская область, г. Харабали, ул. Со-
фьи Перовской, д. 75, тел. 8-960-852-45-56. 
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, этаж 2, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

01.09.2020                                                № 397-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П

В целях обеспечения возможности обращения граждан 
в центры социальной поддержки населения за получением 
отдельных государственных услуг

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

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

1.1. В пункте 3 постановления:
- в абзаце четырнадцатом слова «и пункте 4 настояще-

го постановления» исключить;
- абзац пятнадцатый признать утратившим силу.
1.2. Пункт 4 постановления  изложить в новой 

редакции:
«4. Министерству социального развития и труда Астра-

ханской области организовать работу государственных уч-
реждений социального обслуживания Астраханской области 
по предоставлению социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания при соблюдении следу-
ющих условий: количество лиц, находящихся одновременно 
в помещении, не должно превышать значения, определяе-
мого исходя из расчета один человек на 4 кв. м помещения; 
граждане при нахождении в помещении и на открытом воз-
духе обязаны соблюдать социальное дистанцирование (не 
менее 1,5 метра), использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски).».

1.3. В пункте 17 Правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями в период дей-
ствия режима повышенной готовности на территории Астра-
ханской области, утвержденных постановлением:

- в подпункте 17.4:
абзац третий изложить в новой редакции:
«- приема граждан по предварительной записи по во-

просам опеки, попечительства и патронажа;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- приема заявлений по предварительной записи о вы-

даче документов, подтверждающих право на меры социаль-
ной поддержки (удостоверения и их дубликаты, справки) в 
соответствии с:

Законом Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветера-
нах»;

Федеральным законом от 26.11.98 № 175-ФЗ «О со-
циальной защите граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»;

Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О 
внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых за-
конодательных актов Российской Федерации в связи с при-
нятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Астраханской области 
от 03.08.2017 № 260-П «Об отдельных мерах социальной 
поддержки многодетных семей Астраханской области»;

- приема заявлений по предварительной записи о на-
значении и выплате в соответствии с постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 24.12.2019 № 548-П 
«О единовременном пособии на обустройство участникам 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслу-
живание населения Астраханской области» в 2020 году» 
единовременного пособия на обустройство участникам 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному пе-
реселению в Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслужи-
вание населения Астраханской области», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 
12.09.2014 № 399-П;

- приема заявлений по предварительной записи о на-
значении и выплате  социального пособия на погребение в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле».

Прием граждан, в том числе их заявлений, в случаях, 
предусмотренных настоящим подпунктом, производится при 
соблюдении следующих условий: количество лиц, находя-
щихся одновременно в помещении для приема, не долж-
но превышать значения, определяемого исходя из расчета 
один человек на 4 кв. м помещения; граждане, пришедшие 
на прием, обязаны соблюдать социальное дистанцирование 
(не менее 1,5 метра), использовать средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (маски).»;

- подпункт 17.5 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.09.2020.

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020                                                       №27
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СОГЛАШЕНИЯ

 
На основании пункта 13 Правил предоставления в 2020 

году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астра-
ханской области муниципальным образованиям Астрахан-
ской области на финансовое обеспечение и возмещение 
затрат на реализацию мероприятий по организации бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Астраханской 
области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безо-
пасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Астраханской области 
от 22.08.2020 № 381-П,  

министерство образования и науки Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о пре-

доставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям Астра-
ханской области на финансовое обеспечение и возмещение 
затрат на реализацию мероприятий по организации бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Астраханской 
области, в рамках подпрограммы «Психофизическая безо-
пасность детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области».

2. Управлению организационного и правового обеспече-
ния образования министерства образования и науки Астра-
ханской области:

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

2.2. 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 настоя-
щего постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

3. Руководителю государственного казенного учрежде-
ния Астраханской области «Служба единого заказчика в сфе-
ре образования» в семидневный срок разместить настоящее 
постановление на официальном сайте министерства образо-
вания и науки Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. министра
С.С. ФРОЛОВ

Утверждено постановлением министерства образования и науки
Астраханской области от 28.08.2020 № 27

Соглашение
о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам 
муниципальных образований Астраханской области 
на финансовое обеспечение и возмещение затрат 

на реализацию мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, 

расположенных на территории Астраханской области, 
в рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность 

детей и молодежи» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области»

г. Астрахань
«___» ____________ 20__ г. № _______

Министерство образования и науки Астраханской обла-
сти, в лице ___________________________________________
_____________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________
_____________________________________________________, 
_______________________________________________,имену-
емое в дальнейшем «Министерство», с одной стороны, и  муни-
ципальное  образование  Астраханской  области «____________
______________________________________», в лице главы му-
ниципального образования _____________________________,  
действующего (-ей)  на  основании _____________________, 
именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Сто-
роны», в соответствии с пунктом 13 Правил предоставления в 
2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астра-
ханской области бюджетам муниципальных образований Астра-
ханской области на финансовое обеспечение и возмещение за-
трат на реализацию мероприятий по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Астраханской области, в рамках 
подпрограммы «Психофизическая безопасность детей и мо-
лодежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области» (далее – Правила представления иного 
межбюджетного трансферта), заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1 .1. Предметом настоящего Соглашения является пре-
доставление Министерством Муниципальному образованию 
_________________ в 2020 году иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Астраханской области на финансовое обе-
спечение и возмещение затрат на реализацию мероприятий 
по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных на территории 
Астраханской области, в рамках подпрограммы «Психофизи-
ческая безопасность детей и молодежи» государственной про-
граммы «Развитие образования Астраханской области» (далее 
– иные межбюджетные трансферты).

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии с лимитами бюджетных обяза-
тельств, доведенными Министерству как получателю средств 
бюджета Астраханской области, по кодам классификации рас-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 
код главного распорядителя средств бюджета Астраханской об-
ласти 876, раздел 07, подраздел 02, целевая статья 0230063040, 
вид расходов 540.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
в целях которых предоставляется иной 

межбюджетный трансферт

2.1. Общий размер иного межбюджетного трансферта, пре-
доставляемого из бюджета Астраханской области бюджету Му-
ниципального образования составляет____________________ 
(сумма прописью) рублей ___ копеек.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисле-
ния иного межбюджетного трансферта

3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется 
Муниципальному образованию в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Министерству сводной бюджетной 
росписью бюджета Астраханской области на цели, указанные в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения.

3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при 
выполнении следующих условий:

3.2.2. наличие муниципальных образовательных органи-
заций, реализующих мероприятия по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование, готовность которых к организации горячего пита-
ния не была подтверждена Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Астраханской области (далее – Управление) по со-
стоянию на 15 июля 2020 года;

 3.2.3. наличие правового акта Муниципального образо-
вания, включающего перечень мероприятий по организации в 
2020 году бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, расположенных на территории Муни-
ципального образования, готовность в которых к организации 
горячего питания не была подтверждена Управлением по состо-
янию на 15 июля 2020 года, обеспечивающих охват 100 процен-
тов от числа таких обучающихся в указанных муниципальных 
образовательных организациях;

3.2.4. наличие письменного обязательства Муниципально-
го образования:

- об обеспечении возврата средств иных межбюджетных 
трансфертов в размере и в случае предусмотренных пунктом 16 
Правил представления иного межбюджетного трансферта;

- о достижении до 31 декабря 2020 года показателя резуль-
тативности использования иных межбюджетных трансфертов, 
установленного в приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.3. Перечисление иного межбюджетного трансферта из 
бюджета Астраханской области в бюджет Муниципального об-
разования осуществляется на счет, открытый в Управлении фе-
дерального казначейства по Астраханской области для учета 
операций со средствами местного бюджета.

3.4. Перечисление иного межбюджетного трансферта из 
бюджета Астраханской области осуществляется Управлением 
федерального казначейства по Астраханской области в поряд-
ке, установленном Федеральным казначейством.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление иного межбюджетного 

трансферта в бюджет Муниципального образования в порядке 
и при соблюдении Муниципальным образованием условий пре-
доставления иного межбюджетного трансферта, установленных 
настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств на 2020 год, доведенных Министерству, как получате-
лю средств бюджета Астраханской области;

4.1.2. обеспечить соблюдение Муниципальным образова-
нием условий, целей и порядка предоставления иного межбюд-
жетного трансферта и других обязательств, предусмотренных 
настоящим Соглашением в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

4.1.3. в случае, если Муниципальным образованием по со-
стоянию на 31 декабря 2020 года допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглаше-
ния, в части достижения показателей результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансферов и в срок до 1 апреля 
2021 года указанные нарушения не устранены, рассчитать в 
соответствии с пунктом 16 Правил представления иного меж-
бюджетного трансферта объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета Муниципального образования в бюджет Астрахан-
ской области, и направить Муниципальному образованию тре-
бование о возврате средств иного межбюджетного трансферта 
в бюджет Астраханской области в указанном объеме.

4.2. Министерство вправе:
4.2.1. запрашивать у Муниципального образования доку-

менты и материалы, необходимые для осуществления полно-
мочий по обеспечению соблюдения Муниципальным образова-
нием условий, целей и порядка предоставления иного межбюд-
жетного трансферта и других обязательств, предусмотренных 
Соглашением.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. обеспечивать выполнение условий предоставления 

иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 3.2 
настоящего Соглашения, целей и порядка предоставления ино-
го межбюджетного трансферта;

4.3.2. обеспечивать исполнение требований Министерства 
по возврату средств в бюджет Астраханской области в соответ-
ствии с пунктом 16 Правил представления иного межбюджетно-
го трансферта;

4.3.3. обеспечивать достижение значений показателей ре-
зультативности использования иного межбюджетного трансфер-
та, установленных в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью;

4.3.4. обеспечивать представление в Министерство, отчета о:
- расходах бюджета Астраханской области, в целях кото-

рых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению, явля-
ющемуся его неотъемлемой частью;

 - достижении значений показателей результативности по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, 
являющемуся его неотъемлемой частью.

С роки предоставления отчетов: за третий квартал 2020 
года – не позднее 05 октября 2020 года, за 2020 год – не позднее 
15 января 2021 года.

4.3.5. в случае получения запроса в соответствии с под-
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пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, обеспечивать представ-
ление в Министерство документов и материалов в объеме и 
сроки, указанные в запросе;

4.3.6. возвратить в доход бюджета Астраханской области 
не использованный по состоянию на 1 января 2021 года остаток 
средств иного межбюджетного трансферта в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. обращаться в Министерство за разъяснениями в 

связи с исполнением настоящего Соглашения.

5. О  тветственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. В случае, если не использованный по состоянию на 1 
января 2021 года остаток иных межбюджетных трансфертов не 
перечислен в доход бюджета Астраханской области, указанные 
средства подлежат взысканию в доход бюджета Астраханской 
области в порядке, установленном министерством финансов 
Астраханской области.

6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. уполномоченным органом Муниципального образо-

вания, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на 
который со стороны Муниципального образования возлагаются 
функции по исполнению настоящего Соглашения и представле-
ние отчетности, является ________________________________
____________________________________________________;

(наименование органа муниципального образования)
6.1.2. Ответственность за достоверность представленных Ми-

нистерству информации и документов, предусмотренных настоя-
щим соглашением, возложена на Муниципальное образование.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с ис-
полнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возмож-
ности, путем проведения переговоров с оформлением протоко-
лов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Подписанное Сторонами Соглашение вступает в силу 
с даты подписания Сторонами Соглашения, и действует до пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

 7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 
Сторонами и оформляется в виде дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению.

7.4. Подписанное Сторонами дополнительное соглашение 
вступает в силу с даты подписания Сторонами дополнительно-
го соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств по дополнительному соглашению.

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при 
взаимном согласии Сторон..
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.08.2020                                                 №395-П
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБВЕНЦИЙ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 12 статьи 2.1 Федерального 

закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2020 году», Законом Астраханской области от 10.07.2020 
№ 59/2020-ОЗ «О субвенции, предоставляемой бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Астраханской 
области из бюджета Астраханской области на обеспечение 
выплат ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций Астраханской области, 
реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, в 
том числе адаптированные основные общеобразователь-
ные программы»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субвенций 

на обеспечение выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организаций 
Астраханской области, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы, бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Астраханской области 
из бюджета Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу с 01.09.2020. 
Губернатор Астраханской области                                                   

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.09.2020.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 31.08.2020 № 395-П

Распределение субвенций на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций Астраханской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, бюджетам

 муниципальных районов (городских округов) 
Астраханской области из бюджета Астраханской области

Наименование муни-
ципального образо-
вания Астраханской 

области

2020 год 2021 год 2022 год
всего, 
тыс. ру-
блей

в том чис-
ле за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета, 
тыс. ру-
блей

всего, 
тыс. ру-
блей

в том чис-
ле за счет 
средств 

федераль-
ного бюд-
жета, тыс. 
рублей

всего, 
тыс. ру-
блей

в том чис-
ле за счет 
средств 
феде-

рального 
бюджета, 
тыс. ру-
блей

Муниципальное об-
разование 

«Ахтубинский район»

9 230,8 9 230,8 27 810,7 27 810,7 27 810,7 27 810,7

Муниципальное об-
разование 

«Володарский 
район»

9 438,3 9 438,3 28435,7 28435,7 28435,7 28435,7

Муниципальное об-
разование 

«Енотаевский 
район»

4 693,2 4 693,2 14 139,7 14 139,7 14 139,7 14 139,7

Муниципальное об-
разование 

«Икрянинский 
район»

8 297,4 8 297,4 24 998,4 24 998,4 24 998,4 24 998,4

Муниципальное об-
разование 

«Камызякский 
район»

7 986,2 7 986,2 24061,0 24061,0 24061,0 24061,0

Муниципальное об-
разование 

«Красноярский 
район»

5 782,2 5 782,2 17 420,8 17 420,8 17 420,8 17 420,8

Муниципальное об-
разование 

«Лиманский район»

5 522,9 5 522,9 16 639,6 16 639,6 16 639,6 16 639,6

Муниципальное об-
разование 

«Наримановский 
район»

6 871,3 6 871,3 20 701,8 20 701,8 20 701,8 20 701,8

Муниципальное об-
разование 

«Приволжский 
район»

8 504,8 8 504,8 25 623,4 25 623,4 25 623,4 25 623,4

Муниципальное об-
разование 

«Харабалинский 
район»

6 223,0 6 223,0 18 748,8 18 748,8 18 748,8 18 748,8

Муниципальное об-
разование 

«Черноярский 
район»

3 085,6 3 085,6 9 296,3 9 296,3 9 296,3 9 296,3

Муниципальное об-
разование 

«ЗАТО Знаменск»

3 007,8 3 007,8 9 061,9 9 061,9 9 061,9 9 061,9

Муниципальное об-
разование 

«Город Астрахань»

56 370,5 56 370,5 169 832,7 169 832,7 169 832,7 169 832,7

Итого: 135 014,0 135 014,0 406 770,8 406 770,8 406 770,8 406 770,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.08.2020                                                 №396-П
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБВЕНЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА КЛАССНОЕ 
РУКОВОДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации и Законом Астраханской области от 10.07.2020 № 
59/2020-ОЗ «О субвенции, предоставляемой бюджетам муни-
ципальных районов (городских округов) Астраханской обла-
сти из бюджета Астраханской области на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство педагогическим работникам муниципальных образо-
вательных организаций Астраханской области, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные программы»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежно-
го вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций 
Астраханской области, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы, бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Астраханской области 
из бюджета Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу с 01.09.2020.
Губернатор Астраханской области                                               

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.09.2020.  

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 31.08.2020 № 396-П

Порядок предоставления субвенции на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций Астраханской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного
 общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) Астраханской области из бюджета 
Астраханской области

 1. Общие положения
 1.1. Настоящий Порядок предоставления субвенции на обеспечение 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
Астраханской области, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы, бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) Астраханской области из бюджета 
Астраханской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и Законом Астраханской области от 
10.07.2020 № 59/2020-ОЗ «О субвенции, предоставляемой бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Астраханской области из бюджета Астра-
ханской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций Астраханской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы» (далее – Закон) и определяет механизм предоставления суб-
венции на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций Астраханской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные про-
граммы, бюджетам муниципальных районов (городских округов) Астраханской 
области из бюджета Астраханской области (далее – субвенция). 

1.2. Главным распорядителем субвенции является министерство обра-
зования и науки Астраханской области (далее – министерство).

1.3. Получателями субвенции являются муниципальные районы (город-
ские округа) Астраханской области (далее – муниципальные образования). 

1.4 . Объем субвенции бюджетам муниципальных образований опреде-
ляется в соответствии с методикой расчета объема субвенции, прилагаемой 
к Закону.

1.5.   Предоставление субвенции осуществляется в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ми-
нистерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области 
(сводной бюджетной росписью бюджета Астраханской области) на цель, ука-
занную в пункте 1.1 настоящего раздела.

1.6. Субвенция носит целевой характер и расходуется муниципальными 
образованиями на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграж-
дения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций Астраханской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, в соответствии с Законом.

2. По рядок перечисления субвенции
2.1. Основанием для перечисления субвенции в бюджет муниципального 

образования является соглашение о предоставлении субвенции на обеспечение 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Астра-
ханской области, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы, бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) Астраханской области из бюджета Астраханской 
области, заключенное между министерством и муниципальным образованием 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку: 

- на 2020 год – не позднее 10 сентября 2020 года; 
- на последующие годы – после официального опубликования закона 

Астраханской области о бюджете Астраханской области, но не позднее начала 
очередного финансового года. 

