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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

02.02.2022

№ 23-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н
«Об утверждении формы медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации» и порядка ее выдачи,
формы медицинской документации «Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании,
вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и
порядка ее ведения, а также формы «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19)» и временными методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
прилагаемыми к письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.12.2021 № 30-4/И/2-21694,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
следующие изменения:
в подпунктах 4.1, 4.4 пункта 4 постановления, подпунктах 16.9, 16.10 пункта 16, пункте 20 Правил поведения,
обязательных для исполнения гражданами и организациями
в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением, слова «шести месяцев» заменить словами «двенадцати месяцев», слова «, заверенного лечащим врачом и
руководителем (заместителем руководителя) медицинской
организации» исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.02.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
07.02.2022

№ 25-П

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правительства Астраханской области и структуре исполнительных органов государственной власти Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать агентство международных связей
Астраханской области в министерство внешних связей
Астраханской области.
2. Руководителю агентства международных связей
Астраханской области Головкову В.В.:
2.1. Обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» представление в уполномоченный территориальный
орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, соответствующих документов, необходимых для реализации настоящего
постановления.
2.2. Провести организационно-штатные мероприятия в
соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации и трудовым законодательством.
2.3. Разработать и внести на рассмотрение проекты
нормативных правовых актов Правительства Астраханской
области, утверждающих положение о министерстве внешних связей Астраханской области и предельную штатную
численность.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.02.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

02.02.2022

№ 24-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от
02.02.2022
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
изменение, дополнив Правила поведения, обязательные
для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденные постановлением, пунктом
30 следующего содержания:
«30. С 07.02.2022 по 20.02.2022 приостановить на территории Астраханской области реализацию дополнительных
общеобразовательных программ для детей в помещениях
организаций дополнительного образования, реализующих
указанные образовательные программы, работу кружков,
секций, деятельность по реализации программ спортивной
подготовки, за исключением организации тренировочного
процесса в рамках подготовки спортсменов спорта высших
достижений к официальным физкультурным и спортивным
мероприятиям.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.02.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
01.02.2022

№ 30-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить
Благодарственным письмом Губернатора Астраханской
области работников Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Астраханской области:
Баткаеву
- главного специалиста-эксперта
Марину Вячеславовну
отдела государственной регистрации недвижимости № 2
Макарычеву
- заместителя начальника отдеОльгу Владимировну
ла государственной регистрации недвижимости № 4
Павловца
- начальника административСергея Тимофеевича
но-хозяйственного отдела.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
01.02.2022

№ 29-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИШИНОЙ Т.Л.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной работе, высокий профессионализм и в связи с юбилеем наградить Благодарственным письмом Губернатора
Астраханской области Мишину Татьяну Львовну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Астрахани «Детская школа искусств имени
М.П. Максаковой».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

0+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
04.02.2022

№8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.12.2019 № 81
В соответствии с Уставом Астраханской области, законами Астраханской области от 02.02.2005 № 2/2005-ОЗ
«О системе исполнительных органов государственной власти Астраханской области», от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ
«О Правительстве Астраханской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правительства Астраханской области и структуре исполнительных органов государственной власти Астраханской области» следующие изменения:
- состав Правительства Астраханской области, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- структуру исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, утвержденную постановлением,
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.02.2022.
Приложение № 1 к постановлению Губернатора
Астраханской области от 04.02.2022 № 8
Состав Правительства Астраханской области
вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской
области;
заместитель председателя Правительства Астраханской области;
заместитель председателя Правительства Астраханской области;
заместитель председателя Правительства Астраханской области;
заместитель председателя Правительства Астраханской области –
министр финансов Астраханской области;
полномочный представитель Губернатора Астраханской области в
Думе Астраханской области и представительных органах муниципальных
образований – министр Астраханской области;
министр внешних связей Астраханской области;
министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области;
министр здравоохранения Астраханской области;
министр культуры и туризма Астраханской области;
министр образования и науки Астраханской области;
министр промышленности и природных ресурсов Астраханской
области;
министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области;
министр социального развития и труда Астраханской области;
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области;
министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской
области;
министр физической культуры и спорта Астраханской области;
министр экономического развития Астраханской области
Приложение № 2 к постановлению Губернатора
Астраханской области от 04.02.2022 № 8
Структура исполнительных органов государственной власти
Астраханской области
1. Правительство Астраханской области.
2. Министерства Астраханской области:
министерство внешних связей Астраханской области;
министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области;
министерство здравоохранения Астраханской области;
министерство культуры и туризма Астраханской области;
министерство образования и науки Астраханской области;
министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области;
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области;
министерство социального развития и труда Астраханской области;
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области;
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области;
министерство физической культуры и спорта Астраханской области;
министерство финансов Астраханской области;
министерство экономического развития Астраханской области.
3. Агентства Астраханской области:
агентство по делам архивов Астраханской области;
агентство по делам молодежи Астраханской области;
агентство по занятости населения Астраханской области;
агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской области;
агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области;
управление делами Губернатора Астраханской области (агентство
Астраханской области).
4. Службы Астраханской области:
служба ветеринарии Астраханской области;
служба государственного технического надзора Астраханской
области;
служба государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области;
служба жилищного надзора Астраханской области;
служба записи актов гражданского состояния Астраханской области;
служба по противодействию коррупции Астраханской области;
служба по тарифам Астраханской области;
служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области;
служба строительного надзора Астраханской области.
5. Администрация Губернатора Астраханской области.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
02.02.2022

№ 35-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
03.02.2022

№7

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СТОЯНА К.В.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, высокий профессионализм и в связи с 50-летием
со дня рождения наградить Почетной грамотой Губернатора
Астраханской области Стояна Константина Валентиновича
– начальника отдела промышленности управления промышленности и логистики министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил
осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства»,
постановлением Губернатора Астраханской области от
12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской
области», представлением руководителя службы ветеринарии
Астраханской области от 02.02.2022 № 301-01-2/0254
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории ул. Московской Ленинского района муниципального образования «Город Астрахань»
(далее – неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на срок 60 календарных дней.
2. Определить эпизоотический очаг – ул. Московская, д.
117, кв. 2, Ленинского района муниципального образования
«Город Астрахань».
3. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
в эпизоотическом очаге:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме
специалистов государственной ветеринарной службы Астраханской области и персонала, привлеченного для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных,
за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных
дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;
- перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
- снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
в неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
02.02.2022

№ 36-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БАММАТОВА Д.М.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Бамматова
Джанболата Мусаевича – директора федерального казенного учреждения здравоохранения «Астраханская противочумная станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
02.02.2022

№ 37-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ Е.Ю.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области
Емельянову Екатерину Юрьевну – начальника отдела по
обращению граждан администрации муниципального образования «Приволжский район».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
01.02.2022

№ 31-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области
работников филиалов открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»:
Еремицкого
Александра
Валерьевича

-

электромеханика Астраханского
регионального центра связи Саратовской дирекции связи Центральной станции связи

Калюжного
Сергея Александровича

-

машиниста тепловоза 2 класса
эксплуатационного локомотивного
депо Астрахань-II Приволжской
дирекции тяги Дирекции тяги

Марченко
Наталью
Николаевну

-

специалиста по охране труда I категории железнодорожной станции Аксарайская II Приволжской
дирекции управления движением
Центральной дирекции управления движением
Маханова
- начальника участка производства
Мустака
производственной базы путевой
машинной станции № 196 ПриАхметовича
волжской дирекции по ремонту
пути Центральной дирекции по
ремонту пути
- оператора по обслуживанию и реОвчинникову
монту вагонов и контейнеров эксВалентину
плуатационного вагонного депо
Николаевну
Астрахань Приволжской дирекции
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

2

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.02.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
02.02.2022

№ 23-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.05.2017 № 175-Пр
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской
области от 17.05.2017 № 175-Пр «Об исполнительных органах государственной власти Астраханской области, уполномоченных на осуществление полномочий по управлению
особой экономической зоной промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области»
следующие изменения:
- в пункте 2 распоряжения слово «, транспорта»
исключить;
- абзац первый пункта 3 распоряжения изложить в новой редакции:
«3. Определить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области исполнительными органами государственной
власти Астраханской области, уполномоченными на осуществление в установленной сфере деятельности следующих полномочий по управлению особой экономической зоной:».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.02.2022.