2.2. Перечисление субвенции бюджетам муниципальных образований 
осуществляется Управлением Федерального казначейства по Астраханской 
области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

3. Сроки и порядок представления отчетности об использовании 
субвенции

Муниципальные образования ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляют в министерство отчет об ис-
пользовании субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций Астраханской области, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, бюджетам муниципальных районов (городских округов) Астрахан-
ской области из бюджета Астраханской области по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку (далее – отчет).

Муниципальные образования несут ответственность за достоверность 
представленных отчетов.

4. Ответ ственность за несоблюдение требований настоящего Порядка 
и нецелевое использование субвенции

4.1. Муниципальные образования несут ответственность за несоблюде-
ние порядка, установленного при предоставлении субвенций.

4.2. Министерство обеспечивает соблюдение муниципальными обра-
зованиями целей и порядка, установленных при предоставлении субвенции.

В случае выявления фактов нарушения муниципальными образования-
ми целей и порядка предоставления субвенции министерство направляет му-
ниципальным образованиям в произвольной письменной форме уведомление 
о выявленных нарушениях (далее – уведомление) в течение 10 рабочих дней 
со дня их выявления.

Муниципальные образования обязаны устранить выявленные наруше-
ния в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

4.3. В случае неустранения муниципальными образованиями наруше-
ний в срок, установленный абзацем третьим пункта 4.2 настоящего раздела,  
к муниципальным образованиям применяются меры ответственности, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку

Соглашение
о предоставлении субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций Астраханской области, реализующих образователь-
ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Астраханской области из 

бюджета Астраханской области

г. Астрахань                                      «____» ___________ 20 __г.
Министерство образования и науки Астраханской области, именуемое в даль-

нейшем Министерство, в лице министра образования и науки Астраханской области 
____________________, действующего на основании Положения о министерстве 
образования и науки Астраханской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 16.03.2005 № 17-П, с одной стороны и муни-
ципальное образование «____________________________», именуемое в дальней-
шем Муниципальное образование, в лице главы муниципального образования ___
_________________________________________, действующего(-ей) на основании 
______________________________, с другой стороны, далее именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

 1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка взаимодействия 
между Сторонами и взаимных обязательств по предоставлению субвенции на обе-
спечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Астра-
ханской области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы, бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Астраханской области из бюджета Астраханской области (далее 
– субвенция).

2 . Обязанности Сторон
2 .1. Министерство:
- в течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в законодательство 

Российской Федерации и Астраханской области, касающихся предмета настоящего 
Соглашения,  информирует Муниципальное образование о данных изменениях;

- выполняет иные обязательства в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Астраханской области.

2 .2. Муниципальное образование:
- соблюдает цели и порядок, установленные при предоставлении субвенций;
- представляет ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, в Министерство отчет об использовании субвенции на обеспече-
ние выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций Астраханской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Астраханской области из бюджета Астраханской области (далее – отчет) по 
форме согласно приложению № 2 к Порядку предоставления субвенции на обеспе-
чение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Астрахан-
ской области, реализующих образовательные программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы, бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) Астраханской области из бюджета Астраханской области, утвержденному 
постановлением Правительства Астраханской области от       №     ;

- обеспечивает достоверность представляемого отчета;
- выполняет иные обязательства в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Астраханской области.

3. Порядок перечисления субвенции
Перечисление субвенции осуществляется Управлением Федерального 

казначейства по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.

4.  Порядок рассмотрения споров (разногласий)
Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения переговоров с оформ-
лением соответствующих протоколов или иных документов.

5.  Прочие условия
5. 1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по согласованию Сторон 

путем оформления дополнительного соглашения.
5. 2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. 3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторона-

ми и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.  Местонахождение и реквизиты Сторон
Министерство
Министр образования и науки  
Астраханской области

_____________________________ 
  (подпись) Ф.И.О.

«____»_________________ 20__ г.

М.П.

Муниципальное образование
Глава муниципального образования
«_____________________________»

  _____________________________
   (подпись) Ф.И.О.

«____» ________________ 20__ г.

М.П.

Приложение № 2 к Порядку

Отчет об использовании субвенции на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций Астраханской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Астраханской области из бюджета 

Астраханской области на ________________________ года
 ___________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                

  (наименование муниципального района (городского округа) Астраханской области)

Объём субвенции (руб.) Профинансировано (руб.) Кассовый расход Остаток средств, не использованных в 
текущем году (руб.)

Причины недоосвоения средств

с начала года за отчетный 
период

с начала года за отчетный 
период

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области   _________ / ____________/   
                                                                                             (подпись)         (Ф.И.О.)
Руководитель финансового органа
муниципального образования Астраханской области   _________ / _____________/
                                                                                              (подпись)        (Ф.И.О.)
Исполнитель                                       _________ / ____________/
                                                              (подпись)        (Ф.И.О.)
Контактный телефон  ___________________________
М.П.



  3 сентября 2020 г. №3514

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020                                                     №11-П

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТОРЫМ 
СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, И ПРИ 
НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОНКУРС 

МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ
Во исполнение распоряжения Губернатора Астрахан-

ской области от 22.04.2011 № 110-р «О перечнях должно-
стей государственной гражданской службы в исполнитель-
ных органах государственной власти Астраханской области, 
исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государствен-
ную тайну, и при назначении на которые конкурс может не 
проводиться»

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей го-

сударственной гражданской службы в министерстве про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской обла-
сти, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, и при назначении на которые конкурс 
может не проводиться.

  2. Признать утратившими силу постановления мини-
стерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области:  

   - от 26.07.2011 № 18-П «О перечне должностей госу-
дарственной гражданской службы в министерстве промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с использованием сведений, составляющих го-
сударственную тайну, и при назначении на которые конкурс 
может не проводиться»;

- от 22.07.2014 № 30-П «О внесении изменений в по-
становление министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области от 26.07.2011 
№ 18-П»; 

- от 20.03.2015 № 7-П «О внесении изменения в по-
становление министерства промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области от 26.07.2011 
№ 18-П»;

- от 07.02.2017 № 1-П «О внесении изменения в по-
становление министерства промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области от 26.07.2011 
№ 18-П»;                    

- от 15.12.2017 № 20-П «О внесении изменения в по-
становление министерства промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области от 26.07.2011 
№ 18-П»;

- от 05.02.2019 № 2-П «О внесении изменения в по-
становление министерства промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области от 26.07.2011 
№ 18-П».

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

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

Министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

Д.А. АФАНАСЬЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.08.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства промышленности и природных ресурсов 

Астраханскойобласти от 27.08.2020 № 11-П    

Перечень должностей 
государственной гражданской службы 

в министерстве промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при 
назначении на которые конкурс может не проводиться

1. Первый заместитель министра промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области - 1 штатная единица.

2. Заместитель министра промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области - 2 штатных единицы.

3. Начальник отдела кадрового и документационного обе-
спечения - 1 штатная единица.

4. Начальник управления промышленности и логистики - 
1 штатная единица.

5. Начальник управления топливно-энергетического ком-
плекса - 1 штатная единица.

6. Начальник отдела недропользования управления то-
пливно-энергетического комплекса - 1 штатная единица.

7. Заместитель начальника управления промышленности и 
логистики – начальник отдела развития нефтегазовой отрасли -
1 штатная единица.

8. Заведующий сектором по защите государственной тай-
ны и мобилизационной подготовке - 1 штатная единица.

9. Начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасности - 1 штатная единица.

10. Заместитель начальника отдела по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности - 
1 штатная единица.

11. Заместитель начальника управления топливно-энерге-
тического комплекса - 1 штатная единица.

12. Начальник отдела промышленности управления про-
мышленности и логистики - 1 штатная единица.

13. Заведующий сектором надзора в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций отдела по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности -
1 штатная единица.

СЛУЖБА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020                                                №4-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ АСТРА-
ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.07.2020 № 1-П

В связи с допущенной технической ошибкой служба по 
противодействию коррупции Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в Пункт 7 «Порядка получения 

государственным гражданским служащим службы по проти-
водействию коррупции Астраханской области разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческой организацией в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав ее коллегиального органа управления», утверж-
денного постановлением службы по противодействию кор-
рупции Астраханской области от 13.07.2020 № 1-П, изложив 
его в новой редакции: 

«7. Руководитель в течение одного рабочего дня со 
дня поступления к нему заявления и мотивированного за-
ключения принимает одно из следующих решений:

- разрешить гражданскому служащему участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией; 

- отказать гражданскому служащему в разрешении на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией.».

2. Информационно-аналитическому отделу (Алешин 
В.И.) разместить текст настоящего постановления на офици-
альном сайте службы по противодействию коррупции Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу http://sbg.astrobl.ru/.

3. Отделу кадрового, правового и документационного 
обеспечения службы по противодействию коррупции Астра-
ханской области (Саликова Е.А.) довести настоящее поста-
новление до сведения государственных гражданских служа-
щих службы по противодействию коррупции Астраханской 
области и направить копию настоящего постановления:

- не позднее 3 рабочих дней со дня подписания в 
министерство государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Астраханской области для 
официального опубликования в средствах массовой 
информации;

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

- в семидневный срок после первого официального 
опубликования в управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области, а также на-
править сведения об источниках его официального опубли-
кования;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания в 
прокуратуру Астраханской области.

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

Руководитель службы                                                                   
Э.В. МОЛОДКИНА

26.08.2020                                                 №452-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной служебной деятельности, и большой вклад в развитие 
местного самоуправления Астраханской области наградить:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской
областью» Головач Елену Эдуардовну – заместителя главы 
администрации муниципального образования «Харабалин-
ский район» по социальной политике.

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Балаева Сергея Александровича – главу муниципаль-
ного образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского 
района.

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:

Костину
Валентину Владимировну

- главного бухгалтера админи-
страции муниципального обра-
зования «Ветлянинский сель-
совет» Енотаевского района

Тимофееву
Веру Александровну

- ветерана муниципальной 
службы Володарского района

Якубова
Хамита Сагидовича

- заместителя главы админи-
страции муниципального обра-
зования «Старокучергановский 
сельсовет» Наримановского 
района.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

26.08.2020                                                 №453-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
СУЛЕЙМАНОВА Ш.Н.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
трудовой и общественной деятельности, большой вклад в 
развитие ветеранского движения в Астраханской области и 
активное участие в нравственно-патриотическом воспи-
тании молодежи наградить медалью ордена «За заслу-
ги перед Астраханской областью» Сулейманова Шамиля 
Нурмухамедовича – ветерана труда, члена президиума 
совета ветеранов Наримановского района Астраханского 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого  в счет земельной доли земельного участка, с адрес-
ными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, СТОО «Волжа-
не», 1800 м на восток от похоронного бугра в с. Самосдел-
ка, 100 м на юг от земельного участка с кадастровым но-
мером 30:05:130302:323, 500 м на север от земельного 
участка с кадастровым номером 30:05:130302:653, площа-
дью 9,10 га, из земельного участка с кадастровым номером 
30:05:000000:10, по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район,  СТОО «Волжане».
Заказчиком кадастровых работ является Зайсунова Та-
тьяна Васильевна, зарегистрированная по адресу: Астра-
ханская область,  Камызякский район, с. Самосделка, 
ул. Ленина, 23,  тел. 89270711050, действующая на основа-
нии доверенности за собственника земельной доли Мысову 
Любовь Аркадьевну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный атте-
стат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46,
maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность  0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельных участ-
ков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет 
№ 46, 5 октября  2020 г. в 10.00, дополнительная информа-
ция по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются по адресу:  Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, 
литер «И», кабинет № 46 в течение тридцати дней после вы-
хода извещения в газетах.

Избирательная комиссия Астраханской области инфор-
мирует, что 2 сентября 2020 года с 8.30 до 9.00 в Госу-
дарственном предприятии Астраханской области «Изда-
тельско-полиграфический комплекс «ВОЛГА» по адресу: 
г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/ Шаумяна, д. 75/48 будет 
осуществляться передача избирательных бюллетеней 
для голосования на дополнительных выборах депутата 
Думы Астраханской области шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12 от полиграфической 
организации членам избирательной комиссии Астраханской 
области с правом решающего голоса.
Дополнительно сообщаем, что уничтожение лишних изби-
рательных бюллетеней (при их выявлении) будет осущест-
вляться 2 сентября 2020 года с 9.00 до 9.30 в Государствен-
ном предприятии Астраханской области «Издательско–поли-
графический комплекс «ВОЛГА». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020                                                     №12-П

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ 
ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 
О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской 

области от 09.07.2009 № 336 «Об утверждении перечня должно-
стей государственной гражданской службы Астраханской области 
в исполнительных органах государственной власти Астраханской 
области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Астраханской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» 

министерство промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государствен-

ной гражданской службы Астраханской области в министерстве 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Астра-
ханской области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Признать утратившими силу постановления министерства про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области:

- от 09.07.2015 № 22-П «О перечне должностей государствен-
ной гражданской службы Астраханской области в министерстве 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Астраханской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей»;

- от 01.03.2016 № 2-П «О внесении изменения в постановле-
ние министерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области от 09.07.2015 № 22-П»;

- от 24.05.2017 № 8-П «О внесении изменения в постановле-
ние министерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области от 09.07.2015 № 22-П»;

- от 23.11.2017 № 18-П «О внесении изменения в постановле-
ние министерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области от 09.07.2015 № 22-П»;

- от 15.12.2017 № 19-П «О внесении изменения в постановле-
ние министерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области от 09.07.2015 № 22-П»;

- от 16.05.2018 № 5-П «О внесении изменения в постановле-
ние министерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области от 09.07.2015 № 22-П»;

- от 19.09.2018 № 13-П «О внесении изменения в постановле-
ние министерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области от 09.07.2015 № 22-П»;

- от 22.10.2019 № 17-П «О внесении изменения в постановле-
ние министерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области от 09.07.2015 № 22-П».

3. Отделу кадрового и документационного обеспечения мини-
стерства промышленности и природных ресурсов Астраханской обла-
сти в трехдневный срок после подписания настоящего постановления 
направить его копию в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области для его 
официального опубликования в средствах массовой информации.

4. Отделу правового обеспечения министерства промышленно-
сти и природных ресурсов Астраханской области:

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

Д.А. АФАНАСЬЕВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.08.2020.

Приложение к  постановлению  
министерства промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 27.08.2020 № 12-П    

Перечень 
должностей государственной гражданской службы Астраханской 

области в министерстве промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Астраханской 

области обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

Высшая группа должностей категории «руководители»:
- первый заместитель министра промышленности и природ-

ных ресурсов Астраханской области;
- заместитель министра промышленности и природных ресур-

сов Астраханской области
Главная группа должностей категории «руководители»:
- начальник управления топливно-энергетического комплекса;
- начальник управления промышленности и логистики;
- заместитель начальника управления промышленности и ло-

гистики – начальник отдела развития нефтегазовой отрасли;
- заместитель начальника управления топливно-энергетиче-

ского комплекса;
- заместитель начальника управления промышленности и ло-

гистики - начальник отдела государственной поддержки промышлен-
ности;

- начальник отдела кадрового и документационного обеспече-
ния;

- начальник отдела правового обеспечения;
- начальник отдела анализа и перспективного развития;
- начальник отдела информационно – технического обеспече-

ния и организации государственных закупок
- начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности.
Другие должности государственной гражданской службы 

Астраханской области в министерстве промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области, замещение которых связано с 
коррупционными рисками

- начальник отдела развития газотранспортных и газораспре-
делительных систем управления топливно-энергетического ком-
плекса;

- начальник отдела недропользования управления топливно-э-
нергетического комплекса;

- заместитель начальника отдела анализа и перспективного 
развития;

- заместитель начальника отдела недропользования управле-
ния топливно-энергетического комплекса;

- заместитель начальника отдела правового обеспечения;
- заместитель начальника отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;
- заместитель начальника отдела кадрового и документацион-

ного обеспечения;
- заместитель начальника отдела государственной поддержки 

промышленности управления промышленности и логистики;
- заведующий сектором энергетики и топлива управления то-

пливно-энергетического комплекса;
- заведующий сектором финансового мониторинга отдела ана-

лиза и перспективного развития;
- заведующий сектором твердых полезных ископаемых отдела 

недропользования управления топливно-энергетического комплекса;
- заведующий сектором надзора в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций отдела по гражданской оборо-
не, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;

- заведующий сектором судебной защиты отдела правового 
обеспечения;

- главный специалист сектора надзора в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций отдела по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;

- главный специалист отдела государственной поддержки про-
мышленности управления промышленности и логистики;

- главный специалист сектора финансового мониторинга отде-
ла анализа и перспективного развития;

- главный специалист – юрист сектора судебной защиты отде-
ла правового обеспечения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.11.2017 № 42

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Астраханской области от 24.10.2013 
№ 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули-
рования организации проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории 
Астраханской области» и в целях приведения в соответ-
ствие с региональной программой «Проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Астраханской области, на 
2014 - 2046 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 06.02.2014 № 27-П,

министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 09.11.2017 № 42 «О краткосрочном плане реализации ре-
гиональной программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Астраханской области, на 2014 - 2046 
годы» на 2018 - 2020 годы» изменение, изложив краткосроч-
ный план реализации региональной программы «Проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Астраханской области, 
на 2014 - 2046 годы» на 2018 - 2020 годы», в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие поста-
новления министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области: 

- от 07.05.2019 № 19 «О внесении изменения в 
постановление министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области от 
09.11.2017 № 42»;

- от 05.08.2019 № 38 «О внесении изменения в 
постановление министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области от 
09.11.2017 № 42»;

- от 16.09.2019 № 44 «О внесении изменения в 
постановление министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области от 
09.11.2017 № 42»;

- от 09.06.2020 № 21 «О внесении изменения в 
постановление министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области от 
09.11.2017 № 42».