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной
почты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756,
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК "Зеленгинское", примерно в 3,5
км северо-западнее с. Новинка. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:44. Местоположение
исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, с Новинка, в границах землепользования
СПК "Зеленгинское". Заказчиками кадастровых работ являются Муханов Р.З., тел. 89064580536 и Муханова П.Т., тел.
89053627818, проживающие по адресу: Астраханская область, Володарский р-н, с. Новинка, ул. Коммунистическая, 3.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а
также направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
01.02.2022

№5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.10.2011 № 415, от 17.08.2015 № 77
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной
власти в субъектах Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 26.10.2011 № 415 «О государственно-правовом
управлении администрации Губернатора Астраханской области» изменение, заменив в пункте 3.9 раздела 3 Положения о государственно-правовом управлении администрации
Губернатора Астраханской области, утвержденного постановлением, слова «отзывов на них от имени Правительства»
словами «отзывов Губернатора на них».
2. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 17.08.2015 № 77 «Об Инструкции по делопроизводству в администрации Губернатора Астраханской области» следующие изменения:
в пункте 9.4 раздела 9 Инструкции по делопроизводству в администрации Губернатора Астраханской области,
утвержденной постановлением:
- слова «отзывов Правительства» заменить словами
«отзывов Губернатора»;
- подпункт 9.4.6 изложить в новой редакции:
«9.4.6. Государственно-правовое управление администрации передает проект федерального закона с проектом
отзыва в секретариат вице-губернатора – председателя
Правительства для визирования вице-губернатором – председателем Правительства и передачи в секретариат руководителя администрации для визирования руководителем
администрации и направления на подпись Губернатору.».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.02.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
01.02.2022

№6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.01.2011 № 4
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 17.01.2011 № 4 «О постоянно действующем координационном совещании по обеспечению правопорядка в
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Астраханской области, утвержденного постановлением
(далее – состав постоянно действующего координационного
совещания), Ивасенко В.А., Щепина Д.А.
1.2. Ввести в состав постоянно действующего координационного совещания Яцкова С.Н. – начальника управления по взаимодействию с воинскими частями и правоохранительными органами администрации Губернатора Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.02.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
08.02.2022

№ 34-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.09.2014 № 402-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П «О государственной
программе «Развитие образования Астраханской области»
изменение, заменив в абзаце втором пункта 9 приложения
№ 2 к государственной программе «Развитие образования
Астраханской области», утвержденной постановлением,
слова «24 января» словами «9 февраля».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.02.2022.

10 февраля 2022 г.

№5

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
02.02.2022

№ 21-Пр

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ, СОЗДАННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.12.2020 № 846 «О передаче Правительству Астраханской области отдельных полномочий по управлению портовой особой экономической зоной, созданной на территории муниципального образования
«Лиманский район» Астраханской области», Соглашением о
передаче полномочий по управлению особой экономической
зоной Правительству Астраханской области от 03.02.2021
№ С-15-СГ/Д14:
1. Определить министерство экономического развития
Астраханской области исполнительным органом государственной власти Астраханской области, уполномоченным
на осуществление следующих полномочий по управлению
портовой особой экономической зоной, созданной на территории муниципального образования «Лиманский район»
Астраханской области (далее – особая экономическая зона):
- ведение реестра резидентов особой экономической
зоны;
- выдача по требованиям резидентов особой экономической зоны или по запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой экономической зоны;
- заключение соглашений об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне в порядке, установленном Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
2. Определить министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области исполнительным
органом государственной власти Астраханской области,
уполномоченным на осуществление контроля за исполнением резидентом особой экономической зоны соглашения об
осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
3. Определить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,
министерство транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области исполнительными органами государственной власти Астраханской области, уполномоченными на осуществление в установленной сфере
деятельности следующих полномочий по управлению
особой экономической зоной:
- выполнение функций государственного заказчика
по подготовке документации по планировке территории
в границах особой экономической зоны и созданию инженерной, транспортной, социальной, инновационной
и иных инфраструктур этой зоны за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, местного бюджета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
- обеспечение проведения экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий.
4. Установить, что министерство экономического развития Астраханской области является координатором исполнительных органов государственной власти Астраханской
области, уполномоченных на осуществление полномочий по
управлению особой экономической зоной.
5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.02.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
07.02.2022

Губернатора Астраханской области

№ 45-р

07.02.2022

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗУБАИРОВОЙ Р.Р.

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в плодотворной работе,
высокий профессионализм и в связи с Днем работников
средств массовой информации Астраханской области
наградить:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Иошко Веронику
Эдуардовну – журналиста сетевого издания «ИНФОРМАЦИОННО-НОВОСТНОЙ РЕСУРС «ПУНКТ-А».
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области:
Дубовик
- шеф-редактора службы радиоМарину Николаевну
вещания филиала федерального
государственного унитарного
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Лотос»
Самихову
- главного редактора сетевого издаРамилю
ния «Арбуз»
Мукминовну
Скоблеву
- оператора отдела мониторинга
Юлиану
СМИ управления пресс-службы и
Евгеньевну
информации администрации Губернатора Астраханской области.
1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Алханову
Айжамал
Баймуратовну
Анфёрову
Анастасию
Андреевну

-

главного редактора муниципального
учреждения «Редакция газеты «Черноярский вестник «Волжанка»
- начальника отдела – шеф-редактора
отдела информационных программ
телевидения общества с ограниченной ответственностью «Астраханский региональный канал»
Джарылгасова
- оператора отдела мониторинга СМИ
Алибека
управления пресс-службы и инфорМентасовича
мации администрации Губернатора
Астраханской области
Зеленую
- корреспондента газеты «КомсомоТатьяну
лец Каспия» автономной некоммерАлександровну
ческой организации «Издательский
дом «КАСПИЙ»
Кураксину
- редактора музыкальных и развлеГалию
кательных программ общества с
Алексеевну
ограниченной ответственностью
«Рекламно-коммерческая фирма
«КАМЕРОН»
Мухамбеталиеву - заместителя начальника отдела
Жанну
– редактора отдела информационАргалиевну
ных программ телевидения общества с ограниченной ответственностью «Астраханский региональный
канал».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

№ 43-р

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области
Зубаирову Розалию Рамилевну – начальника отдела по
обращениям граждан управления контроля и документооборота администрации муниципального образования «Город
Астрахань».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022
№004-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.10.2016 № 017-п

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации министерство экономического
развития Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 06.10.2016
№ 017-п «О методике прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Астраханской области, главным администратором
которых является министерство экономического развития
Астраханской области» изменение, изложив Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Астраханской
области, главным администратором которых является министерство экономического развития Астраханской области,
утвержденную постановлением, в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения и контроля министерства
экономического развития Астраханской области:
2.1. В течение трех рабочих дней после принятия направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС» и «ГАРАНТ»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить
его копию, а также сведения об источнике его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу кадров министерства экономического развития Астраханской области разместить настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте министерства www.
minec.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр экономического развития
Астраханской области
М.С. ГАДЖИЕВ

Приложение к постановлению министерства экономического развития
Астраханской области от 07.02.2022 № 004-п

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Астраханской области, главным администратором которых является министерство экономического развития Астраханской области
№
п/п

Наименование главКод
ного администратора
главного
доходов
администратора
доходов

КБК

Наименование
КБК доходов

Наименование
метода расчета

1

881

Министерство эконо- 10807082011000110 Государственная пошлина за сомического развития
вершение действий, связанных с
Астраханской области
лицензированием, с проведением
аттестации в случаях, если такая
аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты
субъектов Российской Федерации
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

Метод прямого
расчета

2

881

Министерство эконо- 11301992020012130 Прочие доходы от оказания платмического развития
ных услуг (работ) получателями
Астраханской области
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации (платные
услуги (работы), оказываемые
казенными учреждениями)

Иной способ

№5

10 февраля 2022 г.