3. Сектору контроля правового и кадрового управле-
ния министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации; 

в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

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

не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «Консультант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных.

в десятидневный срок со дня принятия постановле-
ния разместить его на официальном сайте министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» https://minstroy.astrobl.ru. 

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

И.о. министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства

 Астраханской области                                                                          
С.Н. ТРУШКИН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2020                                                       №29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

31.08.2020                                                   № 101
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.03.2005 № 192
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской об-

ласти от 23.03.2005 № 192 «О координационном совете по мест-
ному самоуправлению при Губернаторе Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава координационного совета по мест-
ному самоуправлению при Губернаторе Астраханской области, 
утвержденного постановлением (далее – состав совета), Байте-
мирова Н.И., Харисова Р.Л.

1.2. Ввести в состав совета: 
Бисенова Р.К. – и.о. главы муниципального образования 

«Красноярский район» (по согласованию)
Пермякову М.Н. – и.о. главы администрации муниципаль-

ного образования «Город Астрахань» (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Губернатор Астраханской области                                                      

И.Ю. БАБУШКИН

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25,
тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., Енотаевский р-н, 16 км севернее с. Восток, пл. 
– 25,36 га, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Соколова Нина Владимировна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:256, расположенного по адресу: Астраханская 
область,  Енотаевский район, МО «Восточинский сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,  в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Аншаковой О.А., квалифика-
ционный аттестат 30-14-226, почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Пионерская, 82а,
тел. 8-988-596-18-96, электронный адрес: Olga_15.3.73@mail.ru,
подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, западнее ул. 
Молодежная, с. Зюзино, 400 м восточнее р. Бакланья, 150 м южнее 
ул. Набережная 1 Мая с. Зюзино для выдела земельного участка в 
счет земельной доли из земельного участка с кадастровым номером 
30:04:090301:1, расположенного: Астраханская обл, р-н Икрянинский, 
к-з им. Ленина, общей площадью 2,51 га. Заказчиком работ по подго-
товке проекта межевания земельного участка является Тырсова В.Н., 
проживающая по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Икряное, ул. Бакинская, 96, тел. 8-906-177-38-71. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астра-
ханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Советская, 40.
Возражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка, принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 
ул. Советская, 40.

Полный текст документа опубликован на официальном интернет-
портале правовой информации органов государственной власти 
Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.09.2020.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат 
№ 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, 
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 3216 извещает участников долевой 
собственности бывшего колхоза им. Ленина, на земельный участок с КН 
30:07:221101:64, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиман-
ский район, в границах МО «Караванненский сельсовет», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 8,6 км северо-восточ-
нее с. Караванное, в 17,2 км северо-западнее с. Камышово, площадью 
7,5 га, выделяемого в счет земельной  доли. Предметом согласования  
является размер и местоположение границ  выделяемого в счет земель-
ной  доли  земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка является Элдышев Н.А., почтовый 
адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Караванное, ул. Совет-
ская, 5, контактный телефон 88514723344. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, а также направить предложения о доработке можно по адресу: 
Астраханская обл., Лиманский  район,  п. Лиман, ул. Комсомольская, 
106, в течение 30  дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной  доли  земельного участка 
также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния  настоящего извещения.



  3 сентября 2020 г. №3516

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020                                          №146/814-6

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСРОЧНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ГРУПП ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ И В МЕСТАХ, 
ПРИГОДНЫХ К ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
(НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
И В ИНЫХ МЕСТАХ), А ТАКЖЕ ДЛЯ ГРУПП 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ 
(НАХОДЯТСЯ) В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
И ИНЫХ МЕСТАХ, ГДЕ ОТСУТСТВУЮТ 
ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 
И ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ 

С КОТОРЫМИ ЗАТРУДНЕНО
В соответствии с пунктами 1, 5 Порядка досрочно-

го голосования избирателей, участников референдума с 
применением дополнительных форм организации голосо-
вания при проведении выборов, референдумов в единый 
день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденного 
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7, 
избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать досрочное голосование для групп 

избирателей на территориях и в местах, пригодных к обо-
рудованию для проведения голосования (на придомовых 
территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах) согласно приложению № 1.

2. Организовать досрочное голосование для групп 
избирателей, которые проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для го-
лосования и транспортное сообщение с которыми затрудне-
но согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря избирательной комиссии Астра-
ханской области Елдышеву Л.П.

4. 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.
Председатель комиссии                 Секретарь комиссии
И.М. КОРОВИН                                          Л.П. ЕЛДЫШЕВА 

Приложение № 1 к постановлению избирательной комиссии 
Астраханской области от 28.08.2020 № 146/814-6

Об организации досрочного голосования для групп изби-
рателей на территориях и в местах, пригодных к оборудованию 
для проведения голосования (на придомовых территориях, 

на территориях общего пользования и в иных местах)
№ п/п УИК Место Дата, время

1. 1322 Астраханская область,
Наримановский район,

г. Нариманов,
ул. Астраханская 12

11 сентября 2020 года
с 16-00 до 19-00

2. 1323 Астраханская область,
Наримановский район,

г. Нариманов,
ул. Школьная, 6,8

Астраханская область,
Наримановский район,

г. Нариманов,
ул. Астраханская 6,8,10

11 сентября 2020 года
с 17-00 до 19-00

11 сентября 2020 года
с 17-00 до 19-00 

3. 1324 Астраханская область,
Наримановский район,

г. Нариманов,
ул. Волгоградская, 12

Астраханская область,
Наримановский район,

г. Нариманов,
ул. Волгоградская, 18

11 сентября 2020 года
с 16-00 до 19-00

12 сентября 2020 года
с 10-00 до 13-00

4. 1325 Астраханская область,
Наримановский район,

г. Нариманов,
ул. Центральная, 19А

Астраханская область,
Наримановский район,

г. Нариманов,
ул. Центральная 17

11 сентября 2020 года
с 10-00 до 14-00

12 сентября 2020 года
с 10-00 до 14-00

5. 1326 Астраханская область,
Наримановский район,

с. Волжское,
ул. Заводская 

11 сентября 2020 года
с 10-00 до 14-00

6. 1336 Астраханская область,
Наримановский район,

с. Тулугановка, 
ул. Рычанская,
ул. Широкая, 
ул. Мостовая

12 сентября 2020 года
 с 15-00 до 19-00

7. 1337 Астраханская область,
Наримановский район,

п. Караагаш,
ул. Мирная

12 сентября 2020 года
 с 10-00 до 14-00

      Приложение № 2 к постановлению избирательной комиссии 
Астраханской области от 28.08.2020 № 146/814-6

Об организации досрочного голосования для групп 
избирателей, которые проживают (находятся) в населенных 
пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 

голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено
№ п/п УИК Место Дата, время

1. 1301 Астраханская область,
Наримановский район,

п. Ницан 

Астраханская область,
Наримановский район,

п. Разъезд № 2

Астраханская область,
Наримановский район,

п. Разъезд № 3

11 сентября 2020 года
с 8-00 до 14-00

11 сентября 2020 года
с 8-00 до 14-00

12 сентября 2020 года
с 8-00 до 14-00

2. 1302 Астраханская область,
Наримановский район,

п. Сайгачный

Астраханская область,
Наримановский район,

п. Джурак

11 сентября 2020 года
с 8-00 до 14-00

12 сентября 2020 года
с 8-00 до 14-00

3. 1313 Астраханская область,
Наримановский район,

п. Тинаки
12 сентября 2020 года

с 16-00 до 19-00

4. 1334 Астраханская область,
Наримановский район,
п. Наримановский

12 сентября 2020 года
с 15-00 до 19-00

5. 1336 Астраханская область,
Наримановский район,

п. Рычанский 

11 сентября 2020 года
с 15-00 до 19-00

6. 1337 Астраханская область,
Наримановский район,

п. Сенной

11 сентября 2020 года
с 10-00 до 14-00

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
В соответствии со статьей 62 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 75 Закона Астраханской области «О выборах депу-
татов Думы Астраханской области»,  разделом III Порядка 
передачи открепительных удостоверений избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума и учета открепитель-
ных удостоверений, утвержденного Постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 16 марта 2016 года № 328/1863-6, постановлением изби-
рательной комиссии Астраханской области от 15 июня 2020 
года № 132/752-6 «Об открепительном удостоверении для 
голосования на дополнительных выборах депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 12» окружная избирательная 
комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение открепительных удосто-

верений для голосования на дополнительных выборах де-
путата Думы Астраханской области шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 12  13  сентября 
2020 года (прилагается).

2.  Направить настоящее постановление в участковые 
избирательные комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря окружной избирательной ко-
миссии Л.П. Елдышеву.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области и разместить его на официальном сайте избира-
тельной комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                 Секретарь комиссии-
И.М. КОРОВИН                                          Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Приложение
 УТВЕРЖДЕНО постановлением 

окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 12 по дополнительным выборам 

депутата Думы Астраханской области шестого созыва
 от 28.08.2020 № 12/19-12-2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
открепительных удостоверений для голосования на 

дополнительных выборах депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 12  
13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Номер участковой 
избирательной 

комиссии

Количество откре-
пительных удосто-

верений, шт.

Порядковые номера 
открепительных удо-

стоверений

1. 1301 4 0000005 - 0000008
2. 1302 2 0000009 - 0000010
3. 1303 5 0000011 - 0000015
4. 1304 3 0000016 - 0000018
5. 1305 2 0000019 - 0000020
6. 1306 2 0000021 - 0000022
7. 1307 2 0000023 - 0000024
8. 1308 3 0000025 - 0000027
9. 1309 3 0000028 - 0000030
10. 1310 5 0000031 - 0000035
11. 1311 3 0000036 - 0000038
12. 1312 3 0000039 - 0000041
13. 1313 5 0000042 - 0000046
14. 1321 5 0000047 - 0000051
15. 1322 5 0000052 - 0000056
16. 1323 5 0000057 - 0000061
17. 1324 5 0000062 - 0000066
18. 1325 5 0000067 - 0000071
19. 1326 4 0000072 - 0000075
20. 1327 2 0000076 - 0000077
21. 1328 2 0000078 - 0000079
22. 1329 2 0000080 - 0000081
23. 1330 3 0000082 - 0000084
24. 1331 2 0000085 - 0000086
25. 1332 2 0000087 - 0000088
26. 1333 2 0000089 - 0000090
27. 1334 4 0000091 - 0000094
28. 1335 2 0000095 - 0000096
29. 1336 2 0000097 - 0000098
30. 1337 2 0000099 - 0000100

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2020                                          №12/19-12-2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.08.2020                                                   № 100

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.02.2005 № 93 

и от 02.07.2007 № 273 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 24.03.2020 № 118-П «О службе по противодействию 
коррупции Астраханской области» и распоряжением Пра-
вительства Астраханской области от 13.07.2011 № 318-Пр
«Об определении уполномоченного органа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 15.02.2005 № 93 «Об утверждении Положения об 
администрации Губернатора Астраханской области» измене-
ние, изложив абзац тринадцатый пункта 3.3 раздела 3 Поло-
жения об администрации Губернатора Астраханской области, 
утвержденного постановлением, в новой редакции:

«- организация профессионального развития государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области;».

2. Внести в постановление Губернатора Астраханской 
области от 02.07.2007 № 273 «Об управлении государствен-
ной гражданской службы и кадров администрации Губерна-
тора Астраханской области и внесении изменения в поста-
новление Губернатора Астраханской области от 15.02.2005 
№ 92» следующие изменения:

2.1. Наименование постановления изложить в новой ре-
дакции:

«Об управлении государственной гражданской службы и 
кадров администрации Губернатора Астраханской области».

2.2. Пункт 3 постановления признать утратившим силу.
2.3. В Положении об управлении государственной граж-

данской службы и кадров администрации Губернатора Астра-
ханской области, утвержденном постановлением:

- абзац девятый раздела 2 изложить в новой редакции:

«- организация профессионального развития граждан-
ских служащих в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Астраханской области;»;

- в разделе 3:
дополнить абзацем девятнадцатым следующего 

содержания:
«- формирование в электронном виде основной инфор-

мации о трудовой деятельности и трудовом стаже лиц, заме-
щающих государственные должности Астраханской области и 
должности гражданской службы, назначение на которые осу-
ществляет Губернатор Астраханской области, гражданских 
служащих, замещающих должности гражданской службы в 
администрации, и лиц, замещающих должности, не являющи-
еся должностями гражданской службы, в администрации (да-
лее – сведения о трудовой деятельности), и представление 
сведений о трудовой деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об индивидуаль-
ном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования, для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации;»;

абзац двадцатый дополнить словами «в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации»;

абзац двадцать второй дополнить словами:
«, за исключением должностей гражданской службы в 

администрации, назначение на которые осуществляет Губер-
натор Астраханской области»;

абзац двадцать третий дополнить словами:
«, за исключением гражданских служащих, замещающих 

должности гражданской службы в администрации, назначение 
на которые осуществляет Губернатор Астраханской области»;

абзац двадцать седьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацем тридцать четвертым следующего со-

держания:
«- организация дополнительного профессионального 

образования гражданских служащих на основании государ-
ственного образовательного сертификата на дополнительное 
профессиональное образование;»;

- в пункте 5.1 раздела 5 слова «заместитель руководи-
теля администрации Губернатора Астраханской области -» 
исключить.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области 
                                             И.Ю. БАБУШКИН

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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ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 29 сентября 2020 г. торгов 
в форме аукциона в электронной форме, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи участниками 
предложений по цене приобретаемого имущества:
Лот №1: Здание (нежилое здание, дом), пл. 50 кв. м, эт. 1, кад. 
№: 30:08:100406:817. Земельный участок, категория: земли 
сельскохозяйственного назначения - для ведения гражда-
нами садоводства и огородничества, пл. 1040 кв. м, кад. №: 
30:08:100406:798. Адрес: Астраханская обл., р-н Нариманов-
ский, СТ " Вымпел", проезд 11-ый, уч. №308 а. Ипотека, Запре-
щение регистрации, д-ка Баландина А.М.
Нач. цена: 408 850 руб. 00 коп. (четыреста восемь тысяч во-
семьсот пятьдесят руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 20 442 руб. 50 коп. (двадцать тысяч четыреста 
сорок два руб. 50 коп.).
Шаг 5% от начальной цены: 20 442 руб. 50 коп. (двадцать ты-
сяч четыреста сорок два руб. 50 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Трусовского РОСП 
УФССП России по АО от 07.07.2020, постановление о сниже-
нии цены на 15% от 20.08.2020, Уведомление УФССП по АО 
№359-04.
Лот №2: Квартира, назначение жилое, пл. 60,8 кв. м, эт. 7, кад. 
№: 30:12:030110:3478. Адрес: г. Астрахань, ул. Звездная, д. 29, 
кв. 105. Ипотека, д-ка Дьячиной Г.Ф.
Нач. цена: 1 555 500 руб. 00 коп. (один миллион пятьсот пять-
десят пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 77 775 руб. 00 коп. (семьдесят семь тысяч 
семьсот семьдесят пять руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 23 332 руб. 50 коп. (двадцать 
три тысячи триста тридцать два руб. 50 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Советского РОСП 
УФССП России по АО от 22.05.2020, постановление о сниже-
нии цены на 15% от 27.08.2020, Уведомление УФССП по АО 
№345-03.
Лот №3: Здание (жилой дом), пл. 61,8 кв. м, эт. 2, кад. №: 
30:09:050601:5618. Земельный участок, категория: земли 
сельскохозяйственного назначения - для ведения гражда-
нами садоводства и огородничества, пл. 500 кв. м, кад №: 
30:09:050601:2167. Адрес: Астраханская обл., р-н Приволж-
ский, с/т "Монолит" СМТ №1 ТСО "Астраханстрой", ул. Строи-
тельная, дача № 31. Ипотека, д-ка Байдаровой Т.А.
Нач. цена: 1 433 100 руб. 00 коп. (один миллион четыреста 
тридцать три тысячи сто руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 71 655 руб. 00 коп. (семьдесят одна тысяча 
шестьсот пятьдесят пять руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 21 496 руб. 50 коп. (двадцать 
одна тысяча четыреста девяносто шесть руб. 50 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Приволжского 
РОСП УФССП России по АО от 26.06.2020, постановление о 
снижении цены на 15% от 27.08.2020, Уведомление УФССП 
по АО №350-14.
Лот №4: Помещение ремонтного цеха в здании гаража (не-
жилое), пл. 221,1 кв. м, кад. №: 30:11:130301:3363, эт.1. Зе-
мельный участок, категория: земли населенных пунктов - для 
эксплуатации помещения ремонтного цеха в здании гаража, 
пл. 494 кв. м, кад. №: 30:11:130201:3675. Адрес: Астраханская 
обл., р-н Черноярский, с. Черный Яр, ул. Победы, №19, литер 
5, пом. №1. Ипотека. Арест. Запрещение регистрации. Иные 
ограничения (обременения) прав, д-ка Омарова О.А.
Нач. цена: 586 500 руб. 00 коп. (пятьсот восемьдесят шесть 
тысяч пятьсот руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 29 325 руб. 00 коп. (двадцать девять тысяч 