Формула расчета

Алгоритм расчета

Описание показателей

P = КxR+ D–V

Источником данных для расчета поступления государственной пошлины от лицензирования розничной
продажи алкогольной продукции являются:
- государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- статья 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

P – прогноз поступления государственной пошлины от лицензирования на очередной финансовый год;
R – размер государственной пошлины за выдачу лицензии и
продление срока действия лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции, установленный подпунктом 94 пункта
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации;
К – количество лицензий на розничную продажу алкогольной
продукции, подлежащих выдаче либо продлению в очередном
финансовом году;
D – дополнительные доходы, связанные с изменением законодательства, а также с переоформлением лицензий на
розничную продажу алкогольной продукции, не поддающиеся
прогнозированию; выдачей и переоформлением лицензий на
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов, не поддающееся прогнозированию;
V – выпадающие доходы, связанные с изменением законодательства, а также с досрочным прекращением действия
лицензий, не поддающиеся прогнозированию

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
экономического развития Астраханской области
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

3

3

881

Министерство эконо- 11301992020013130 Прочие доходы от оказания платмического развития
ных услуг (работ) получателями
Астраханской области
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации (доходы
от реализации активов казенных
учреждений)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

4

881

Министерство эконо- 11301992020021130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
мического развития
средств бюджетов субъектов
Астраханской области
Российской Федерации (плата за
предоставление информации о
деятельности органов государственной власти Астраханской
области)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

5

881

Министерство эконо- 11302992020011130 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов субъектов Росмического развития
сийской Федерации (бюджетная
Астраханской области
деятельность)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

6

881

Министерство эконо- 11302992020016130 Прочие доходы от компенсации
мического развития
затрат бюджетов субъектов РосАстраханской области
сийской Федерации (средства,
подлежащие возврату в федеральный бюджет)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

7

881

Министерство эконо- 11302992020017130 Прочие доходы от компенсации
затрат бюджетов субъектов Росмического развития
Астраханской области
сийской Федерации (средства
Фонда социального страхования)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

8

881

Министерство эконо- 1130107202 0000130 Доходы от оказания информационных услуг государственными
мического развития
органами субъектов Российской
Астраханской области
Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской
Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

9

881

Министерство экономического развития
Астраханской области

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

Доходы, поступающие в порядке
возмещения бюджету субъекта
1130204001 0000130 Российской Федерации расходов,
направленных на покрытие процессуальных издержек

10

881

Министерство эконо- 11601072010029140 Административные штрафы, уста- Метод усредновленные главой 7 Кодекса Рос- нения //Метод
мического развития
экстраполяции
сийской Федерации об админиАстраханской области
стративных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными
лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации (штрафы
за несоблюдение требований
законодательства Российской
Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
при принятии решения о способе и
об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Р=((∑D+O)/N)*K+Z
// Р=О*Tr*K

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду
неналоговых доходов рассчитывается на основании
усреднения годовых объемов неналоговых доходов
средств бюджета Астраханской области не менее чем
за три года или за весь период поступления соответствующего вида неналоговых доходов в случае, если
он не превышает три года

∑D – суммарный объем поступлений денежных взысканий
(штрафов) за три года или за весь период поступления соответствующего вида денежных взысканий (штрафов) в случае,
если он не превышает три года;
O – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
N – количество лет, за которые используются данные для
расчета;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год),
Z – сумма прогнозируемого погашения задолженности в очередном финансовом году.
//
О – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
Tr– средний темп роста (снижения) за три года или за весь
период поступления средств в случае, если он не превышает
три года;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год)

11

881

Министерство эконо- 11601072010030140 Административные штрафы, уста- Метод усредновленные главой 7 Кодекса Рос- нения //Метод
мического развития
экстраполяции
сийской Федерации об админиАстраханской области
стративных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными
лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации (штрафы
за нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)

Р=((∑D+O)/N)*K+Z
// Р=О*Tr*K

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду
неналоговых доходов рассчитывается на основании
усреднения годовых объемов неналоговых доходов
средств бюджета Астраханской области не менее чем
за три года или за весь период поступления соответствующего вида неналоговых доходов в случае, если
он не превышает три года

∑D – суммарный объем поступлений денежных взысканий
(штрафов) за три года или за весь период поступления соответствующего вида денежных взысканий (штрафов) в случае,
если он не превышает три года;
O – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
N – количество лет, за которые используются данные для
расчета;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год),
Z – сумма прогнозируемого погашения задолженности в очередном финансовом году.
//
О – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
Tr– средний темп роста (снижения) за три года или за весь
период поступления средств в случае, если он не превышает
три года;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год)
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Министерство эконо- 11601132019000140 Административные штрафы,
установленные главой 13 Кодекса
мического развития
Российской Федерации об адмиАстраханской области
нистративных правонарушениях,
за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые должностными
лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации (иные
штрафы)
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Министерство эконо- 11601142010016140 Административные штрафы,
Метод усредмического развития
установленные главой 14 Кодекса
нения
Астраханской области
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций,
налагаемые должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации (штрафы
за нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции)

4

Иной способ

Источник информации – бюджетная отчетность министерства
Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом экономического развития Астраханской области
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
Р=(QxR)+(Q1 xR1)+… Прогнозируемый объем поступлений по данному коду
(QnxRn) +/- D
неналоговых доходов рассчитывается на основании
усреднения годовых объемов неналоговых доходов
средств бюджета Астраханской области не менее чем
за три года или за весь период поступления соответствующего вида неналоговых доходов в случае, если
он не превышает три года

Р - прогноз поступления на очередной финансовый год, полученный в результате применения мер административной
ответственности;
Q, Q1, Qn - усредненное количество правонарушений по конкретной статье КоАП РФ и Закона № 41/2016-ОЗ;
R, R1, Rn - минимальный размер платежа, предусмотренный
конкретной статьей КоАП РФ и Законом № 41/2016-ОЗ;
D – дополнительные (выпадающие) доходы, связанные с изменением законодательства

10 февраля 2022 г.

№5
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Министерство эконо- 11601142010046140 Административные штрафы,
мического развития
установленные главой 14 Кодекса
Астраханской области
Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций,
налагаемые должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации (штрафы
за нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей
обязательному подтверждению
соответствия)

Иной способ

Министерство эконо- 11601142019000140 Административные штрафы,
установленные главой 14 Кодекса
мического развития
Российской Федерации об админиАстраханской области
стративных правонарушениях, за
административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций,
налагаемые должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации (иные
штрафы)

Иной способ

Источник информации – бюджетная отчетность министерства
экономического развития Астраханской области
Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

Источник информации – бюджетная отчетность министерства
экономического развития Астраханской области
Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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Министерство эконо- 11601152019000140 Административные штрафы,
Метод усредустановленные главой 15 Кодекса
нения
мического развития
Российской Федерации об админиАстраханской области
стративных правонарушениях, за
административные правонарушения в области финансов, налогов
и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением
штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации), налагаемые должностными лицами
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации (иные штрафы)
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Метод усредМинистерство эконо- 11601192010000140 Административные штрафы,
установленные главой 19 Кодекса нения //Метод
мического развития
экстраполяции
Российской Федерации об адмиАстраханской области
нистративных правонарушениях,
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными
лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации

Р=((∑D+O)/N)*K+Z
// Р=О*Tr*K

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду
неналоговых доходов рассчитывается на основании
усреднения годовых объемов неналоговых доходов
средств бюджета Астраханской области не менее чем
за три года или за весь период поступления соответствующего вида неналоговых доходов в случае, если
он не превышает три года

∑D – суммарный объем поступлений денежных взысканий
(штрафов) за три года или за весь период поступления соответствующего вида денежных взысканий (штрафов) в случае,
если он не превышает три года;
O – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
N – количество лет, за которые используются данные для
расчета;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям с (учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год),
Z – сумма прогнозируемого погашения задолженности в очередном финансовом году.
//
О – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
Tr– средний темп роста (снижения) за три года или за весь
период поступления средств в случае, если он не превышает
три года;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год)
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Министерство эконо- 11601192010005140 Административные штрафы,
Метод усредустановленные главой 19 Кодекса нения //Метод
мического развития
Российской Федерации об адмиАстраханской области
экстраполяции
нистративных правонарушениях,
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными
лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации (штрафы
за невыполнение в срок законного
предписания (постановления,
представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего госу-дарственный
надзор (контроль), организации,
уполномоченной в соответствии
с федеральными законами на
осуществление государственного
надзора (должностного лица),
органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный
контроль)

Р=((∑D+O)/N)*K+Z
// Р=О*Tr*K

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду
неналоговых доходов рассчитывается на основании
усреднения годовых объемов неналоговых доходов
средств бюджета Астраханской области не менее чем
за три года или за весь период поступления соответствующего вида неналоговых доходов в случае, если
он не превышает три года

∑D – суммарный объем поступлений денежных взысканий
(штрафов) за три года или за весь период поступления соответствующего вида денежных взысканий (штрафов) в случае,
если он не превышает три года;
O – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
N – количество лет, за которые используются данные для
расчета;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год),
Z – сумма прогнозируемого погашения задолженности в очередном финансовом году.
//
О – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
Tr– средний темп роста (снижения) за три года или за весь
период поступления средств в случае, если он не превышает
три года;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год)
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Метод усредМинистерство эконо- 11601203019000140 Административные штрафы,
установленные главой 20 Кодекса нения //Метод
мического развития
Российской Федерации об адмиэкстраполяции
Астраханской области
нистративных правонарушениях,
за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их
прав (иные штрафы)

Р=((∑D+O)/N)*K+Z
// Р=О*Tr*K

Прогнозируемый объем поступлений по данному коду
неналоговых доходов рассчитывается на основании
усреднения годовых объемов неналоговых доходов
средств бюджета Астраханской области не менее чем
за три года или за весь период поступления соответствующего вида неналоговых доходов в случае, если
он не превышает три года

∑D – суммарный объем поступлений денежных взысканий
(штрафов) за три года или за весь период поступления соответствующего вида денежных взысканий (штрафов) в случае,
если он не превышает три года;
O – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
N – количество лет, за которые используются данные для
расчета;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год),
Z – сумма прогнозируемого погашения задолженности в очередном финансовом году.
//
О – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
Tr– средний темп роста (снижения) за три года или за весь
период поступления средств в случае, если он не превышает
три года;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год)
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Министерство эконо- 11601205010000140 Административные штрафы,
установленные главой 20 Комического развития
декса Российской Федерации об
Астраханской области
административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие
на общественный порядок и
общественную безопасность, выявленные должностными лицами
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
включенных в соответствующие
перечни, утвержденные высшими
должностными лицами (руководителями высших исполнительных
органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации

№5

10 февраля 2022 г.

Метод усреднения

Р=(QxR)+(Q1 xR1)+… Прогнозируемый объем поступлений по данному коду
(QnxRn) +/- D
неналоговых доходов рассчитывается на основании
усреднения годовых объемов неналоговых доходов
средств бюджета Астраханской области не менее чем
за три года или за весь период поступления соответствующего вида неналоговых доходов в случае, если
он не превышает три года

Р=(QxR)+(Q1 xR1)+… Прогнозируемый объем поступлений по данному коду
(QnxRn) +/- D
неналоговых доходов рассчитывается на основании
усреднения годовых объемов неналоговых доходов
средств бюджета Астраханской области не менее чем
за три года или за весь период поступления соответствующего вида неналоговых доходов в случае, если
он не превышает три года

Р - прогноз поступления на очередной финансовый год, полученный в результате применения мер административной
ответственности;
Q, Q1, Qn - усредненное количество правонарушений по конкретной статье КоАП РФ и Закона № 41/2016-ОЗ;
R, R1, Rn - минимальный размер платежа, предусмотренный
конкретной статьей КоАП РФ и Законом № 41/2016-ОЗ;
D – дополнительные (выпадающие) доходы, связанные с изменением законодательства

Р - прогноз поступления на очередной финансовый год, полученный в результате применения мер административной
ответственности;
Q, Q1, Qn - усредненное количество правонарушений по конкретной статье КоАП РФ и Закона № 41/2016-ОЗ;
R, R1, Rn - минимальный размер платежа, предусмотренный
конкретной статьей КоАП РФ и Законом № 41/2016-ОЗ;
D – дополнительные (выпадающие) доходы, связанные с изменением законодательства
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Министерство эконо- 11601332010000140 Административные штрафы, устамического развития
новленные Кодексом Российской
Астраханской области
Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а
также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен
на этиловый спирт, алкогольную
и спиртосодержащую продукцию,
налагаемые должностными лицами органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов
Российской Федерации

Иной способ

Источник информации-бюджетная отчетность министерства
экономического развития Астраханской области
Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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Министерство эконо- 11607010020000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаМетод усреднемического развития
ченные в случае просрочки исполния //
Астраханской области
нения поставщиком (подрядчиком, Метод экстрапоисполнителем) обязательств,
ляции
предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта
Российской Федерации, казенным
учреждением субъекта Российской
Федерации
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Министерство эконо- 11607090020000140 Иные штрафы, неустойки, пени,
мического развития
уплаченные в соответствии с
Астраханской области
законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед государственным органом
субъекта Российской Федерации,
казенным учреждением субъекта
Российской Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации-бюджетная отчетность Министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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Министерство эконо- 11610021020000140 Возмещение ущерба при возникмического развития
новении страховых случаев, когда
Астраханской области
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
субъекта Российской Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации-бюджетная отчетность министерства
экономического развития Астраханской области
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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Министерство эконо- 11610122010001140 Доходы от денежных взысканий
Метод усредмического развития
(штрафов), поступающие в счет
нения //Метод
Астраханской области
погашения задолженности, обэкстраполяции
разовавшейся до 1 января 2020
года, подлежащие зачислению
в бюджет субъекта Российской
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на
формирование дорожного фонда
субъекта Российской Федерации,
а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым
органом субъекта Российской
Федерации о раздельном учете
задолженности)
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Министерство эконо- 11701020020000180 Невыясненные поступления, замического развития
числяемые в бюджеты субъектов
Астраханской области
Российской Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации-бюджетная отчетность министерства
экономического развития Астраханской области
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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Министерство эконо- 11705020020000180 Прочие неналоговые доходы
бюджетов субъектов Российской
мического развития
Федерации
Астраханской области

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации-бюджетная отчетность министерства
экономического развития Астраханской области
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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Министерство эконо- 20225066020000150 Субсидии бюджетам субъектов
мического развития
Российской Федерации на подгоАстраханской области
товку управленческих кадров для
организаций народного хозяйства
Российской Федерации

Иной способ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета
Астраханской области осуществляется в соответствии
с объемом расходов, предусмотренным на указанные
цели проектом федерального закона (федеральным
законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год
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Министерство эконо- 20225527020000150 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации на госумического развития
Астраханской области
дарственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, а
также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», в субъектах Российской
Федерации

Иной способ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета
Астраханской области осуществляется в соответствии
с объемом расходов, предусмотренным на указанные
цели проектом федерального закона (федеральным
законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год
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Министерство эконо- 20229001020000150 Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации за счет
мического развития
Астраханской области
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Иной способ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета
Астраханской области осуществляется в соответствии
с объемом расходов, предусмотренным на указанные
цели проектом федерального закона (федеральным
законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год
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Министерство эконо- 20229999020000150 Прочие субсидии бюджетам субъмического развития
ектов Российской Федерации
Астраханской области

Иной способ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета
Астраханской области осуществляется в соответствии
с объемом расходов, предусмотренным на указанные
цели проектом федерального закона (федеральным
законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год
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Министерство эконо- 20239999020000150 Прочие субвенции бюджетам
субъектов Российской Федерации
мического развития
Астраханской области

Прямой расчет

6

Р=((∑D+O)/N)*K+Z
// Р=О*Tr*K

Р=((∑D+O)/N)*K+Z
// Р=О*Tr*K

Р=СФБ

∑D – суммарный объем поступлений денежных взысканий
(штрафов) за три года или за весь период поступления соответствующего вида денежных взысканий (штрафов) в случае,
если он не превышает три года;
O – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
N – количество лет, за которые используются данные для
расчета;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изПрогнозируемый объем поступлений по данному коду менение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
неналоговых доходов рассчитывается на основании
изменений, запланированных на очередной финансовый год),
усреднения годовых объемов неналоговых доходов
средств бюджета Астраханской области не менее чем Z – сумма прогнозируемого погашения задолженности в очеза три года или за весь период поступления соответредном финансовом году.
ствующего вида неналоговых доходов в случае, если
//
он не превышает три года
О – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
Tr– средний темп роста (снижения) за три года или за весь
период поступления средств в случае, если он не превышает
три года;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год).

∑D – суммарный объем поступлений денежных взысканий
(штрафов) за три года или за весь период поступления соответствующего вида денежных взысканий (штрафов) в случае,
если он не превышает три года;
O – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
N – количество лет, за которые используются данные для
расчета;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изПрогнозируемый объем поступлений по данному коду
менение законодательства Российской Федерации в части
неналоговых доходов рассчитывается на основании
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
усреднения годовых объемов неналоговых доходов
изменений, запланированных на очередной финансовый год),
средств бюджета Астраханской области не менее чем
Z – сумма прогнозируемого погашения задолженности в очеза три года или за весь период поступления соответредном финансовом году.
ствующего вида неналоговых доходов в случае, если
//
он не превышает три года
О – ожидаемый объем поступлений в текущем финансовом
году;
Tr– средний темп роста (снижения) за три года или за весь
период поступления средств в случае, если он не превышает
три года;
K – корректировочный коэффициент, характеризующий изменение законодательства Российской Федерации в части
изменения размера платежа по правонарушениям (с учетом
изменений, запланированных на очередной финансовый год)

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета СФБ - проект федерального закона (федеральный закон) о
Астраханской области осуществляется в соответствии федеральном бюджете на очередной финансовый год
с объемом расходов, предусмотренным на указанные
цели проектом федерального закона (федеральным
законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год

10 февраля 2022 г.