триста двадцать пять руб. 00 коп.).
Шаг 3% от начальной цены: 17 595 руб. 00 коп. (семнадцать 
тысяч пятьсот девяносто пять руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Черноярского 
РОСП УФССП России по АО от 25.06.2020, постановление о 
снижении цены на 15% от 18.08.2020, Уведомление УФССП 
по АО №344-16.
Лот №5: Земельный участок, категория: земли с/х назна-
чения - для с/х производства, пл. 75000 кв. м, кад. №: 
30:11:000000:95. Адрес: Астраханская обл., р-н Черноярский, 
расположенного в 6 км на запад от с. Черный Яр, в районе 
машинного канала. Ипотека. Арест. Запрещение регистра-
ции, д-ка Сергеевой Н.В.
Нач. цена: 298 732 руб. 50 коп. (двести девяносто восемь ты-
сяч семьсот тридцать два руб. 50 коп.).
Сумма задатка: 14 936 руб. 63 коп. (четырнадцать тысяч де-
вятьсот тридцать шесть руб. 63 коп.).
Шаг 5% от начальной цены: 14 936 руб. 63 коп. (четырнадцать 
тысяч девятьсот тридцать шесть руб. 63 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Черноярского 
РОСП УФССП России по АО от 25.06.2020, постановление о 
снижении цены на 15% от 18.08.2020, Уведомление УФССП 
по АО №343-16.
Лот №6: Земельный участок, категория: земли с/х назна-
чения - для с/х производства, пл. 298152 кв. м, кад. №: 
30:03:110602:61. Адрес: Астраханская обл., р-н Енотаевский, 
в 7,4 км на северо-восток от с. Пришиб. Ипотека. Арест. Запре-
щение регистрации. Иные ограничения (обременения) прав), 
д-ка Кузнецова К.В.
Нач. цена: 2 387 336 руб. 35 коп. (два миллиона триста во-
семьдесят семь тысяч триста тридцать шесть руб. 35 коп.).
Сумма задатка: 119 366 руб. 82 коп. (сто девятнадцать тысяч 
триста шестьдесят шесть руб. 82 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 23 873 руб. 36 коп. (двадцать три 
тысячи восемьсот семьдесят три руб. 36 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Енотаевского 
РОСП УФССП России по АО от 19.06.2020, постановление о 
снижении цены на 15% от 19.08.2020, Уведомление УФССП 
по АО №348-07.
Срок окончания приема заявок – 25 сентября 2020 г.
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения 
участников) – 28 сентября 2020 г.
Начало торгов – 29 сентября 2020 г. в 14.00 (по московскому 
времени).
Предложение по цене подается в момент проведения аукци-
она. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуще-
ству в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заяви-
теля (для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и 
оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной тор-
говой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, 
КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 
30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи 
заявок, в соответствии с регламентом торговой секции. 
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в тор-
гах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по про-
даже арестованного имущества (указать наименование 
Должника)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 

задатка с отметкой банка; паспорт (стр. 2-3, 4-5, 14); копии 
учредит. документов: свидетельство о государственной реги-
страции юрид. лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет; решение о создании общества, устав, документы, 
подтверждающие полномочия органов управления; решение 
соответствующего органа управления о приобретении иму-
щества, в случае если необходимость согласия предусмотре-
на учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи 
заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид. лиц, ИП). Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. 
Если заявка подается представителем претендента, необ-
ходимо представить доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента, оформленную в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан–обра-
зов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя 
(для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. 
лиц). Победителем торгов признается лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов под-
писывается протокол о результатах торгов/протокол об опре-
делении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подпи-
сания Протокола полностью произвести оплату имущества 
по следующим реквизитам: (счёт № 40302810200001000046 
Отделение Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001. Полу-
чатель платежа: УФК по Астраханской области (Территори-
альное управление федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Астраханской области л/сч 
05251А20120), ИНН 3017060300 КПП 302501001 за вычетом, 
перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет ис-
полнения обязательств по договору купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор куп-
ли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после 
подписания Протокола.
В случае если арестованное имущество является залоговым 
недвижимым, то в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организа-
тор публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. 
В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или 
Договора купли-продажи, победитель лишается права на 
приобретение имущества, задаток не возвращается. Возврат 
задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и пре-
тендентам торгов, не ставшими участниками торгов, произво-
дится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства РФ.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов и порядке их проведения можно на сайте tu30.rosim.ru; 
www.torgi.gov.ru; www.sberbank-ast.ru, а также по адресу: 
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5 с пн.-чт. с 09.00 до 
18.00, в пт. с 09.00 до 16.45.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

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
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области»

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

области от 27.12.2013 № 594-П «О Порядке обеспечения питани-
ем обучающихся за счет средств бюджета Астраханской области 
либо возмещения его стоимости» следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2.1, пункте 2.7 раздела 2 Поряд-
ка обеспечения питанием обучающихся за счет средств бюджета 
Астраханской области либо возмещения его стоимости, утверж-
денного постановлением (далее – Порядок), слова «начального 
общего образования,» исключить.

1.2. Пункт 3.9 раздела 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3.9. Выплата возмещения стоимости питания осуществля-

ется государственной образовательной организацией Астрахан-
ской области ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, за который производится выплата, способом, 
указанным в заявлении о возмещении стоимости питания:

- в случаях, установленных в абзацах третьем, четвертом, 
пятом части 2.2 статьи 36 Закона, в размере 158 рублей в день на 
одного обучающегося;

- в случае, установленном в части 2.3 статьи 36 Закона: в 
размере 109,15 рубля в день на одного обучающегося по образо-
вательной программе начального общего образования; в размере 
159,68 рубля в день на одного обучающегося по образовательным 
программам основного общего образования, среднего общего об-
разования.».

2. Признать утратившими силу постановления Правитель-
ства Астраханской области:

- от 28.12.2019 № 560-П «О размере и порядке предостав-
ления ежемесячного пособия на питание детям, проживающим в 
семьях, нуждающихся в поддержке, обучающимся по образова-
тельным программам начального общего образования по очной 
форме обучения в государственных или муниципальных органи-
зациях Астраханской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального обще-
го образования»;

- от 14.02.2020 № 40-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 560-П».

3. Постановление вступает в силу с 01.09.2020.
Губернатор Астраханской области                                           

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.09.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.08.2020                                                  №394-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.05.2013 № 149-П

В целях исполнения подпункта «е» пункта 4 перечня поруче-
ний по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 24.01.2020 
№ Пр-113

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

области от 08.05.2013 № 149-П «О системе оплаты труда работ-
ников государственных учреждений Астраханской области, под-
ведомственных министерству образования и науки Астраханской 
области» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 4 постановления слова «(за ис-
ключением государственного бюджетного учреждения Астрахан-
ской области «Центр мониторинга в образовании»)» исключить.

1.2. В подпункте 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 Положения о систе-
ме оплаты труда работников государственных учреждений Астра-
ханской области, подведомственных министерству образования и 
науки Астраханской области, утвержденного постановлением:

- в абзацах втором, третьем слова «настоящем подпункте» 
заменить словами «абзаце первом настоящего подпункта»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«Помимо выплат, предусмотренных абзацем первым на-

стоящего подпункта, к выплатам компенсационного характера 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, относится ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам учреждений, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы 
(далее - ежемесячное денежное вознаграждение).

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается 
из расчета 5000 рублей в месяц с учетом установленных трудо-
вым законодательством Российской Федерации отчислений по 
социальному страхованию в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации и выплат за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями, но не более двух выплат 
ежемесячно денежного вознаграждения одному педагогическому 
работнику при условии осуществления классного руководства в 
двух и более классах.

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается 
дополнительно к выплате за работу по классному руководству, 
предусмотренной абзацем первым настоящего подпункта.».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования. Действие подпункта 
1.2 пункта 1 постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.09.2020.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.09.2020.

31.08.2020                                                 №468-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотвор-
ной работе в отрасли культуры, и высокий профессиона-
лизм наградить:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской об-
ластью» Румако Елену Владимировну – главного библиотекаря 
центра правовой информации государственного бюджетного 
учреждения культуры Астраханской области «Астраханская об-
ластнаянаучная библиотека имени Н.К. Крупской».

1.2. Почетным знаком Губернатора Астраханской области 
«За профессиональные заслуги»:
Вахненко 
Татьяну Владими-
ровну

- преподавателя музыкально-теоре-
тических дисциплин государственного 
бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Астраханской 
области «Астраханский колледж культуры 
и искусств»

Новаковскую
Алевтину Викто-
ровну

- преподавателя муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образо-
вания города Астрахани «Детская школа 
искусств имени М.П. Максаковой».

1.3. Почетной грамотой Губернатора Астраханской обла-
сти:
Серебрянникову
Юлию Викторовну

- преподавателя муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образо-
вания города Астрахани «Детская школа 
искусств имени М.П. Максаковой»

Уральского
Константина Семе-
новича

- заслуженного артиста Российской Феде-
рации.

1.4. Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области:
Березину
Наталью Львовну

- заведующую отделом музея государ-
ственного бюджетного учреждения куль-
туры Астраханской области «Астрахан-
ская государственная картинная галерея 
имени П.М. Догадина»

Верещагину
Марию Николаевну

- руководителя народного хора «Рыбач-
ка» имени Н.Н. Сафонцева муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Районный 
центр культуры» 
Володарского района

Крайнову
Наталью Викторовну

- директора государственного бюджет-
ного учреждения культуры Астраханской 
области «Библиотека-центр социокуль-
турной реабилитации инвалидов по 
зрению».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области



  3 сентября 2020 г. №3518

СЛУЖБА 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24.08.2020                                                №79
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-
грамм», распоряжением Правительства Астраханской обла-
сти от 17.03.2020 № 90-Пр «О целях, задачах и показателях 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу 

«Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в 
Астраханской области» (далее - Программа).

2. Сектору финансового обеспечения службы (Видяева 
Е.Я.):

- не позднее 3 рабочих дней со дня подписания напра-
вить настоящий приказ в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области (Сашин А.В.) для официального опубли-
кования;

- направить утверждённую Программу в министерство 
финансов Астраханской области (Рязанова Е.Н.) и мини-
стерство экономического развития Астраханской области 
(Хадиков К.А.).

3. Информационно-аналитическому отделу служ-
бы (Алешин В.И.) в десятидневный срок разместить текст 
утвержденной Программы на официальном сайте службы по 
противодействию коррупции Астраханской области (https://
sbg.astrobl.ru).

4. Признать утратившими силу приказы службы без-
опасности и противодействия коррупции Астраханской 
области:

- от 17.10.2019 № 77 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Обеспечение безопасности и противо-
действие коррупции в Астраханской области»;

- от 11.12.2019 № 95 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Обеспечение безопасности и противо-
действие коррупции в Астраханской области»;

- от 24.12.2019 № 99 «О внесении изменений в приказ 
службы безопасности и противодействия коррупции Астра-
ханской области от 17.10.2019 № 77»;

- от 24.12.2019 № 100 «О внесении изменений в приказ 
службы безопасности и противодействия коррупции Астра-
ханской области от 11.12.2019 № 95».

5. Ответственным за реализацию Программы назначить 
первого заместителя руководителя службы по противодей-
ствию коррупции Астраханской области Тимофеева А.С.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его под-
писания.

Руководитель службы 
Э.В. МОЛОДКИНА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.08.2020.

УТВЕРЖДЕНА приказом службы по противодействию коррупции 
Астраханской области от 24.08.2020 № 79

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение безопасности и противодействие коррупции 

в Астраханской области»

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования:
Служба по противодействию коррупции Астраханской об-

ласти
Наименование ведомственной целевой программы:
Обеспечение безопасности и противодействие коррупции 

в Астраханской области
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую 

программу, дата утверждения, дата и номер соответствующего 
распорядительного акта:

Руководитель службы по противодействию коррупции 
Астраханской области, приказ службы по противодействию кор-
рупции Астраханской области от 24.08.2020 № 79 

Обоснование разработки ведомственной целевой про-
граммы:

Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление 
Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П 
«О разработке, утверждении и реализации ведомственных це-
левых программ», постановление Правительства Астраханской 
области от 24.03.2020 № 118-П «О службе по противодействию 
коррупции Астраханской области», распоряжение Правитель-
ства Астраханской области от 17.03.2020 № 90-Пр «О целях, 
задачах и показателях деятельности исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области».

Соответствие ведомственной целевой программы зада-
чам социально-экономического развития Астраханской обла-
сти и распоряжению Правительства Астраханской области от 
17.03.2020 № 90-Пр «О целях, задачах и показателях деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области»:

Разработанная ведомственная целевая программа соот-
ветствует распоряжению Правительства Астраханской области 
от 17.03.2020 № 90-Пр «О целях, задачах и показателях дея-

тельности исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области».

Цели и задачи ведомственной целевой программы:
Цель 1. Осуществление функций в сфере антикоррупци-

онной деятельности и профилактики коррупционных правона-
рушений.

Задача 1. Обеспечение выполнения функций в сфере ан-
тикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных 
правонарушений. 

Задача 2. Осуществление функций по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устра-
нению причин коррупции, и по выявлению и предупреждению 
коррупционных правонарушений.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целе-
вой программы

В качестве целевых индикаторов и показателей использу-
ется:

1. Уровень выполнения комплекса мероприятий по обе-
спечению функций в сфере антикоррупционной деятельности и 
профилактики коррупционных правонарушений.

2. Уровень выполнения функций в сфере антикоррупци-
онной деятельности и профилактики коррупционных правона-
рушений.

3. Уровень выполнения комплекса мероприятий по проти-
водействию коррупции от запланированного на год.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой про-
граммы

В ходе реализации ведомственной целевой программы 
планируется обеспечить выполнение комплекса мероприятий 
по осуществлению функций в сфере антикоррупционной дея-
тельности и профилактики коррупционных правонарушений пу-
тём осуществления функций по предупреждению коррупции, в 
том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции, и по выявлению и предупреждению коррупционных 
правонарушений.

В части реализации полномочий по противодействию кор-
рупции в органах государственной власти Астраханской области

В ходе реализации ведомственной целевой программы, 
службой, в части реализации полномочий по противодействию 
коррупции в органах государственной власти Астраханской об-
ласти, планируется обеспечить:

- осуществление приема и анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей лиц, замещающих государственные 
должности Астраханской области, а также государственных 
гражданских служащих Астраханской области, представителем 
нанимателя которых является Губернатор Астраханской обла-
сти, и граждан, претендующих на замещение данных должно-
стей;

- осуществление проверок соблюдения лицами, замеща-
ющими государственные должности Астраханской области, и 
государственными гражданскими служащими Астраханской 
области запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, а также соблюдения гражда-
нами, замещавшими должности государственной гражданской 
службы Астраханской области, ограничений при заключении 
ими после увольнения с государственной гражданской служ-
бы Астраханской области трудового договора и (или) граждан-
ско-правового договора в случаях, предусмотренных федераль-
ными законами;

- осуществление контроля за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции в 
государственных учреждениях Астраханской области и органи-
зациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
исполнительными органами государственной власти Астрахан-
ской области, а также за реализацией в этих учреждениях и орга-
низациях мер по профилактике коррупционных правонарушений;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих возникновению конфликта интересов при 
осуществлении полномочий лицами, замещающими государ-
ственные должности Астраханской области и должности госу-
дарственной гражданской службы Астраханской области;

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
соблюдения в Правительстве Астраханской области, исполни-
тельных органах государственной власти Астраханской области 
законных прав и интересов лица, сообщившего о ставшем ему 
известным факте коррупции;

- осуществление мониторинга коррупционных правонару-
шений в целом и отдельных их видов, а также реализации ор-
ганизациями обязанности принимать меры по предупреждению 
коррупции;

- оказание лицам, замещающим государственные долж-
ности Астраханской области, государственным гражданским 
служащим Астраханской области и гражданам консультативную 
помощь по вопросам, связанным с применением законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции, а 
также с подготовкой сообщений о фактах коррупции;

- в пределах своей компетенции антикоррупционное про-
свещение, а также осуществление контроля за его организаци-
ей в государственных учреждениях Астраханской области;

- деятельность комиссии по координации работы по про-
тиводействию коррупции в Астраханской области и контроль за 
исполнением принятых ею решений;

- деятельность комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Астраханской области и урегулированию конфликта инте-
ресов, образованной при Правительстве Астраханской области;

- участие в работе комиссий по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Астраханской области и урегулированию конфликта инте-
ресов, образованных в исполнительных органах государствен-
ной власти Астраханской области.

В части реализации полномочий во взаимодействии с ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области

В ходе реализации ведомственной целевой программы, в 
рамках взаимодействия с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области, службой, в 
пределах своей компетенции, планируется обеспечить:

- осуществление приема и анализа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение, 
а также замещающих муниципальные должности, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации;

- по решению Губернатора Астраханской области осущест-
вление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции лицами, 
замещающими муниципальные должности, и гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности, а также 
гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности;

- участие в пределах своей компетенции в работе комис-
сий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов, образованных в органах 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области;

- осуществление мониторинга деятельности по профи-
лактике коррупционных правонарушений в органах местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области, муниципальных организациях и учреждениях, а также 
соблюдения в них законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции;

- оказание муниципальным служащим и гражданам кон-
сультативную помощь по вопросам, связанным с применени-
ем законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах 
коррупции.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий 
ведомственной целевой программы

Основные программные мероприятия направлены на по-
вышение эффективности деятельности службы по противодей-
ствию коррупции Астраханской области по решению вопросов 
обеспечения формирования у граждан нетерпимости к корруп-
ционному поведению; профилактики коррупционных правона-
рушений в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области; осуществления контроля за соблюдени-
ем лицами, замещающими государственные должности Астра-
ханской области, государственными гражданскими служащими 
Астраханской области запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также 
обеспечение соблюдения государственными гражданскими слу-
жащими Астраханской области требований законодательства 
Российской Федерации о контроле за расходами, а также иных 
антикоррупционных норм.