№5
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Министерство эконо- 20245080020000150 Межбюджетный трансферт, перемического развития
даваемый бюджету Астраханской
Астраханской области
области в целях софинансирования расходного обязательства по
осуществлению взноса Астраханской области в уставный капитал
управляющей компании портовой
особой экономической зоны

Иной способ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета
Астраханской области осуществляется в соответствии
с объемом расходов, предусмотренным на указанные
цели проектом федерального закона (федеральным
законом) о федеральном бюджете на очередной финансовый год
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Министерство эконо- 2024528902 0000150 Межбюджетные трансферты, пемического развития
редаваемые бюджетам субъектов
Астраханской области
Российской Федерации в целях
достижения результатов национального проекта "Производительность труда"

Иной способ

Прогноз безвозмездных поступлений в доход бюджета
Астраханской области осуществляется в соответствии
с объемом расходов, предусмотренным на указанные
цели паспортом федерального проекта «Адресная
поддержка повышения производительности труда на
предприятиях»
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Министерство эконо- 20249001020000150 Межбюджетные трансферты, пемического развития
редаваемые бюджетам субъектов
Астраханской области
Российской Федерации, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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Министерство эконо- 20249999020000150 Прочие межбюджетные трансмического развития
ферты, передавае-мые бюджетам
Астраханской области
субъектов Российской Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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Министерство эконо- 21802010020000150 Доходы бюджетов субъектов Росмического развития
сийской Федерации от возврата
Астраханской области
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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Министерство эконо- 21802010020004150 Доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации от возврамического развития
та бюджетными учреждениями
Астраханской области
остатков субсидий прошлых лет
(федеральные средства)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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Министерство эконо- 21802010020005150 Доходы бюджетов субъектов
мического развития
Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями
Астраханской области
остатков субсидий прошлых лет
(средства бюджета Астраханской
области)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

40

881

Министерство эконо- 21802010020006150 Доходы бюджетов субъектов Росмического развития
сийской Федерации от возврата
Астраханской области
бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет (средства внебюджетных фондов)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

41

881

Министерство эконо- 21802020020004150 Доходы бюджетов субъектов Росмического развития
сийской Федерации от возврата
Астраханской области
автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
(федеральные средства)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

42

881

Министерство эконо- 21802020020005150 Доходы бюджетов субъектов Росмического развития
сийской Федерации от возврата
Астраханской области
автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
(средства бюджета Астраханской
области)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

43

881

Министерство эконо- 21802020020006150 Доходы бюджетов субъектов Росмического развития
сийской Федерации от возврата
Астраханской области
автономными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет
(средства внебюджетных фондов)

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

44

881

Министерство эконо- 21800000020000150 Доходы бюджетов субъектов Росмического развития
сийской Федерации от возврата
Астраханской области
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет, а также от возврата
организациями остатков субсидий
прошлых лет

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

45

881

Министерство эконо- 21860010020000150 Доходы бюджетов субъектов Росмического развития
сийской Федерации от возврата
Астраханской области
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных образований

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

46

881

Министерство эконо- 21900000020000150 Возврат остатков субсидий, субмического развития
венций и иных межбюджетных
Астраханской области
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов субъектов Российской
Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

47

881

Министерство эконо- 21925527020000150 Возврат остатков субсидий на гомического развития
сударственную поддержку малого
Астраханской области
и среднего предпринимательства,
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», из бюджетов субъектов
Российской Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

48

881

Министерство эконо- 21925066020000150 Возврат остатков субсидий на
мического развития
подготовку управленческих кадров
для организаций народного хоАстраханской области
зяйства Российской Федерации из
бюджетов субъектов Российской
Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относится к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области

49

881

Министерство эконо- 21990000020000150 Возврат прочих остатков субсимического развития
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
Астраханской области
целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов субъектов Российской Федерации

Иной способ

Доходы по данному коду прогнозируются на нулевом Источник информации – бюджетная отчетность министерства
уровне, так как данный вид неналоговых доходов
экономического развития Астраханской области
относятся к категории не поддающихся объективному
прогнозированию в связи с не системностью их поступления и непредсказуемостью их образования. Показатели прогнозных поступлений, указанных в настоящем
пункте доходов в текущем финансовом году корректируются в ходе исполнения бюджета Астраханской
области с учетом фактического поступления средств в
бюджет Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
08.02.2022

№ 33-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
08.02.2022

№ 27-П

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2019 № 557-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Астраханской области от
17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 01.01.2023 действие постановления Правительства Астраханской области от 28.12.2019
№ 557-П «О порядке предоставления и расходования единовременной компенсационной выплаты учителям, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением до
50 тысяч человек, возврата единовременной компенсационной выплаты».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

В соответствии с федеральными законами от
19.05.95 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 № 475
«О предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в
связи с расходами по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
коммунальных и других видов услуг», от 27.05.2006 № 313
«Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта
индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и имевших
специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим
кормильца», от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставления пособия на проведение летнего оздоровительного
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации», от 30.06.2010 № 481 «О ежемесячном пособии детям
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы
в войсках, органах и учреждениях)», от 22.02.2012 № 142
«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», Законом Астраханской области от 21.07.2003
№ 31/2003-ОЗ «О статусе Губернатора Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве социального развития и труда Астраханской области, утвержденное
постановлением Правительства Астраханской области от
21.03.2005 № 21-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.02.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
07.02.2022

№ 44-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
научной деятельности, высокий профессионализм и в связи
с Днем российской науки наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области:
Сопрунову
Ольгу
Борисовну

заведующую кафедрой «Прикладная биология и микробиология»
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Астраханский государственный
технический университет», доктора
биологических наук, профессора
директора инновационного естеФедотову
ственного института федерального
Анну
Владиславовну
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Астраханский государственный университет», доктора
биологических наук, профессора
Цитман
декана архитектурного факультета
Татьяну
государственного автономного обОретосовну
разовательного
учреждения Астраханской области
высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»,
доцента
Шилову
начальника научно-организаАнну
ционного отдела федерального
государственного бюджетного
Анатольевну
образовательного учреждения высшего образования «Астраханский
государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
кандидата медицинских наук.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Тарасову
Ольгу
Георгиевну

-

-

старшего специалиста лаборатории
водных проблем и токсикологии
Волжско-Каспийского филиала
федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
и океанографии»
Хрущеву
профессора кафедры теории и
Маргариту
истории музыки федерального гоГеннадиевну
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Астраханская государственная консерватория», кандидата
искусствоведения, доцента.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 27-П
Изменения, вносимые в Положение о министерстве
социального развития и труда Астраханской области,
утвержденное постановлением Правительства
Астраханской области от 21.03.2005 № 21-П
Внести в Положение о министерстве социального развития и труда Астраханской области, утвержденное постановлением, изменения, признав утратившими силу абзацы
пятый, девятый, семнадцатый, двадцатый – двадцать третий подпункта 11.5.1, абзац двенадцатый подпункта 11.5.3
подпункта 11.5 пункта 11 раздела II.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
07.02.2022

№9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.08.2011 № 303
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 24.08.2011 № 303 «О комиссии по профессиональному развитию государственных гражданских служащих
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по профессиональному развитию государственных гражданских служащих
Астраханской области, утвержденного постановлением
(далее – состав комиссии), Перова В.Г. и Расламбекова В.С.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Абросимову Е.М. – начальника информационно-аналитического управления аппарата избирательной комиссии
Астраханской области (по согласованию)
Макарова И.В. – начальника управления по техническому обеспечению Думы Астраханской области (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
07.02.2022

№ 10

О СОЗДАНИИ ПРИЗЫВНОЙ КОМИССИИ
ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗЫВНЫХ
КОМИССИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 26.02.97
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации
в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2006 № 852 «Об утверждении Положения о призыве граждан Российской Федерации
по мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), для прохождения
военной службы на воинских должностях, предусмотренных
штатами военного времени, или направления их для работы
на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать призывную комиссию по мобилизации граждан Астраханской области и утвердить её состав (прилагается).
2. Создать призывные комиссии по мобилизации граждан муниципальных районов и городских округов Астраханской области и утвердить перечень призывных комиссий по
мобилизации граждан муниципальных районов и городских
округов Астраханской области (прилагается).
3. Признать утратившими силу постановления Губернатора Астраханской области:
- от 15.11.2019 № 78 «О создании призывных комиссий
Астраханской области, муниципальных районов и городских
округов Астраханской области по мобилизации граждан Российской Федерации и об упразднении призывной комиссии
по мобилизации Астраханской области»;
- от 09.10.2020 № 110 «О внесении изменений в постановление Губернатора Астраханской области от 15.11.2019
№ 78».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора
Астраханской области от 07.02.2022 № 10
Состав призывной комиссии по мобилизации граждан Астраханской области
Бабушкин И.Ю.