Сроки выполнения основных мероприятий рассчитаны на 
2020-2022 годы. 

Объемы финансирования ведомственной целевой про-
граммы:

2020 год – 28 346,6 тыс. руб.
2021 год – 27 271,7 тыс. руб.
2022 год – 27 271,7 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ве-

домственной целевой программы
Эффективность реализации ведомственной целевой про-

граммы определяется на основе выполнения планируемых зна-
чений промежуточных показателей по результатам реализации 
мероприятий.

В результате реализации ведомственной целевой програм-
мы будут созданы условия для комплексного и эффективного 
решения вопросов эффективного проведения мероприятий в 
сфере антикоррупционной деятельности и профилактики кор-
рупционных правонарушений в Астраханской области. Критери-
ем оценки эффективности реализации ведомственной целевой 
программы является достижение целевых индикаторов (пока-
зателей), установленных ведомственной целевой программой.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целе-
вой программы и индикаторы, измеряемые количественными 
показателями

Реализация ведомственной целевой программы позволит:
- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса меро-

приятий по обеспечению функций в сфере антикоррупционной 
деятельности и профилактики коррупционных правонарушений;

- сохранить 100% уровень выполнения функций в сфере 
антикоррупционной деятельности и профилактики коррупцион-
ных правонарушений;

- обеспечить материально-техническое обеспечение осу-
ществления функций в сфере антикоррупционной деятельности и 
профилактики коррупционных правонарушений на уровне 100 %;

- сохранить на уровне 100% выполнение комплекса меро-
приятий по противодействию коррупции от запланированного 
на год;

- проанализировать 100% справок от числа поступивших в 
службу и обеспечить 100% проведение проверок от числа пору-
чений о проведении проверок;

- 100 % проведение контрольных мероприятий от общего 
числа запланированных;

- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса ме-
роприятий по противодействию коррупции в сфере закупок и 
государственной поддержки от общего числа запланированных.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, 
мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП 
«Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в 
Астраханской области»

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, ме-
роприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП «Обе-
спечение безопасности и противодействие коррупции в Астрахан-
ской области» представлен в таблице 1.

Обоснование запланированных сумм расходов на реа-
лизацию ВЦП «Обеспечение безопасности и противодействие 
коррупции в Астраханской области»

Обоснование запланированных сумм расходов на реали-
зацию ВЦП «Обеспечение безопасности и противодействие кор-
рупции в Астраханской области» по целевой статье «Перепод-
готовка и повышение квалификации кадров государственных 
органов Астраханской области в рамках ведомственной целе-
вой программы «Обеспечение безопасности и противодействие 
коррупции в Астраханской области» представлено в таблице 2.

Таблица 2
Обоснование запланированных сумм расходов на реализацию 

ВЦП «Обеспечение безопасности и противодействие коррупции в Астраханской области»  

Наименование мероприятия Наименование целевой статьи 
расходов

Сумма, тыс. рублей
Всего за 2020-2022 годы Примечание

(обоснование потребности)2020 год 2021 год 2022 год

Материально-техническое обеспечение осуществления 
функций в сфере антикоррупционной деятельности и 
профилактики коррупционных правонарушений

81 1 00 80240 70,0 70,0 70,0 210,0

Расходы на проведение в 2020 году мероприятий, связанных с повы-
шением квалификации работников службы по программе профилак-
тики коррупционных и иных правонарушений в целях эффективного 
выполнения функций в рамках осуществляемых полномочий службы, 
стоимость обучения – 43 тыс. рублей.
Обучение вновь принимаемых специалистов службы по использова-
нию программного обеспечения в области электронного документо-
оборота – 5 чел., стоимость 12 тыс. рублей. Обучение специалиста 
по программе повышения квалификации в сфере закупок – 15 тыс. 
рублей.
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Таблица 1

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Обеспечение безопасности и 
противодействие коррупции в Астраханской области"

№ п/п Цель, задача, на реализацию которых направлены 
бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым 
актом Правительства Астраханской области о целях, 
задачах и показателях деятельности исполнительных 

органов государственной власти Астраханской 
области на соответствующий период

Коды классификации Объем бюджетных ассигнова-
ний, тыс.руб.

Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и 

конечного результатов
Единица 
измере-
ния

2018 2019 Планируемые значения (конечный и непосредственный 
результат)

2020 2021 2022
раздел, 

подраздел
целевая 
статья

вид 
расходов

2020 2021 2022 Всего в т.ч. на 
01.07

Всего в т.ч. на 
01.07

Всего в т.ч. на 
01.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Цель 1.

 Осуществление функций в сфере 
антикоррупционной деятельности и профилактики 

коррупционных правонарушений

0113 81 1 00 00010 121 20014,18 19188,60 19188,60 Показатель 1. % 100 100 100 100 100 100 100 100
122 250,00 250,00 250,00   Уровень выполнения комплекса 

мероприятий по обеспечению 
функций в сфере антикоррупционной 

деятельности и профилактики 
коррупционных правонарушений

129 6023,42 5774,10 5774,10
244 220,00 220,00 220,00
851 55,00 55,00 55,00
852 10,00 10,00 10,00

81 1 00 00120 244 70,00 70,00 70,00
81 1 00 00140 244 1634,00 1634,00 1634,00

0705 81 1 00 80240 244 70,00 70,00 70,00
Итого по цели 1 28346,60 27271,70 27271,70

2 Задача 1.   
Обеспечение выполнения функций в сфере  

антикоррупционной деятельности и профилактики 
коррупционных правонарушений

0113 81 1 00 00010 121 20014,18 19188,60 19188,60 Показатель 2.
Уровень выполнения функций в сфере 
антикоррупционной деятельности 
и профилактики коррупционных 

правонарушений

% 100 100 100 100 100 100 100 100
122 250,00 250,00 250,00
129 6023,42 5774,10 5774,10
244 220,00 220,00 220,00
851 55,00 55,00 55,00
852 10,00 10,00 10,00

81 1 00 00120 244 70,00 70,00 70,00
81 1 00 00140 244 1634,00 1634,00 1634,00

0705 81 1 00 80240 244 70,00 70,00 70,00
Итого по задаче 1 28346,60 27271,70 27271,70

3 Мероприятие 1.1.
Материально-техническое обеспечение 

осуществления функций в сфере антикоррупционной 
деятельности и профилактики коррупционных 

правонарушений

0113 81 1 00 00010 121 20014,18 19188,60 19188,60 Показатель 3.
Уровень материально-технического 

обеспечения осуществления 
функций в сфере антикоррупционной 

деятельности и профилактики 
коррупционных правонарушений

% 100 100 100 100 100 100 100 100
122 250,00 250,00 250,00
129 6023,42 5774,10 5774,10
244 220,00 220,00 220,00
851 55,00 55,00 55,00
852 10,00 10,00 10,00

81 1 00 00120 244 70,00 70,00 70,00
81 1 00 00140 244 1634,00 1634,00 1634,00

0705 81 1 00 80240 244 70,00 70,00 70,00
Итого по мероприятию 1.1 28346,60 27271,70 27271,70

4 Задача 2.   
Осуществление функций по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции, и 
по выявлению и предупреждению коррупционных 

правонарушений

Показатель 4.
Уровень выполнения комплекса 
мероприятий по противодействию 

коррупции от запланированного на год

% 100 100 100 50 100 50 100 50

Итого по задаче 2
5 Мероприятие 2.1.

 Прием, анализ, проверка достоверности и полноты,  
возврат сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Показатель 5.
Удельный вес проанализированных 
справок от числа поступивших и 
проведенных проверок от числа 
поручений о проведении проверок

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по мероприятию 2.1
6 Мероприятие 2.2.

Контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции 

в государственных учреждениях Астраханской 
области и организациях, созданных для выполнения 

задач, поставленных перед исполнительными 
органами государственной власти Астраханской 

области, а также за реализацией в этих учреждениях 
и организациях мер по профилактике коррупционных 

правонарушений

Показатель 6.
Удельный вес проведенных 

контрольных мероприятий от общего 
числа запланированных

% 100 100 100 0 100 0 100 0

Итого по мероприятию 2.2
7 Мероприятие 2.3.

Осуществление функций по предупреждению 
коррупции в сфере закупок и государственной 

поддержки 

Показатель 7.
Уровень выполнения комплекса 
мероприятий по противодействию 

коррупции в сфере закупок и 
государственной поддержки от общего 

числа запланированных

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Итого по мероприятию 2.3

8 Итого 28346,60 27271,70 27271,70

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020                                                       №28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2019 № 52

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Зако-
ном Астраханской области от 28.12.2015 № 107/2015-ОЗ «Об 
отдельных вопросах правового регулирования отношений 
в области обращения с отходами производства и потребле-
ния на территории Астраханской области», постановлением 
Правительства Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П 
«О министерстве строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области» министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 19.12.2019 № 52 «Об утверждении нормативов накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Астраханской 
области» изменение, исключив в пункте 5 постановления сло-
ва «и действует до 01.09.2020-».

2. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации; 

в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в прокуратуру Астра-
ханской области; 

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

в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» https://minstroy.astrobl.ru. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

И.о. министра 
С.Н. ТРУШКИН

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 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 межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Икрянинский район,1,6 км северо-западнее п. А. Зверева, 
2,5 км юго-западнее ильменя Власов, пл. - 4,13 га. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Рогачева Галина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Икрянинский район, с. Бахтемир, ул. Садо-
вая, д.18, тел. 89171733856. Выдел осуществляется из земельного участка с К/Н 30:04:060301:40, расположенного по адресу: 
Астраханская область, р-н Икрянинский, колхоз "Большевик". Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков можно по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.08.2020                                                 №450-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОГОРЕЛОВА В.И.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной 

служебной деятельности, высокий профессионализм и в связи 
с 75-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Гу-
бернатора Астраханской области Погорелова Валерия Иванови-
ча – ветерана органов внутренних дел Российской Федерации, 
полковника милиции в отставке.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.08.2020                                                №451-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 акционерного общества «Астраханское Судо-
строительное Производственное Объединение»:
Дубницкого
Виктора Анатольевича

- сборщика корпусов металлических 
судов 5 разряда судокорпусного цеха

Мостового
Алексея Николаевича

- начальника производственного 
управления.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  3 сентября 2020 г. №3520

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2020                                                   №004-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПЕРЕВОЗОК 
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ 

ТАКСИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Феде-

рального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», постановлениями Правительства 
Астраханской области от 09.06.2011 № 180-П «О порядке 
разработки и утверждения административных регламен-
тов осуществления государственного контроля (надзора)», 
от 31.03.2020 № 122-П «О министерстве транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской области»

министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области осуществления регионального 
государственного контроля за осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси на территории Астра-
ханской области.

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

2.1. В трехдневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления, а также 
сведения об источнике его официального опубликования 
направить его копию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в прокура-
туру Астраханской области.

2.4. 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.

3. Отделу контроля департамента транспорта мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области:

3.1. Разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Разместить сведения об осуществлении регио-
нального государственного контроля за осуществлением пе-
ревозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Астраханской области в региональной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

И.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области
С.Г. ИВАЩЕНКО

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области от 26.08.2020 № 004-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области осуществления регионального 

государственного контроля за осуществлением 
перевозок пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции
Региональный государственный контроль за осуществлением пе-

ревозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Астрахан-
ской области (далее - государственный контроль).

Административный регламент министерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской области осуществления регионально-
го государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Астраханской области (далее 
– административный регламент) устанавливает порядок осуществления 
государственного контроля, в том числе сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий в процессе 
осуществления государственного контроля в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Астраханской области.

Административный регламент размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на офи-
циальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области (далее – официальный сайт министерства), в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru 
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» региональной информационной системы «Плат-
форма межведомственного взаимодействия Астраханской области» http://
www.gosuslugi.astrobl.ru (далее - единый, региональный порталы).

1.2. Наименование исполнительного органа государственной вла-
сти Астраханской области, непосредственно осуществляющего государ-
ственный контроль

Государственный контроль осуществляется министерством 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее – 
министерство).

Выполнение административных действий в рамках государствен-
ного контроля осуществляется уполномоченными должностными лица-
ми министерства, ответственными за осуществление государственного 
контроля в соответствии с установленным распределением должностных 
обязанностей.

1.3. Правовые основания осуществления государственного 
контроля

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Феде-
рации, Астраханской области, непосредственно регулирующих осущест-
вление государственного контроля (с указанием их реквизитов, первона-

чального источника их официального опубликования) размещен на офи-
циальном сайте министерства, едином, региональном порталах.

1.4. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, не-
обходимых для осуществления государственного контроля и достижения 
целей и задач проведения проверки

1.4.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
необходимых для осуществления государственного контроля и достиже-
ния целей и задач проведения проверки

В ходе проведения проверки юридическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющие деятельность по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области 
(далее - субъект контроля), представляет документы и (или) информа-
цию в соответствии с распоряжением министра транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области (далее – министр) о проведении 
проверки.

1.4.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
включенных в перечень документов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень).

Министерство при организации и проведении проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в порядке, пред-
усмотренном подразделами 3.4, 3.6 раздела 3 административного ре-
гламента, запрашивает в Федеральной налоговой службе сведения из 
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей.

1.5. Предмет государственного контроля
Предметом государственного контроля является соблюдение субъ-

ектом контроля требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 
9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (за исклю-
чением соблюдения требований, предусмотренных частью 16 статьи 9 
Федерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», непосред-
ственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси) (да-
лее – Федеральный закон № 69-ФЗ), Правил перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 (далее - обязательные требования).

При осуществлении государственного контроля министерством в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» осуществляется госу-
дарственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инва-
лидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг.

Предмет плановой проверки субъектов контроля ограничивается 
перечнем вопросов, включенных в проверочные листы.

Проверочные листы, используемые при проведении плановой про-
верки, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к субъектам 
контроля обязательные требования, соблюдение которых является наи-
более значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы при-
чинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угро-
зы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.6. Государственный контроль исполняется посредством:
- организации и проведения плановых и (или) внеплановых (до-

кументарных и (или) выездных) проверок (далее - проверка) субъектов 
контроля;

- организации и проведения мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений обязательных требований.

1.7. Права и обязанности должностных лиц министерства, ответ-
ственных за осуществление государственного контроля

1.7.1. Должностные лица министерства, ответственные за осу-
ществление государственного контроля, обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы субъектов контроля, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения министра о ее 
проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения министра, и в случае, предусмотренном 
пунктом 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, 
копии документа о согласовании проведения проверки с прокуратурой 
Астраханской области;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих 
особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе субъектов контроля;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
субъектами контроля в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Фе-
деральный закон № 294-ФЗ);

- не требовать от субъектов контроля документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе упол-
номоченных лиц субъекта контроля ознакомить их с положениями насто-
ящего административного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у субъекта контроля;

- в случае выявления при проведении проверки нарушений субъек-
тами контроля обязательных требований:

выдать предписание субъекту контроля об устранении выявлен-
ных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, имуществу физических и юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
принять меры по контролю за устранением выявленных наруше-

ний, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупрежде-
нию возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные 
нарушения, к ответственности;

- осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обяза-
тельных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой министер-
ством программой профилактики нарушений;

- в целях профилактики нарушений обязательных требований:
обеспечивать размещение в сети «Интернет» на официальном 

сайте министерства перечней нормативных правовых актов или их от-
дельных частей, содержащих обязательные требования для осуществле-
ния государственного контроля, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

осуществлять информирование субъектов контроля по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разра-
ботки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и иными способами. В случае изме-
нения обязательных требований должностные лица министерства под-
готавливают и распространяют комментарии о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступле-
ния их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых ор-
ганизационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и 
обеспечение соблюдения обязательных требований;

обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления государственного контроля и размещение в 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься субъектами контроля в целях 
недопущения таких нарушений;

выдавать субъекту контроля предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

- использовать при проведении плановой проверки проверочные 
листы;

- составлять протоколы об административных правонарушениях 
в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

- осуществлять внесение информации в единый реестр проверок 
в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2015 № 415.