-

Губернатор Астраханской области, председатель призывной комиссии

Кремлёв И.Ю.

-

военный комиссар Астраханской области, заместитель председателя призывной комиссии (по
согласованию)

Шипилова Г.Н.

-

начальник строевого отделения военного комиссариата Астраханской области, секретарь
призывной комиссии (по согласованию)

Члены призывной комиссии:
Бакаева Р.И.

-

врач-терапевт центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Астраханской
области (по согласованию)

Киселёв И.А.

-

старший инспектор отделения контроля оружия
Центра лицензионно-разрешительной работы
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по
Астраханской области (по согласованию)

Курбатов А.В.

-

заместитель начальника Управления – начальник отдела кадров Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по
Астраханской области (по согласованию)

Молчанов С.Г.

-

ведущий специалист отдела мобилизационной
подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Астраханского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по
согласованию)

Прожиров Т.Б.

-

начальник отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области
(по согласованию)

Филатов А.А.

-

начальник организационно-мобилизационного
отдела Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора
Астраханской области от 07.02.2022 № 10
Перечень призывных комиссий по мобилизации граждан муниципальных районов
и городских округов Астраханской области
1. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Город Астрахань».
2. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Ахтубинский район».
3. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Володарский район».
4. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Енотаевский район».
5. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области».
6. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Икрянинский район».
7. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Камызякский район».
8. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Красноярский район».
9. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Лиманский район».
10. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Наримановский район».
11. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Приволжский район».
12. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Харабалинский район».
13. Призывная комиссия по мобилизации граждан муниципального образования «Черноярский район».

10 февраля 2022 г.

№5

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2022
№ 5/29-7
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
«БАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», «ОЛИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ», «ПРОМЫСЛОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ», «ЯНДЫКОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ» НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
ЛИМАНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

08.02.2022
№ 5/27-7
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
«ПОЛОГОЗАЙМИЩЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»,
«УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Рассмотрев Решения Совета муниципального образования «Басинский сельсовет» Лиманского района Астраханской области от 20 декабря 2021 года № 22/2-6, Совета
муниципального образования «Олинский сельсовет» Лиманского района Астраханской области от 21 января 2022 года
№ 29/1, Совета муниципального образования «Промысловский сельсовет» Лиманского района Астраханской области
от 20 января 2022 года № 1/3, Совета муниципального образования «Яндыковский сельсовет» Лиманского района
Астраханской области от 20 января 2022 года № 1.2, и в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7
статьи 17 Закона Астраханской области «О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Басинский сельсовет» на территориальную избирательную комиссию Лиманского района
Астраханской области с 24 апреля 2022 года.
2. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Олинский сельсовет» на территориальную избирательную комиссию Лиманского района
Астраханской области с 28 апреля 2022 года.
3. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Промысловский сельсовет» на
территориальную избирательную комиссию Лиманского района Астраханской области с 26 апреля 2022 года.
4. Возложить полномочия избирательной комиссии
муниципального образования «Яндыковский сельсовет» на
территориальную избирательную комиссию Лиманского района Астраханской области с 24 апреля 2022 года.
5. Территориальной избирательной комиссии Лиманского района Астраханской области при исполнении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований «Басинский сельсовет», «Олинский сельсовет»,
«Промысловский сельсовет», «Яндыковский сельсовет» использовать бланки и печати избирательных комиссий муниципальных образований «Басинский сельсовет», «Олинский
сельсовет», «Промысловский сельсовет», «Яндыковский
сельсовет».
6. Направить настоящее постановление в Советы муниципальных образований «Басинский сельсовет», «Олинский сельсовет», «Промысловский сельсовет», «Яндыковский сельсовет» и территориальную избирательную комиссию Лиманского района Астраханской области.
7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Заместитель
Секретарь комиссии
председателя комиссии
В.С. РАСЛАМБЕКОВ
А.В. МАНЬШИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2022
№ 5/28-7
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИКРЯНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев Решение Совета муниципального образования «Икрянинский сельсовет» Икрянинского района
Астраханской области от 1 февраля 2022 года № 6/2, и в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7
статьи 17 Закона Астраханской области «О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии
муниципального образования «Икрянинский сельсовет» на
территориальную избирательную комиссию Икрянинского
района Астраханской области с 26 февраля 2022 года.
2. Территориальной избирательной комиссии Икрянинского района Астраханской области при исполнении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Икрянинский сельсовет» использовать бланки и печати избирательной комиссии муниципального образования
«Икрянинский сельсовет».
3. Направить настоящее постановление в Совет муниципального образования «Икрянинский сельсовет» и территориальную избирательную комиссию Икрянинского района
Астраханской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Заместитель
Секретарь комиссии
председателя комиссии
В.С. РАСЛАМБЕКОВ
А.В. МАНЬШИНА

№5

10 февраля 2022 г.

08.02.2022

Рассмотрев Решения Совета муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» Ахтубинского района Астраханской области от 28 января 2022 года № 1, Совета
муниципального образования «Успенский сельсовет» Ахтубинского района Астраханской области от 28 января 2022
года № 2, и в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 статьи 17 Закона Астраханской области
«О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» на территориальную избирательную комиссию Ахтубинского района Астраханской области с 10 февраля 2022 года.
2. Возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Успенский сельсовет» на участковую избирательную комиссию избирательного участка
№ 511 Ахтубинского района Астраханской области с 9 февраля 2022 года.
3. Территориальной избирательной комиссии Ахтубинского района Астраханской области при исполнении полномочий избирательной комиссии муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет» использовать бланки
и печати избирательной комиссии муниципального образования «Пологозаймищенский сельсовет».
4. Участковой избирательной комиссии избирательного
участка № 511 при исполнении полномочий избирательной
комиссии муниципального образования «Успенский сельсовет» использовать бланки и печати избирательной комиссии
муниципального образования «Успенский сельсовет».
5. Направить настоящее постановление в Советы муниципальных образований «Пологозаймищенский сельсовет», «Успенский сельсовет», участковую избирательную
комиссию избирательного участка № 511, территориальную
избирательную комиссию Ахтубинского района Астраханской области.
6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Заместитель
Секретарь комиссии
председателя комиссии
В.С. РАСЛАМБЕКОВ
А.В. МАНЬШИНА

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБАСТИ
(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

№ 3-П

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ЗАКАЗЧИКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» управление делами
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской
области)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что управление делами Губернатора
Астраханской области (агентство Астраханской области), государственное казенное учреждение Астраханской области
«Административно-гостиничный комплекс Правительства
Астраханской области» и государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Транспортное управление
Правительства Астраханской области» осуществляют полномочия заказчика по закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд самостоятельно, за исключением полномочий на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для соответствующего заказчика, осуществляемых государственным казенным учреждением Астраханской
области «Региональный центр организации закупок».
2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления,
а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу организационно-документационного обеспечения и контроля разместить текст настоящего постановления на официальном сайте управления делами Губернатора
Астраханской области (агентства Астраханской области)
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:
- не позднее трех рабочих дней в министерство государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для его официального опубликования;
- в семидневный срок поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Управляющий делами
Д.В. МИТЯЧКИН

№ 32-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.11.2010 № 489-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 19.11.2010 № 489-П «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Астраханской области» следующие изменения:
в Порядке использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Правительства Астраханской области,
утвержденном постановлением:
- пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«- единовременная выплата в размере 500,0 тыс. рублей в равных долях членам семьи лица, погибшего (умершего) на месте пожара, произошедшего в помещениях,
занимаемых государственными учреждениями здравоохранения Астраханской области, осуществляющими оказание медицинской помощи в условиях стационара: супругу
(супруге), состоявшему (состоявшей) на день гибели (смерти)
лица в зарегистрированном браке с погибшим (умершим)
лицом, родителям погибшего (умершего) лица, несовершеннолетним детям погибшего (умершего) лица (далее –
единовременная выплата);»;
- в разделе 2:
в пункте 2.2:
в абзаце первом слова «в случае, указанном в абзаце
тринадцатом» заменить словами «в случаях, указанных в
абзацах тринадцатом, четырнадцатом»;
в абзаце пятом после слова «пособия» дополнить словами «, единовременной выплаты»;
в пункте 2.4:
абзац первый подпункта 2.4.12 после слова «пособия»
дополнить словами «, предусмотренного абзацем тринадцатым пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка»;
дополнить подпунктом 2.4.13 следующего содержания:
«2.4.13. В случае обращения за единовременной выплатой, предусмотренной абзацем четырнадцатым пункта
1.3 раздела 1 настоящего Порядка:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию свидетельства о смерти погибшего (умершего)
на месте пожара, произошедшего в помещениях, занимаемых государственными учреждениями здравоохранения
Астраханской области, осуществляющими оказание медицинской помощи в условиях стационара (далее – погибший);
- копию документа, содержащего сведения о степени
родства с погибшим;
- справку государственного учреждения здравоохранения Астраханской области, осуществляющего
оказание медицинской помощи в условиях стационара,
подтверждающую нахождение погибшего в учреждении в
момент пожара;
- справку Главного управления МЧС России по Астраханской области, подтверждающую факт пожара в государственном учреждении здравоохранения Астраханской
области, осуществляющем оказание медицинской помощи
в условиях стационара.»;
подпункт 2.4.13 считать соответственно подпунктом
2.4.14;
в пункте 2.5:
подпункт 2.5.2 после слова «пособия» дополнить словами «в соответствии с абзацем тринадцатым пункта 1.3
раздела 1 настоящего Порядка»;
дополнить подпунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. В течение 90 рабочих дней со дня произошедшего пожара в учреждении (в случае обращения за единовременной выплатой в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка).»;
подпункт 2.5.3 считать соответственно подпунктом
2.5.4;
в абзаце втором пункта 2.7 слово «, четырнадцатом»
заменить словом «– пятнадцатом»;
в пункте 2.8:
в абзаце третьем слова «указанного в подпункте 2.5.2
пункта 2.5 настоящего раздела (в случае обращения за
выплатой единовременного пособия)» заменить словами
«указанных в подпунктах 2.5.2, 2.5.3 пункта 2.5 настоящего
раздела (в случаях обращения за выплатой единовременного пособия, обращения за единовременной выплатой)»;
в абзаце пятом слово «четырнадцатом» заменить словом «пятнадцатом»;
пункт 2.15 после слов «получателю единовременного
пособия», «(доставки) единовременного пособия» дополнить словами «, единовременной выплаты».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.02.2022.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

01.02.2022

№ 13/1

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3
И 4 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН»
И СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/788-7 «О внесении изменений в статьи
3 и 4 Закона Астраханской области «О порядке и условиях
предоставления компенсации расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан» и статью 7 Закона Астраханской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в статьи 3 и 4 Закона Астраханской области
«О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан» и статью 7 Закона Астраханской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с частью 2 статьи 14.1 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
администрация муниципального образования «Волжский сельсовет» по инициативе участника общей долевой собственности гр. Кульжановой Мариян Шапагатовны,
11.10.1962 г.р. извещает о проведении общего собрания
участников общей долевой собственности на земельный
участок из состава земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 30:08:040401:682, площадью 3753600 кв. м (375,36 га), расположенного по адресу
(имеющего адресные ориентиры): Астраханская область,
р-н Наримановский, в 22,0 км западнее с. Волжское, 11,250
км юго-восточнее п. Краснопесчаный (далее – Земельный
участок), которое состоится 23 марта 2022 года по адресу: 416134, Астраханская область, Наримановский район,
с. Волжское, ул. Победы, д. 18, начало регистрации участников общего собрания в 10.00.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении проекта межевания земельного участка.
2. Об утверждении перечня собственников земельных
участков, образуемых в соответствии с проектом межевания
земельного участка;
3. Об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с
проектом межевания земельного участка.
Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка: представитель по доверенности
Бахмутов Рифат Тайфурович, ул. Проездная, д. 99, лит. Г,
телефон 89272822451.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект
межевания земельного участка: Кадина Вера Владимировна, почтовый адрес: 414052, г. Астрахань, ул. 1-Перевозная,
д. 98, кв. 25, e-mail: kadin_aa@mail.ru.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
30:08:040401:682, Астраханская область, р-н Наримановский, в 22,0 км западнее с. Волжское 11,250 км юго-восточнее п. Краснопесчаный.
Порядок ознакомления с проектом межевания земельного
участка, адрес, где с этим проектом можно ознакомиться
со дня получения или опубликования извещения: по предварительной договоренности по телефону, посредством
отправки проекта межевания земельного участка на адрес
электронной почты заинтересованного лица или на бумажном носителе, Астраханская область, Володарский район,
пос. Володарский, ул. Долгино, дом № 20.
Срок и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с
ним - не позднее дня проведения общего собрания, Астраханская область, Володарский район, пос. Володарский,
ул. Долгино, дом № 20.
По всем вопросам подготовки и проведения, а также за ознакомлением с материалами, связанными с проведением
общего собрания участников общей долевой собственности,
обращаться по адресу: Астраханская область, Володарский
район, пос. Володарский, ул. Долгино, дом № 20, телефон
89276649190.
Для регистрации участия в собрании общей долевой собственности при себе необходимо иметь: паспорт, подлинник
документов, удостоверяющих право общей долевой собственности на земельную долю, представителям - подлинник доверенности, подтверждающей полномочия представителя.
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ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3 И 4
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН» И СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 1 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 18 декабря 2008 г.
№ 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) пункт 31 части 2 признать утратившим силу;
б) пункт 31 части 21 признать утратившим силу;
в) пункт 23 части 31 признать утратившим силу;
г) часть 33 признать утратившей силу;
д) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрашивает документы, предусмотренные пунктами 1–2, 5, 6,
10, 11 части 31 настоящей статьи, в соответствующих органах
и организациях, если гражданин не представил их по собственной инициативе, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В случае обращения
за назначением компенсации расходов на уплату взносов на
капитальный ремонт гражданами, имеющими право на ее получение в соответствии со статьей 361 Закона Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан в Астраханской области», уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запрашивает
сведения о факте осуществления гражданином, членами семьи
гражданина трудовой деятельности. Уполномоченный орган в
течение пяти рабочих дней со дня представления гражданином
в данный уполномоченный орган документов, указанных в частях 2, 21 настоящей статьи, направляет запрос в Единую государственную информационную систему социального обеспечения о предоставлении гражданам, имеющим право на меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в абзацах втором – шестом, восьмом,
девятом части 1 статьи 2 настоящего Закона, статьей 29 Закона
Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области», соответствующей денежной компенсации в других
субъектах Российской Федерации. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня представления гражданином в
данный уполномоченный орган документов, указанных в частях
2, 21 настоящей статьи, получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее –
ГИС ЖКХ) информацию о наличии у гражданина, члена его семьи, указанного в части 21 настоящей статьи, подтвержденной
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три
последних года. В случае обращения гражданина за назначением компенсации расходов на уплату взносов на капитальный
ремонт информацию, подтверждающую уплату гражданами
взносов на капитальный ремонт, исполнительный орган государственной власти Астраханской области, уполномоченный в
сфере социального развития и труда, либо уполномоченный орган получает по запросу у специализированной некоммерческой
организации, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор), либо у лица, на имя которого в кредитной организации
открыт специальный счет, предназначенный для перечисления
средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – владелец специального
счета), в порядке, установленном Правительством Астраханской области.»;
е) пункт 5 части 8 изложить в следующей редакции:
«5) наличия у гражданина, члена его семьи, указанного в
части 21 настоящей статьи, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по
оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем три последних года.»;
2) в статье 4:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченный орган ежегодно до 1 декабря получает из ГИС ЖКХ информацию о наличии у получающего денежную компенсацию гражданина, члена его семьи, указанного в
части 21 статьи 3 настоящего Закона, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг,
которая образовалась за период не более чем три последних
года.»;
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении предоставления денежной компенсации в течение
пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган
информации о:
1) незачислении кредитной организацией денежной компенсации на лицевой счет в связи с закрытием (отсутствием)
счета, указанного гражданином в заявлении о назначении и выплате денежной компенсации, в кредитной организации;
2) ликвидации организации почтовой связи, осуществляющей доставку денежной компенсации, или кредитной организации, в которой открыт лицевой счет, указанный гражданином
в заявлении о назначении и выплате денежной компенсации,