1.7.2. Должностные лица министерства, ответственные за осу-
ществление государственного контроля, при проведении проверки име-
ют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от субъектов контроля информацию и документы, связан-
ные с осуществлением деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси и необходимые в ходе проведения проверки;

- привлекать к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

- беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и 
копии распоряжения министра о проведении проверки, обследовать ис-
пользуемые субъектами контроля транспортные средства;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать 
дела об указанных административных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

- выдавать субъекту контроля предписания об устранении выяв-
ленных нарушений;

- направлять в уполномоченные органы (по подведомственности) 
материалы, связанные с нарушениями законодательства в области пе-
ревозки пассажиров и багажа легковым такси, для решения вопросов о 
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

1.7.3. При проведении проверки должностные лица министерства, 
ответственные за осуществление государственного контроля, не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, если такие тре-
бования не относятся к полномочиям министерства;

- проверять выполнение требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а 
также выполнение требований нормативных документов, обязательность 
применения которых не предусмотрена законодательством Российской 
Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований, установленных 
нормативными правовыми актами, не опубликованными в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по основанию, пред-
усмотренному абзацем третьим пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 
административного регламента;

- требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате проведе-
ния проверки и составляющую государственную, коммерческую, служеб-
ную и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу субъектам контроля предписаний или пред-

ложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
- требовать от субъектов контроля представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в 
распоряжении иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, включенные в определен-
ный Правительством Российской Федерации перечень;

- требовать от субъектов контроля представления документов, ин-
формации до даты начала проведения проверки. После принятия распо-
ряжения министра о проведении проверки должностные лица министер-
ства, ответственные за осуществление государственного контроля, впра-
ве запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

1.8. Права и обязанности субъектов контроля, в отношении кото-
рых осуществляются мероприятия по государственному контролю

1.8.1. Субъекты контроля при проведении проверки обязаны:
- не препятствовать проведению проверки;
- по мотивированному запросу должностных лиц министерства на-

правлять (представлять) в министерство указанные в запросе докумен-
ты;

- предоставлять должностным лицам министерства, экспертам, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц министерства и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые субъектом контроля при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
субъектом контроля оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствами и перевозимым ими грузам;

- юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководите-
лей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юри-
дических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутство-
вать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований;

- исполнять в установленный срок предписания министерства об 
устранении выявленных нарушений.

1.8.2. Субъекты контроля при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-

вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от министерства, должностных лиц министерства ин-

формацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
министерством в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;
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- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в мини-
стерство по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
министерства;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министер-
ства, повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля при прове-
дении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Астраханской области к участию в проверке;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным зако-
ном № 294-ФЗ.

1.9. Описание результатов осуществления государственного 
контроля

Результатом осуществления государственного контроля является:
- составление акта проверки по типовой форме, утвержденной при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее - приказ Минэкономразвития России № 141);

- выдача предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в случаях, предусмотренных подразделом 3.8 раз-
дела 3 административного регламента;

- в случае выявления нарушений субъектами контроля обязатель-
ных требований:

- выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
- составление протокола об административном правонарушении (в 

случае выявления признаков административных правонарушений, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях в пределах установленной компетенции);

- направление в уполномоченные органы (по подведомственности) 
материалов проверки, связанных с нарушениями законодательства в 
сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;

- принятие решения о приостановлении действия выданного раз-
решения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Астраханской области в случаях, 
предусмотренных пунктом 3.7.5 подраздела 3.7 раздела 3 администра-
тивного регламента;

- принятие решения о возобновлении действия выданного разре-
шения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории Астраханской области в случаях, пред-
усмотренных пунктом 3.7.6 подраздела 3.7 раздела 3 административного 
регламента;

- направление в суд заявления об отзыве (аннулировании) выдан-
ного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области в 
случаях, предусмотренных пунктом 3.7.7 подраздела 3.7 раздела 3 адми-
нистративного регламента.

2. Требования к порядку осуществления государственного контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении государственно-

го контроля
Порядок информирования об осуществлении государственного 

контроля граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации (далее – заявители), субъектов контроля 
размещается в сети «Интернет» на официальном сайте министерства и 
едином, региональном порталах.

2.2. Сроки осуществления государственного контроля
2.2.1. Государственный контроль в части разработки и утвержде-

ния ежегодного плана проведения плановых проверок осуществляется 
в следующие сроки:

- разработка и направление проекта ежегодного плана проведения 
плановых проверок в прокуратуру Астраханской области - до 1 сентября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок;

- рассмотрение предложений прокуратуры Астраханской области 
об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в 
отношении отдельных субъектов контроля совместных плановых прове-
рок, утверждение распоряжением министра ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок, направление утвержденного приказом министра 
ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Астра-
ханской области - до 1 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок.

Доведение до сведения заинтересованных лиц утвержденного 
ежегодного плана проведения плановых проверок путем его размещения 
в сети «Интернет» на официальном сайте министерства - до 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

2.2.2. Общий срок осуществления государственного контроля по 
организации и проведению плановой документарной и (или) выездной 
проверки составляет не более 30 рабочих дней, за исключением случаев, 
указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта.

В отно шении одного субъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия в год.

В искл ючительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц министерства, ответственных за осуществление госу-
дарственного контроля, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен министром (заместителем министра), но не более 
чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем 
на 50 часов, микропредприятий не более чем на 15 часов.

В случ ае необходимости при проведении плановой выездной 
проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-
новлено министром (заместителем министра) на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается. На период действия срока прио-
становления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия министерства на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта мало-
го предпринимательства.

2.2.3. Общий срок осуществления государственного контроля по 
организации и проведению внеплановой документарной и (или) выезд-
ной проверки составляет не более 30 рабочих дней.

2.2.4. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пун-
ктами 2.2.2 и 2.2.3 настоящего подраздела, не может превышать 20 рабо-
чих дней, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим, 
четвертым пункта 2.2.2 настоящего подраздела.

2.2.5. Срок осуществления государственного контроля по организа-
ции и проведению мероприятий по принятию мер воздействия в связи с 
выявленными нарушениями:

- оформление и направление субъекту контроля предписания об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения - 
одновременно с актом проверки;

- производство по делам об административных правонарушениях, 
ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в пределах установлен-
ной компетенции – в сроки, установленные Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных 
с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о воз-
буждении уголовных дел - в течение 3 рабочих дней с момента выявле-
ния нарушений субъектом контроля обязательных требований, содержа-
щих признаки преступлений;

- принятие решения о приостановлении действия выданного раз-
решения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Астраханской области в случаях, 
предусмотренных пунктом 3.7.5 подраздела 3.7 раздела 3 администра-
тивного регламента, и извещение субъекта контроля о принятом реше-
нии – в течение 6 рабочих дней;

- принятие решения о возобновлении действия выданного разре-
шения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и бага-
жа легковым такси на территории Астраханской области в случаях, пред-
усмотренных пунктом 3.7.6 подраздела 3.7 раздела 3 административного 
регламента, и извещение субъекта контроля о принятом решении – в 
течение 6 рабочих дней;

- направление в суд заявления об отзыве (аннулировании) выдан-
ного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области в 
случаях, предусмотренных пунктом 3.7.7 подраздела 3.7 раздела 3 адми-
нистративного регламента, и извещение субъекта контроля об этом – в 
течение 6 рабочих дней.

2.2.6. Общий срок осуществления государственного контроля по 
составлению и выдаче предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, рассмотрению возражений на предостере-
жение и уведомлению об исполнении предостережения, составляет не 
более 60 рабочих дней.

3. Состав,  последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
При осуществлении государственного контроля осуществляются 

следующие административные процедуры:
- разработка и утверждение ежегодного плана проведения плано-

вых проверок;
- организация и проведение плановой документарной и (или) вы-

ездной проверки;
- прием и регистрация обращения заявителя;
- организация и проведение внеплановой документарной и (или) 

выездной проверки;
- принятие мер воздействия в связи с выявленными нарушениями 

обязательных требований;
- составление и выдача предостережения о недопустимости нару-

шения обязательных требований, рассмотрение возражений на предо-
стережение и уведомление об исполнении предостережения.

Плановая документарная и (или) выездная проверка проводится в 
соответствии с распоряжением министра о проведении плановой доку-
ментарной и (или) выездной проверки, изданным на основании утверж-
денного ежегодного плана проведения плановых проверок.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в имеющихся в распоряжении министерства документах субъек-
тов контроля;

- оценить соответствие деятельности субъектов контроля обяза-
тельным требованиям без проведения соответствующего мероприятия 
по государственному контролю.

3.2. Общие требования к проведению плановых и внеплановых 
проверок

3.2.1. Фор мирование ежегодных планов проведения плановых про-
верок осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - 
Правила подготовки ежегодных планов проверок).

Основанием для включения плановой проверки субъекта контроля 
в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 
одного года со дня:

- выдачи субъекту контроля первого разрешения на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Астраханской области;

- окончания проведения последней плановой проверки субъекта 
контроля.

Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых про-
верок допускается в случаях, предусмотренных Правилами подготовки 
ежегодного плана проведения плановых проверок.

Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых 
проверок изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их 
внесения в прокуратуру Астраханской области на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, а 
также размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте министер-
ства в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки ежегод-
ных планов проведения плановых проверок, в течение 5 рабочих дней со 
дня внесения изменений.

3.2.2. Вне плановая документарная и (или) выездная проверка про-
водится в соответствии с распоряжением министра о проведении вне-
плановой проверки и при наличии оснований, указанных в абзаце треть-
ем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламен-
та, после согласования с прокуратурой Астраханской области.

3.2.3. Осн ованиями для проведения внеплановой документарной и 
(или) выездной проверки являются:

- проверка сведений, подтверждающих исполнение предписания, 
при поступлении в министерство указанных в частях 11 и 13 статьи 9 
Федеральный закон от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» документов, 
содержащих такие сведения;

- поступление в министерство обращений и заявлений заявителей 
о фактах нарушения требований, предусмотренных пунктом 3 части 16 
статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, если такое нарушение создает 
угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, 
имуществу физических и юридических лиц, угрозу возникновения аварий 
и (или) чрезвычайных ситуаций техногенного характера либо повлекло 
причинение такого вреда и возникновение аварий и (или) чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера;

- наличие распоряжения министра о проведении внеплановой (до-
кументарной или выездной) проверки, изданного в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации.

Обращение и заявление, не позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в министерство, а также обращения и заявления, не содержа-
щие сведения о фактах, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, 
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки только при условии, что они были направлены зая-
вителем с использованием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя 
в единой системе идентификации и аутентификации.

3.2.4. Общ ие требования к заявлениям министерства о согласо-
вании с прокуратурой Астраханской области проведения внеплановых 
выездных проверок, основания проведения которых указаны в абзаце 
третьем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного ре-
гламента.

Форма заявления о согласовании с прокуратурой Астраханской 
области проведения внеплановой выездной проверки должна соответ-
ствовать типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития 
России № 141.

В день подписания распоряжения министра о проведении вне-
плановой выездной проверки субъекта контроля в целях согласования 
ее проведения, министерство представляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в прокуратуру Астраханской области заявление 
о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому за-
явлению прилагаются копия распоряжения министра о проведении вне-
плановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения.

3.2.5. Общ ие требования к обращениям и информации от заявите-
лей, являющимися основаниями для проведения внеплановых проверок, 
основания проведения которых указаны в абзаце третьем пункта 3.2.3 
подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.

Обращение должно содержать:
- сведения о заявителе;
- сведения об обстоятельствах, указанных в абзаце третьем пункта 

3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.
Физическое лицо в своем письменном обращении в обязательном 

порядке:
- указывает либо министерство, либо фамилию, имя, отчество 

(последнее - при наличии) соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица;

- указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии);

- указывает почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по 
которым должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения;

- ставит личную подпись и дату.
Юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного 

самоуправления в своем письменном обращении и информации в обя-
зательном порядке:

- указывает либо наименование министерства, либо фамилию, 
имя, отчество (последнее - при наличии) соответствующего должностно-
го лица, либо должность соответствующего лица;

- указывает официальное наименование юридического лица, орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления, направля-
ющего обращение;

- указывает фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) ру-
ководителя либо фамилию и инициалы лица, представляющего интере-
сы юридического лица, органа государственной власти, органа местного 
самоуправления;

- указывает почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по 
которым должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения;

- ставит подпись уполномоченного представителя, подписывающе-
го обращение, юридического лица, органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления и указывает дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

Обращение, заявление, являющиеся основанием для осуществле-

ния государственного контроля, по выбору заявителя представляется в 
министерство посредством личного обращения заявителя, либо направ-
ления документов по почте, по факсу, либо с использованием электрон-
ных носителей и (или) информационно - телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет» (далее - в электрон-
ной форме):

лично или через законного представителя при посещении мини-
стерства;

посредством регионального портала или единого портала;
иным способом, позволяющим передать в электронной форме об-

ращение, заявление.
Факт направления документов по почте подтверждается заявителем.
Прием заявителей для подачи обращений осуществляется в соот-

ветствии с графиком работы министерства.
Общие требования к обращению, являющемуся основанием для 

осуществления государственного контроля, можно получить у должност-
ного лица министерства, а также в сети «Интернет» на официальном 
сайте министерства, едином и региональном порталах и на информаци-
онных стендах, размещенных в помещении министерства.

3.3. Подготовка и утверждение ежегодного плана
проведения плановых проверок
3.3.1. Разработка и направление в прокуратуру Астраханской обла-

сти проекта ежегодного плана проведения плановых проверок.
Должностным лицом отдела контроля, ответственным за разработ-

ку проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, является 
заместитель начальника департамента транспорта министерства - на-
чальник отдела контроля (далее – начальник отдела контроля).

Включение субъектов контроля в ежегодный план проведения пла-
новых проверок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 подраз-
дела 3.2 раздела 3 административного регламента.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых документарных и (или) выездных проверок, проект ежегодно-
го плана проведения плановых проверок направляется в прокуратуру 
Астраханской области.

Результатами исполнения данного административного действия 
являются:

- разработка проекта ежегодного плана проведения плановых про-
верок;

- направление в прокуратуру Астраханской области проекта еже-
годного плана проведения плановых проверок.

3.3.2. Рассмотрение предложений прокуратуры Астраханской об-
ласти об устранении выявленных замечаний и о проведении при возмож-
ности в отношении отдельных субъектов контроля совместных плановых 
проверок, утверждение ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, направление в прокуратуру Астраханской области утвержденного 
ежегодного плана проведения плановых проверок.

В срок до 10 октября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, начальник отдела контроля рассматривает предло-
жения прокуратуры Астраханской области об устранении выявленных 
замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных 
субъектов контроля совместных плановых проверок.

В срок до 15 октября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, начальник отдела контроля с учетом предложений про-
куратуры Астраханской области, поступивших по результатам рассмотре-
ния проектов плана проверок, готовит проект распоряжения министра об 
утверждении плана проверок.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, начальник отдела контроля направляет в прокуратуру 
Астраханской области утвержденный ежегодный план проведения пла-
новых проверок на бумажном носителе (с приложением копии в элек-
тронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, начальник отдела контроля доводит утвержденный 
ежегодный план проведения плановых проверок до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения в сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства и на информационном стенде, размещенном 
в помещении министерства.

Результатами исполнения данной административной процедуры 
являются:

- утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
- предоставление в прокуратуру Астраханской области утвержденного 

ежегодного плана проведения плановых проверок;
- размещение ежегодного плана проведения плановых проверок в 

сети «Интернет» на официальном сайте министерства и на информаци-
онном стенде, размещенном в помещении министерства.

3.4. Организация и проведение плановой документарной и (или) 
выездной проверки

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление очередной даты проведения плановой документарной 
и (или) выездной проверки, определенной ежегодным планом проведе-
ния плановых проверок.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо министерства, ответственное за осущест-
вление государственного контроля.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление 
государственного контроля:

- готовит проект распоряжения министра о проведении плановой 
проверки;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации ре-
шает вопрос о необходимости привлечения к проведению плановой про-
верки экспертов, экспертных организаций;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в 
министерстве проект распоряжения министра о проведении плановой 
проверки;

- представляет проект распоряжения министра о проведении пла-
новой проверки на подпись министру;

- уведомляет субъект контроля о времени и месте проведения 
плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распоряжения министра 
о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и (или) посредством электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
ранее был представлен субъектом контроля в министерство, или иным 
доступным способом;

- при проведении плановых проверок использует проверочные листы.
3.4.2. В распоряжении министра о проведении плановой проверки 

указываются:
- наименование министерства, вид государственного контроля;
- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности 

должностного лица или должностных лиц министерства, уполномочен-
ных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению про-
верки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места 
фактического осуществления деятельности индивидуальными предпри-
нимателями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования, в том числе 

реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению го-

сударственного контроля;
- перечень документов, представление которых субъекту контроля 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.4.3. При  плановой выездной проверке до выезда на место нахож-

дения субъекта контроля должностное лицо министерства, ответствен-
ное за осуществления государственного контроля:

- осуществляет рассмотрение имеющихся в министерстве доку-
ментов, сведений о деятельности субъекта контроля по вопросам, под-
лежащим проверке;

- в целях установления факта соблюдения субъектом контроля обя-
зательных требований, запрашивает в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установле-
ны постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 
№ 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, 
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия», в Федеральной налоговой службе сведения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра 
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индивидуальных предпринимателей;
- рассматривает полученные в порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия документы и (или) информацию.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится 

по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятель-
ности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического 
осуществления их деятельности.

Должностные лица министерства, указанные в распоряжении ми-
нистра, по прибытии на место нахождения юридического лица, место 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) 
на место фактического осуществления их деятельности одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений вручают под роспись заверен-
ную печатью копию распоряжения министра для обязательного ознаком-
ления руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 
с распоряжением министра о назначении плановой выездной проверки и 
с полномочиями проводящих плановую выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к плановой вы-
ездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

В случае если проведение плановой выездной проверки оказалось 
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должност-
ного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо министерства, 
ответственное за осуществление государственного контроля, составля-
ет акт о невозможности проведения соответствующей проверки объек-
та контроля с указанием причин невозможности ее проведения. В этом 
случае министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения проверки субъекта контроля вправе принять 
решение о проведении в отношении таких субъектов контроля плановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок и без предварительного уведомления 
субъекта контроля.

При проведении плановой выездной проверки запрещается требо-
вать от субъекта контроля представления документов и (или) информа-
ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностному 
лицу министерства, ответственному за осуществление государственного 
контроля, проводящему плановую выездную проверку, возможность оз-
накомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом 
плановой выездной проверки, в случае если плановой выездной провер-
ке не предшествовало проведение плановой документарной проверки, а 
также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экс-
пертных организаций на территорию, в используемые субъектом контро-
ля при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, по-
мещения, к используемым субъектом контроля оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

3.4.4. В пр оцессе проведения плановой документарной проверки 
должностным лицом отдела контроля в первую очередь рассматривают-
ся документы субъекта контроля, имеющиеся в распоряжении министер-
ства, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях, материалы мероприятий по контролю, 
и иные документы о результатах осуществленных в отношении субъекта 
контроля мероприятий по государственному контролю. При проведении 
документарной проверки должностное лицо министерства, ответствен-
ное за осуществление государственного контроля, не вправе требовать 
у субъектов контроля сведения и документы, не относящиеся к предмету 
плановой проверки, документы и (или) информацию, включая разреши-
тельные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, включенные в определенный Правительством Российской Феде-
рации перечень.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнения субъек-
том контроля обязательных требований направляет в адрес субъекта 
контроля мотивированный запрос с требованием представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной провер-
ки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоря-
жения министра о проведении проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса субъект контроля обязан направить в министерство указанные в 
запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Субъект 
контроля вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий до-
кументов, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

В случае если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных субъектом контроля документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у отдела контроля документах и (или) получен-
ным в ходе осуществления мероприятий по государственному контролю, 
информация об этом направляется субъекту контроля с требованием 
представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в пись-
менной форме.

Документы, представленные субъектом контроля, передаются 
должностному лицу министерства, ответственному за осуществление 
государственного контроля.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление 
государственного контроля, рассматривает представленные руководите-
лем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных до-
кументов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений, должностное лицо мини-
стерства, ответственное за осуществление государственного контроля, 
установив признаки нарушения обязательных требований, проводит вы-
ездную проверку.

В ходе плановой документарной проверки должностное лицо мини-
стерства, ответственное за осуществление государственного контроля, 
осуществляет рассмотрение, анализ и экспертизу имеющейся в мини-
стерстве информации о деятельности субъекта контроля по вопросам, 
подлежащим проверке, и документов, представленных проверяемым 
субъектом контроля.

3.4.5. Долж ностное лицо министерства, ответственное за осущест-
вление государственного контроля, готовит акт проверки, в котором ука-
зываются:

- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование министерства;
- дата и номер распоряжения министра о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) и должности 

должностного лица или должностных лиц министерства, проводивших 
проверку;

- наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя 
отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 
а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, уполномоченного представителя индивиду-
ального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

 - дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустив-
ших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

- подписи должностного лица или должностных лиц министерства, 
проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются:
- протоколы или заключения проведенных исследований, испыта-

ний и экспертиз;
- объяснения работников субъекта контроля, на которых возлагает-

ся ответственность за нарушение обязательных требований;
- проверочный лист;
- предписания об устранении выявленных нарушений;
- предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований;
- иные связанные с результатами проверки документы или их ко-

пии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого субъекта 
контроля дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в министерстве. При наличии согласия субъекта кон-
троля на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках 
государственного контроля акт проверки может быть направлен в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юриди-
ческого лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, составившего данный акт, субъекту контроля способом, 
обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, счи-
тается полученным субъектом контроля.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключение по результатам проведенных исследований, испытаний, 
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения проверки, и вру-
чается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица министерства, составив-
шего данный акт (при условии согласия субъекта контроля на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме в рамках государственного кон-
троля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 
получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в министерстве.

Субъект контроля, проверка которого проводилась, в случае несо-
гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нару-
шений в течение 15 дней с даты получения акта проверки, либо предпи-
сания об устранении выявленных нарушений и (или) предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований вправе предста-
вить в министерство в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений и (или) предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в целом или его отдельных положений. При этом 
субъект контроля вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в министерство. Указан-
ные документы могут быть направлены в форме электронных докумен-
тов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемого субъекта контроля.

Результатом исполнения административной процедуры является 
составление должностным лицом министерства, ответственным за осу-
ществление государственного контроля, акта проверки, вручение одного 
экземпляра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе 
в ознакомлении руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, либо направление 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью должностного лица министерства, соста-
вившего данный акт.

3.4.6. Сроки исполнения данной административной процедуры:
- подготовка должностным лицом министерства, ответственным за 

осуществление государственного контроля, проекта распоряжения мини-
стра о проведении плановой проверки - 1 рабочий день;

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

- уведомление субъекта контроля о времени и месте проведения 
плановой проверки - не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее про-
ведения;

- проведение плановой проверки - не более 20 рабочих дней, в 
отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьде-
сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем, 
четвертом пункта 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 административного 
регламента;

- составление должностным лицом министерства, ответственным 
за осуществление государственного контроля, акта проверки, вручение 
одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю - непосред-
ственно после завершения проверки либо в случае, если для состав-
ления акта проверки необходимо получить заключения по результатам 
проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз в срок, не превышающий 3 рабочих дней после ее завершения.

3.5. Прием и регистрация обращения (информации) заявителя
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в министерство обращения (информации) в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 
3 административного регламента.

Прием заявителей для подачи обращений осуществляется в соот-
ветствии с графиком работы министерства.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо министерства, ответственное за прием и 
регистрацию документов, поступающих в министерство.

Время приема обращения составляет пятнадцать минут.
Должностное лицо министерства, ответственное за прием и реги-

страцию документов, поступающих в министерство, принимает обраще-
ние (информацию), выполняя при этом следующие действия:

- устанавливает личность заявителя (при личном обращении);
- регистрирует обращение в соответствии с порядком, установлен-

ным министерством в системе электронного документооборота;
- на втором экземпляре обращения ставит роспись и дату приема 

обращения от заявителя (при личном обращении);
- направляет обращение в соответствии с визой министра в соот-

ветствующее структурное подразделение министерства.
Общие требования к обращению, информации, необходимые для 

осуществления государственного контроля, можно получить у долж-
ностного лица министерства, ответственного за осуществление государ-
ственного контроля, а также в сети «Интернет» на официальном сайте 
министерства, едином и региональном порталах и на информационном 
стенде, размещенном в помещении министерства.

Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация и направление обращения в соответствующее структурное 
подразделение министерства.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 
не более 1 рабочего дня.

3.6. Органи зация и проведение внеплановой
документарной и (или) выездной проверки
3.6.1. Основания для начала административной процедуры указа-

ны в пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регла-
мента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо министерства, ответственное за осущест-
вление государственного контроля.

В случае поступления обращений о фактах, указанных в абзаце 
третьем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регла-
мента, должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние государственного контроля, проверяет обращение на соответствие 
требованиям пункта 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 3 административного 
регламента.

При рассмотрении обращений о фактах, указанных в абзаце треть-
ем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламен-
та, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений, информации, а также результаты ранее проведен-
ных мероприятий по контролю в отношении соответствующих субъектов 
контроля.

В случае если изложенная в обращении информация в соответ-
ствии с абзацем третьим пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 адми-
нистративного регламента может являться основанием для проведения 
внеплановой проверки, должностное лицо министерства, ответственное 
за осуществление государственного контроля, при наличии у него обо-
снованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Если об-

ращение, информация заявителя не позволяют установить лицо, обра-
тившееся в министерство, ответ на обращение не дается. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки толь-
ко при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматри-
вающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах, 
указанных в абзаце третьем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 ад-
министративного регламента, должностным лицом министерства, от-
ветственным за осуществление государственного контроля, может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 
проведения предварительной проверки поступившей информации при-
нимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших обращения (информа-
цию), проводится рассмотрение документов соответствующего субъекта 
контроля, имеющихся в распоряжении министерства. В рамках предва-
рительной проверки у субъекта контроля могут быть запрошены пояс-
нения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о фактах, указанных в абзаце третьем пункта 3.2.3 
подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, должностное 
лицо министерства, ответственное за осуществление государственного 
контроля, подготавливает проект распоряжения министра о назначении 
внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзаце третьем пун-
кта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента. По 
результатам предварительной проверки меры по привлечению субъекта 
контроля к ответственности не принимаются.

По решению министра внеплановая проверка прекращается, если 
после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обра-
щения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо 
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обра-
щении или заявлении.

Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граж-
данина, в том числе с юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, расходов, понесенных министерством в связи с рассмотрением 
поступивших обращений указанных лиц, если в обращениях были указа-
ны заведомо ложные сведения.

3.6.2. В случае если обращение, информация заявителя не содер-
жат сведения, указанные в абзаце третьем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 
раздела 3 административного регламента, должностное лицо министер-
ства, ответственное за осуществление государственного контроля:

- готовит проект ответа заявителю;
- представляет проект ответа на подпись министру;
- направляет обращение в государственный орган в соответствии 

с его компетенцией, в случае, если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем;

- направляет ответ, подписанный министром, заявителю по почте 
или в электронной форме.

3.6.3. При наличии оснований для проведения внеплановой про-
верки, указанных в пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 администра-
тивного регламента, должностное лицо министерства, ответственное за 
осуществление государственного контроля:

- в соответствии с законодательством Российской Федерации ре-
шает вопрос о необходимости привлечения к проведению внеплановой 
проверки экспертов, экспертных организаций;

- готовит проект распоряжения министра о проведении внеплано-
вой проверки;

- готовит проект заявления министерства о согласовании с проку-
ратурой Астраханской области проведения внеплановой выездной про-
верки, если такая проверка проводится по основаниям, указанным в аб-
заце третьем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного 
регламента;

- передает проект распоряжения министра о проведении вне-
плановой проверки и проект заявления министерства о согласовании с 
прокуратурой Астраханской области проведения внеплановой выездной 
проверки в случае, если такая проверка проводится по основаниям, ука-
занным абзаце третьем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 админи-
стративного регламента, на подпись министру;

- направляет в прокуратуру Астраханской области заявление ми-
нистерства о согласовании с прокуратурой Астраханской области про-
ведения внеплановой выездной проверки и распоряжение министра о 
проведении внеплановой проверки, если такая проверка проводится по 
основаниям, указанным в абзаце третьем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 
раздела 3 административного регламента.

В день подписания распоряжения министра о проведении внепла-
новой выездной проверки субъекта контроля в целях согласования ее 
проведения должностное лицо министерства, ответственное за осущест-
вление государственного контроля, представляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в прокуратуру Астраханской области заявление о 
согласовании проведения внеплановой проверки. К заявлению прилага-
ются копия распоряжения министра о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие осно-
ванием ее проведения.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указа-
ны в абзаце третьем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 администра-
тивного регламента, субъекты контроля уведомляются министерством 
не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц, Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен субъектом контроля в министерство.

Внеплановая выездная проверка по основаниям, указанным в аб-
заце третьем пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного 
регламента, может быть проведена незамедлительно после согласо-
вания в установленном порядке с прокуратурой Астраханской области. 
Предварительное уведомление субъекта контроля о проведении внепла-
новой выездной проверки по основанию, указанному в абзаце третьем 
пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, 
не требуется.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
субъектов контроля представления документов и (или) информации, ко-
торые были представлены ими в ходе проведения документарной про-
верки.

Должностные лица министерства, указанные в распоряжении 
министра о проведении внеплановой проверки, по прибытии на место 
нахождения субъекта контроля, одновременно с предъявлением слу-
жебных удостоверений вручают под роспись заверенную печатью копию 
распоряжения министра о проведении внеплановой проверки для обя-
зательного ознакомления руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю с распоряже-
нием министра о проведении внеплановой выездной проверки и с пол-
номочиями проводящих внеплановую выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к внеплановой 
выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

В случае если проведение внеплановой выездной проверки ока-
залось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или ино-
го должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
министерства, ответственное за осуществление государственного кон-
троля, составляет акт о невозможности проведения соответствующей 
проверки объекта контроля с указанием причин невозможности ее про-
ведения. В этом случае министерство в течение 3 месяцев со дня со-
ставления акта о невозможности проведения проверки субъекта контро-
ля вправе принять решение о проведении в отношении таких субъектов 
контроля внеплановой выездной проверки без предварительного уведом-
ления субъекта контроля.

При проведении внеплановой выездной проверки должностное 
лицо министерства, ответственное за осуществление государственного 
контроля, осуществляет административные действия, указанные в пун-
кте 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента.

При проведении внеплановой документарной проверки должност-
ное лицо министерства, ответственное за осуществление государствен-
ного контроля, осуществляет административные действия, указанные в 
пункте 3.4.4 подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента.
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В случае если в ходе внеплановой документарной проверки выяв-
лены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектами кон-
троля документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряжении 
отдела контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления 
контроля, информация об этом направляется субъектам контроля с тре-
бованием представить в течение 10 рабочих дней необходимые поясне-
ния в письменной форме.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние государственного контроля, готовит акт проверки в соответствии с 
пунктом 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента.

Субъект контроля, проверка которого проводилась, в случае несо-
гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нару-
шений в течение 15 дней с даты получения акта проверки, либо предпи-
сания об устранении выявленных нарушений и (или) предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований вправе предста-
вить в министерство в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений и (или) предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в целом или его отдельных положений. При этом 
субъект контроля вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в министерство. Указан-
ные документы могут быть направлены в форме электронных докумен-
тов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемого субъекта контроля.

Должностным лицом министерства, ответственным за осуществле-
ние государственного контроля, в течение 1 рабочего дня после состав-
ления акта проверки подготавливается и направляется заявителю заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа информация о результатах рассмотрения обра-
щения, информации.

После завершения внеплановой выездной проверки субъекта кон-
троля, проведенной по основаниям, указанным в абзаце третьем пункта 
3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, копия 
акта проверки в течение 5 рабочих дней со дня его составления направ-
ляется в прокуратуру Астраханской области.

3.6.4. Сроки исполнения административной процедуры:
- прием и регистрация обращения заявителя - не более 1 рабочего дня;
- подготовка должностным лицом министерства, ответственным за 

осуществление государственного контроля, проекта распоряжения мини-
стра о проведении внеплановой проверки, а также проекта заявления о 
согласовании с прокуратурой Астраханской области проведения внепла-
новой выездной проверки по основаниям, указанным в абзаце третьем 
пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, 
- не более 1 рабочего дня;

- подписание распоряжения министра о проведении внеплановой 
проверки, заявления о согласовании проведения внеплановой проверки 
с прокуратурой Астраханской области и направление его в прокуратуру 
Астраханской области (в день подписания распоряжения министра о про-
ведении внеплановой проверки) - не более 3 рабочих дней;

- уведомление субъектов контроля о проведении внеплановой про-
верки любым, доступным способом - не менее чем за двадцать четыре 
часа до начала ее проведения, за исключением внеплановой выездной 
проверки, основания проведения которой указаны в абзаце третьем пун-
кта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента;

- проведение внеплановой проверки - не более 20 рабочих дней;
- составление должностным лицом министерства, ответственным 

за осуществление государственного контроля, акта проверки, вручение 
одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении субъекту контроля - непосредственно после 
завершения проверки либо в случае, если для составления акта провер-
ки необходимо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней после ее завершения;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения 
(информации) - не более 1 рабочего дня.

Результатом исполнения административной процедуры является 
составление должностным лицом министерства, ответственным за осу-
ществление государственного контроля, акта проверки в соответствии с 
требованиями пункта 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 административного 
регламента и направление заявителю заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа инфор-
мации о результатах рассмотрения обращения, информации.

3.7. Приня тие мер воздействия в связи с выявленными нарушениями
3.7.1. Административная процедура - принятие по результатам 

проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и Астраханской области, в случае выявления при 
проведении проверки нарушений обязательных требований включает в 
себя следующие административные действия:

- выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
- осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях в пределах установленной ком-
петенции;

- направление в уполномоченные органы (по подведомственно-
сти) материалов проверки, связанных с нарушениями законодательства 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел;

- принятие решения о приостановлении действия разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Астраханской области в случаях, предусмо-
тренных пунктом 3.7.5 подраздела 3.7 раздела 3 административного 
регламента;

- принятие решения о возобновлении действия разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Астраханской области;

- направление в суд заявления об отзыве (аннулировании) выдан-
ного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Астраханской области.

3.7.2. Выдача предписания об устранении выявленных нарушений
Основанием для начала административной процедуры является 

акт проверки, содержащий сведения о нарушениях обязательных требо-
ваний.

Ответственным за выполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо министерства, ответственное за осу-
ществление государственного контроля, составившее акт проверки.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние государственного контроля, в случае выявления фактов нарушения 
субъектом контроля обязательных требований, непосредственно после 
завершения проверки, в день подписания акта проверки готовит проект 
предписания субъекту контроля (приложение № 3 к административному 
регламенту), подписывает данное предписание, в котором указывает 
выявленные нарушения со ссылкой на нормы законодательства, а так-
же срок для их устранения (срок его исполнения не может превышать 
один месяц) и вручает его руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном абзацем восемнадцатым пункта 3.4.5 подраздела 3.4 
раздела 3 административного регламента

Субъект контроля, проверка которого проводилась, в случае несо-
гласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте про-
верки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нару-
шений в течение 15 дней с даты получения акта проверки и (или) предпи-
сания об устранении выявленных нарушений вправе представить в ми-
нистерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки 
и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом субъект контроля вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласо-
ванный срок передать их в министерство. Указанные документы могут 
быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого субъекта контроля.

Субъект проверки, которому было выдано предписание, должен 
исполнить его в установленный срок и представить в министерство уве-
домление с информацией о результатах исполнения предписания с при-
ложением копий документов, подтверждающих исполнение указанных в 
предписании требований.

Результатом исполнения административной процедуры является 
оформление и направление предписания об устранении выявленных на-
рушений субъекту контроля.

Срок исполнения данной административной процедуры - одновре-
менно с актом проверки.

3.7.3. Производство по делам об административных правонару-
шениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, в пределах компетенции осуществляется 
в порядке и сроки, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

3.7.4. Направление в уполномоченные органы (по подведомствен-
ности) материалов проверки, связанных с нарушениями законодатель-
ства в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси, для приня-
тия решения о возбуждении уголовных дел

В случае принятия решения о направлении в уполномоченные ор-

ганы материалов проверки, связанных с нарушениями законодательства 
в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений 
должностное лицо министерства, ответственное за осуществление госу-
дарственного контроля, в течение 3 рабочих дней с момента выявления 
нарушений законодательства в области перевозки пассажиров готовит 
проект сопроводительного письма в уполномоченные органы. Сопрово-
дительное письмо в течение 3 рабочих дней рассматривается, подписы-
вается министром и направляется в уполномоченные органы с приложе-
нием материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, 
для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений.

Результатом исполнения административной процедуры является 
направление должностным лицом министерства, ответственным за осу-
ществление государственного контроля, в уполномоченные органы мате-
риалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для реше-
ния вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

Срок исполнения данной административной процедуры в течение 
3 рабочих дней с момента выявления нарушений субъектом контроля 
обязательных требований.

3.7.5. Принятие решения о приостановлении действия выданного 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Астраханской области

Основанием для начала административной процедуры является не-
выполнение субъектом контроля в установленный срок предписания мини-
стерства об устранении выявленных нарушений (непредставление в мини-
стерство отчета об исполнении предписания, включающего в себя докумен-
ты, содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания).

Ответственным за выполнение административной процедуры, яв-
ляется должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние государственного контроля.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление 
государственного контроля, готовит проект решения о приостановлении 
действия выданного разрешения на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астрахан-
ской области.

Решение о приостановлении действия выданного разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории Астраханской области оформляется в виде 
распоряжения министерства и принимается в трехдневный срок со дня 
установления фактов, являющихся основанием для приостановления 
действия выданного разрешения на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астрахан-
ской области.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние государственного контроля, готовит проект распоряжения о приоста-
новлении действия выданного разрешения на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Астраханской области. В распоряжении министерства указывается:

- для юридических лиц - наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица, его местонахождение;

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отче-
ство (последнее при наличии), место жительства, данные документа, 
удостоверяющего личность;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- нарушения, явившиеся основанием для принятия решения о при-

остановлении действия разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астрахан-
ской области;

- законы и иные нормативные правовые акты, нарушение которых 
повлекло приостановление действия разрешения на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Астраханской области;

- срок устранения обстоятельств, повлекших за собой приоста-
новление действия разрешения на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астрахан-
ской области.

Действие разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской 
области приостанавливается на срок, необходимый для устранения вы-
явленных нарушений, но не превышающий одного месяца.

Распоряжение министерства о приостановлении действия реше-
ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Астраханской области регистрируется в 
порядке, установленном министерством, приобщается к материалам 
дела.

Распоряжение министерства о приостановлении действия раз-
решения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Астраханской области доводится 
министерством до субъекта контроля в письменной форме и (или) на-
правляется в форме электронного документа не позднее чем через три 
дня со дня принятия решения.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- принятие решения министром о приостановлении действия вы-

данного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области 
- в течение 3 рабочих дней;

- извещение субъекта контроля о приостановлении действия вы-
данного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области 
- в течение 3 дней со дня принятия решения.

Результатом административной процедуры является распоряже-
ние министерства о приостановлении действия выданного разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории Астраханской области.

3.7.6. Принятие решения о возобновлении действия выданного 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Астраханской области

Основанием для начала административной процедуры является 
направление субъектом контроля до истечения срока приостановления 
действия выданного разрешения на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астрахан-
ской области в адрес министерства отчета об исполнении предписания, 
включающего в себя документы, содержащие сведения, подтверждаю-
щие исполнение предписания, повлекшего за собой приостановление 
действия выданного разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астрахан-
ской области.

Отчет об исполнении предписания, включающий в себя докумен-
ты, содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания, 
повлекшего за собой приостановление действия выданного разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории Астраханской области, оформляется в произ-
вольной письменной форме и должно содержать:

- для юридических лиц - наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица, его местонахождение;

- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отче-
ство (при наличии), место жительства, данные документа, удостоверя-
ющего личность;

- сведения об устранении обстоятельств, повлекших за собой при-
остановление действия выданного разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии Астраханской области.

Субъект контроля прилагает документы либо их копии, подтверж-
дающие сведения об устранении обстоятельств, повлекших приоста-
новление выданного разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астрахан-
ской области.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо министерства, ответственное за осущест-
вление государственного контроля.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществле-
ние государственного контроля, в течение 1 рабочего дня рассматривает 
представленное субъектом контроля заявление об устранении обстоя-
тельств, повлекших за собой приостановление действия разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Астраханской области (приложение № 4 к адми-
нистративному регламенту).

Если субъект контроля представил в министерство отчет об испол-
нении предписания, включающий в себя документы, содержащие сведе-
ния, подтверждающие исполнение предписания, повлекшего за собой 
приостановление действия выданного разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Астраханской области, должностное лицо министерства, ответ-
ственное за осуществление государственного контроля, в течение 1 ра-
бочего дня готовит проект решения о возобновлении действия выданного 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Астраханской области.

Решение о возобновлении действия выданного разрешения на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Астраханской области в течение 3 рабочих дней рас-
сматривается и подписывается министром.

Решение оформляется в виде распоряжения министерства, реги-
стрируется в порядке, установленном министерством, и приобщается к 
материалам дела.

Распоряжение министерства о возобновлении действия разреше-
ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Астраханской области доводится мини-
стерством до субъекта контроля в письменной форме и (или) направ-
ляется в форме электронного документа подписанного усиленной элек-
тронной квалифицированной подписью не позднее чем через 3 дня со 
дня принятия решения.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- принятие решения министром о возобновлении действия выдан-

ного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области - в 
течение 3 рабочих дней;

- извещение субъекта контроля о возобновлении действия выдан-
ного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области - в 
течение 3 дней со дня принятия решения.

Результатом исполнения административной процедуры является 
решение о возобновлении действия выданного разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Астраханской области.

3.7.7. Направление в суд заявления об отзыве (аннулировании) вы-
данного разрешения на осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской области

Основанием для начала административной процедуры является:
- неисполнение выданного предписания об устранении выявлен-

ных нарушений в течение срока приостановления действия разрешения 
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси на территории Астраханской области либо в случае, если 
представленный до истечения указанного срока отчет об исполнении 
предписания об устранении выявленных нарушений не подтверждает 
его исполнение;

- повторное нарушение обязательных требований, предусмотрен-
ных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ (за исклю-
чением соблюдения требований, предусмотренных частью 16 статьи 9 
Федерального закона № 69-ФЗ, непосредственно в процессе перевозки 
пассажиров и багажа легковым такси);

- выявление нарушения субъектом проверки обязательных тре-
бований, предусмотренных пунктом 2 части 16 статьи 9 Федерального 
закона № 69-ФЗ;

- совершение водителем легкового такси дорожно-транспортного 
происшествия, повлекшего смерть либо причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровья пассажира или третьих лиц.

Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо министерства, уполномоченное на представ-
ление интересов министерства в судебных инстанциях.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление 
государственного контроля, в течение 3 рабочих дней со дня установле-
ния фактов, являющихся основанием для направления в суд заявления 
об отзыве выданного разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа на территории Астраханской области, 
направляет в отдел правового обеспечения департамента правового, 
кадрового и организационного сопровождения министерства служебную 
записку и материалы для подготовки указанного заявления в суд.

Должностное лицо министерства, уполномоченное на представле-
ние интересов министерства в судебных инстанциях, в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения служебной записки и материалов, являющих-
ся основанием для направления в суд заявления об отзыве выданного 
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа на территории Астраханской области, подготавливает проект 
указанного заявления.

Заявление об отзыве выданного разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Астраханской области подписывается министром, регистри-
руется в порядке, установленном министерством, направляется в суд и 
приобщается к материалам дела.

Решение о направлении в суд заявления об отзыве выданного раз-
решения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа на территории Астраханской области доводится лицом, ответствен-
ным за осуществление государственного контроля, до субъекта контроля 
в письменной форме и (или) направляется в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, не позднее чем через три дня со дня принятия решения.

Приостановление действия разрешения на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Астрахан-
ской области продлевается на срок до вступления в законную силу ре-
шения суда.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- принятие решения о направлении в суд заявления об отзыве 

выданного разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа на территории Астраханской области - в течение 
3 рабочих дней;

- извещение субъекта проверки о направлении в суд заявления об 
отзыве выданного разрешения на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа на территории Астраханской области - в 
течение 3 рабочих дней.

Результатом административного действия является направление 
в суд заявления об отзыве выданного разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа на территории Астра-
ханской области.

3.8. Выдача предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований

Основанием для начала административной процедуры являются 
находящиеся в министерстве сведения о готовящихся нарушениях либо 
о признаках нарушений обязательных требований, содержащиеся в по-
ступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и за-
явлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации (далее - сведения) в случаях, если отсутствуют 
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 
привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера либо создало угрозу указанных последствий (далее 
- подтвержденные данные).

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо министерства, ответственное за осущест-
вление государственного контроля.

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление 
государственного контроля, в течение 30 дней со дня установления све-
дений, при условии отсутствия подтвержденных данных в части рассмо-
трения обращений и информации готовит проект предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований, согласовывает его 
в соответствии с системой делопроизводства в министерстве, обеспечи-
вает его подписание министром и направляет после подписания в бу-
мажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении либо иным доступным для субъекта контроля способом, включая 
направление в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью с использованием сети «Ин-
тернет», в том числе по адресу электронной почты юридического лица, 
индивидуального предпринимателя указанному в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей либо 
размещенному на официальном сайте юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в составе информации, размещение которой 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо посредством единого либо регионального порталов.

В предостережении указываются:
- наименование министерства;
- дата и номер предостережения;
- наименование юридического лица, индивидуального предприни-

мателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- указание на обязательные требования, нормативные правовые 

акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные 
требования;

- информация о том, какие действия (бездействие) субъекта кон-
троля приводят или могут привести к нарушению обязательных требо-
ваний;

- предложение субъекту контроля принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований;

- предложение субъекту контроля направить уведомление об ис-
полнении предостережения в министерство;

- срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) 
для направления субъектом контроля уведомления об исполнении пре-
достережения;

- контактные данные министерства, включая почтовый адрес и 
адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи воз-
ражений, уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставле-
нии субъектом контроля сведений и документов, за исключением сведе-
ний о принятых субъектом контроля мерах по обеспечению соблюдения 
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обязательных требований.
По результатам рассмотрения предостережения субъектом кон-

троля в министерство могут быть поданы возражения в порядке, пред-
усмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об 
исполнении такого предостережения» (далее – возражение, постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 соответ-
ственно).

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление 
государственного контроля, рассматривает поступившее в министерство 
возражение, по итогам рассмотрения которого направляет субъекту кон-
троля в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения ответ 
способом, предусмотренным абзацем четвертым настоящего пункта ад-
министративного регламента.

При отсутствии возражений субъект контроля в указанный в предо-
стережении срок направляет в министерство уведомление об исполне-
нии предостережения в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 (далее - уведомление об 
исполнении предостережения).

Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление 
государственного контроля, рассматривает поступившее в министерство 
уведомление об исполнении предостережения, по итогам его рассмотрения 
подшивает его в дело в соответствии с номенклатурой дел министерства.

Результатом исполнения административной процедуры является 
направление должностным лицом министерства, ответственным за осу-
ществление государственного контроля, предостережения, рассмотре-
ние поступившего в министерство возражения, уведомления об испол-
нении предостережения.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- направление должностным лицом министерства, ответственным 

за осуществление государственного контроля, предостережения субъек-
ту контроля - в течение 30 дней со дня установления сведений, указан-
ных в абзаце третьем настоящего пункта административного регламента;

- рассмотрение возражений субъекта контроля и направление 
должностным лицом министерства, ответственным за осуществление 
государственного контроля, ответа - в течение 20 рабочих дней со дня 
получения возражений;

- рассмотрение должностным лицом министерства, ответственным 
за осуществление государственного контроля, уведомления об исполне-
нии предостережения субъектом контроля - в течение 10 дней со дня его 
получения.

4. Порядок  и формы контроля за осуществлением государствен-
ного контроля

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами министерства по-
ложений административного регламента, устанавливающих требования 
к осуществлению государственного контроля, а также принятием реше-
ний ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности админи-
стративных процедур, определенных разделом 3 административного 
регламента, осуществляется министром, заместителями министра по 
направлению деятельности, путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами министерства положений админи-
стративного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества осуществления государственного 
контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством осуществления государственного контроля

Контроль полноты и качества осуществления государственного 
контроля осуществляется министром (заместителем министра) и вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав субъектов контроля, рассмотрение, принятие решений и подготов-
ку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действие (бездействие) должностных лиц министерства, ответственных 
за осуществление государственного контроля.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), 
тематический характер (проверка осуществления государственного кон-
троля) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осу-
ществления государственного контроля

Должностные лица министерства, ответственные за осуществле-
ние государственного контроля, несут ответственность за решения и дей-
ствия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе осущест-
вления государственного контроля, которые закрепляются в их долж-
ностных регламентах, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений при осуществлении государственного контроля, виновные долж-
ностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

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

В целях контроля осуществления государственного контроля граж-
дане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, 
а должностные лица отдела контроля обязаны им предоставить возмож-
ность ознакомления с документами и материалами, относящимися к осу-
ществлению государственного контроля, а также непосредственно затра-
гивающими их права и свободы, если нет установленных федеральным 
законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах 
и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, 
их объединения и организации вправе направить в министерство пред-
ложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка осу-
ществления государственного контроля, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами отдела контроля поло-
жений административного регламента, которые подлежат рассмотрению 
в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц 

отдела контроля
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 

и решений, принятых в ходе осуществления государственного контроля
Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудеб-

ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
осуществления государственного контроля.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного обжалования являются решения действия 

(бездействие) министерства, должностных лиц министерства, принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе осуществления государственного кон-
троля, нарушающие права, свободы и законные интересы заявителей, 
заинтересованных лиц или их представителей.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.3.1. Жалоба может быть направлена по почте, посредством офици-

ального сайта министерства, единого либо регионального порталов в сети 
«Интернет», а также может быть принята на личном приеме заявителя.

 5.3.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. На-
бережная 1 Мая, д. 96.

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.3.3. Личный прием заинтересованных лиц осуществляет министр. 

Личный прием заинтересованных лиц проводится по адресу, указанному 
в абзаце первом пункта 5.3.2 подраздела 5.3 раздела 5 административ-
ного регламента.

Личный прием заинтересованных лиц проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется ежедневно в приемной мини-
стра. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 
заинтересованных лиц. В случае, если изложенные в устной жалобе фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке лично-

го приема заинтересованного лица. В остальных случаях дается письмен-
ный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.4. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в удов-
летворении жалобы

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного 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 отношении того 
же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

5.5. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жалобу 
без рассмотрения

Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следу-
ющих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министер-
ства, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почто-
вый адрес заинтересованного лица, указанные в жалобе.

Заинтересованное лицо информируется в оставлении жалобы без 
рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
министерстве.

5.6. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заинтересованного лица в 
министерство или соответствующему должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, фамилия, имя, отчество (послед-

нее - при наличии), должность должностного лица министерства, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заинтересованного лица - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-
но с решением и действием (бездействием) министерства, должностного 
лица отдела контроля. Заинтересованным лицом могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.7. Права заинтересованных лиц на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заинтересованные лица 
имеют право представлять в министерство дополнительные документы 
и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том 
числе в электронной форме.

Министерство или должностное лицо министерства по направлен-
ному в установленном порядке запросу заинтересованного лица обязано 
в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые 

для рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в 
которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен осо-
бый порядок предоставления.

5.8. Исполнительные органы государственной власти
Астраханской области и должностные лица, которым может быть 

адресована жалоба заинтересованного лица в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

Жалоба подается в письменной форме, в электронной форме в 
министерство. Жалобы на решения, принятые министром, подаются в 
Правительство Астраханской области.

5.9. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве, 
а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица ми-
нистерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации в министерстве.

5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.10.1. По результатам рассмотрения жалобы министерство при-

нимает одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10.2. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

заинтересованному лицу не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным пись-
мом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо выдается заинтересованному лицу лично в 
зависимости от способа, указанного заинтересованным лицом в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается ин-
формация о действиях, осуществляемых министерством, должностными 
лицами министерства в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений в процессе осуществления государственного контроля, 
приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывает-
ся информация о дальнейших действиях заинтересованного лица.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе 
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также указывается информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.10.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.10.4. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все 
поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заинте-
ресованного лица ответы.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжа-

ловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.