либо отзыве у данной кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций;
3) наличии у гражданина, члена его семьи, указанного в
части 21 статьи 3 настоящего Закона, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг,
которая образовалась за период не более чем три последних
года.»;
в) абзац второй части 8 изложить в следующей редакции:
«Предоставление денежной компенсации приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
было принято решение о приостановлении предоставления денежной компенсации.»;
г) в части 9 слова «подпунктами «а» – «б» пункта 1 части
7» заменить словами «пунктами 1, 2 части 7»;
д) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 7 настоящей статьи, предоставление денежной компенсации возобновляется по решению уполномоченного органа, принятому
на основании заявления соответствующего гражданина о возобновлении предоставления денежной компенсации, поданного
в произвольной письменной форме, и полученной из ГИС ЖКХ
уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со дня
поступления указанного заявления гражданина информации об
отсутствии у гражданина, членов его семьи, указанных в части
21 статьи 3 настоящего Закона, подтвержденной вступившим в
законную силу судебным актом непогашенной задолженности
по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.»;
е) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 части 7 настоящей статьи, основаниями для отказа в возобновлении
предоставления денежной компенсации являются отсутствие
в заявлении сведений, указанных в части 9 настоящей статьи,
ликвидация указанных в заявлении организации почтовой связи или кредитной организации либо отзыв у данной кредитной
организации лицензии на осуществление банковских операций.
В случае, предусмотренном пунктом 3 части 7 настоящей статьи, основанием для отказа в возобновлении предоставления
денежной компенсации является получение из ГИС ЖКХ информации о наличии у гражданина, членов его семьи, указанных в
части 21 статьи 3 настоящего Закона, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг,
которая образовалась за период не более чем три последних
года.».
Статья 2
Внести в часть 3 статьи 7 Закона Астраханской области
от 20 апреля 2017 г. № 17/2017-ОЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Астраханской области» следующие изменения:
1) второе предложение абзаца второго исключить;
2) абзац четвертый признать утратившим силу.
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
2. В отношении граждан, членов семей граждан, указанных
в части 21 статьи 3 Закона Астраханской области от 18 декабря
2008 г. № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях предоставления
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (далее – Закон
Астраханской области «О порядке и условиях предоставления
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»), которым на 31
декабря 2021 года предоставление компенсации расходов на
оплату жилых помещений и (или) коммунальных услуг (далее
– компенсация) приостановлено в соответствии с подпунктом
«в» пункта 1, пунктом 2 части 7 статьи 4 Закона Астраханской
области «О порядке и условиях предоставления компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан» (в редакции, действовавшей
до вступления в силу настоящего Закона), частью 3 статьи 7
Закона Астраханской области от 20 апреля 2017 г. № 17/2017ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Астраханской области» (в редакции, действовавшей до вступления в силу настоящего Закона), уполномоченные государственные казенные учреждения Астраханской области, подведомственные исполнительному органу государственной власти
Астраханской области, уполномоченному в сфере социального
развития и труда, до 15 марта 2022 года получают из государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) информацию о наличии у указанных граждан, членов их семей подтвержденной вступившим в
законную силу судебным актом непогашенной задолженности
по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.
В случае отсутствия в ГИС ЖКХ информации о наличии у указанных граждан, членов их семей подтвержденной вступившим
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности
по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года,
предоставление компенсации указанным гражданам, членам их
семей возобновляется с 1 января 2022 года.
Выплата компенсации указанным в настоящей части гражданам, членам их семей за период приостановления ее предоставления до 31 декабря 2021 года (включительно) осуществляется в порядке, установленном статьей 4 Закона Астраханской
области «О порядке и условиях предоставления компенсации
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан» (в редакции, действовавшей
до вступления в силу настоящего Закона) для возобновления
предоставления компенсации в случаях, предусмотренных
подпунктом «в» пункта 1, пунктом 2 части 7 статьи 4 Закона
Астраханской области «О порядке и условиях предоставления
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» (в редакции,
действовавшей до вступления в силу настоящего Закона).
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
4 февраля 2022 г.
Рег. № 4/2022-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.02.2022.
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№5

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2022
№4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 44

07.02.2022
№5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18

07.02.2022
№6
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №19

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от
29.12.2021 № П-2021-0326-ЗСХН, № П-2021-0329-ЗСХН
агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
09.12.2020 № 44 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель сельскохозяйственного назначения на территории
Астраханской области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости земельных
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области, утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами,
указанными в приложении к настоящему постановлению, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2022.
И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на
основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)»
от 12.01.2022 № П-2021-0347-ОКС-ЗДН, от 19.01.2022
№ П-2021-0353-ОКС-ЗДН, № П-2021-0355-ОКС-ЗДН, от
21.01.2022 № П-2021-0356-ОКС-ПНж агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории Астраханской
области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в
приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
И. о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решения государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от
12.01.2022 № П-2021-0348-ЗНП, от 19.01.2022 № П-20210354-ЗНП агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов на территории Астраханской
области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Астраханской
области, утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
И. о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 07.02.2022 № 5

Кадастровый номер

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 03.02.2022 № 4

Кадастровый номер

30:10:020302:434

30:10:020302:430

Площадь,
кв.м.

УПКС,
руб./кв.м.

КС, руб.

87350.00

0,71

62018,50

33000.00

0,91

10 февраля 2022 г.

УПКС,
руб./кв.м.

КС, руб.

30:04:020101:9778

327,70

16522,63

5 414 465,85

30:03:100203:19

256,90

5061,89

1 300 399,54

30:09:010107:159

1001,80

6695,83

6 707 882,49

30:12:010099:25

81,90

36267,98

2 970 347,56

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 07.02.2022 № 6
Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м.

УПКС,
руб./кв.м.

КС, руб.

30:12:030810:24

774,00

5387,71

4 170 087,54

30:03:100203:22

5852,00

106,53

623 413,56

30030,00

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект
межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 13,1 км западнее с. Грачи, пл. – 209,33 га, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация МО «Грачевский
сельсовет» в лице Главы Тангалиевой Гульнар Шакуровны,
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Грачи, ул. Советская, д. 36, тел. 8 (851 43) 9-66-45.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:250, расположенного по адресу: Астраханская
область, Енотаевский район, МО «Грачевский 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 течение 30 дней со дня опубликования
надлежащего извещения.

№5

Площадь,
кв.м.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект
межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 13,4 км севернее
пос. Волжский, пл. – 10,48 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО
«Средневолжский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Вышлова Ирина Анатольевна,
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
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 течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98
«В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,1 км севернее
с. Замьяны, пл. – 9,6 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Замьянский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Вышлова Ирина Анатольевна,
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
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 течение 30 дней со дня опубликования
надлежащего извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

01.02.2022
№ 7/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ПАТЕНТНОЙ
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРИМЕНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/791-7 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О применении индивидуальными
предпринимателями патентной системы налогообложения
на территории Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О применении
индивидуальными предпринимателями патентной системы
налогообложения на территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 8 ноября 2012 г.
№ 76/2012-ОЗ «О применении индивидуальными предпринимателями патентной системы налогообложения на территории
Астраханской области» следующие изменения:
1) статью 2 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Установить ограничения для применения патентной системы налогообложения в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:
1) сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений общей площадью свыше 500 квадратных метров;
2) сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские поме-

Принят Думой Астраханской области 1 февраля 2022 года

щения) общей площадью свыше 700 квадратных метров;
3) сдача в аренду собственных или арендованных земельных участков общей площадью свыше 2000 квадратных метров;
4) розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, если количество объектов превышает 7 единиц;
5) розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, за исключением развозной и разносной торговли, если количество объектов
превышает 7 единиц;
6) розничная торговля, осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а
также через объекты нестационарной торговой сети, в части,
касающейся развозной и разносной розничной торговли, если
количество объектов превышает 7 единиц;
7) услуги общественного питания, оказываемые через
объекты организации общественного питания, если количество
объектов превышает 3 единицы;
8) услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала
обслуживания посетителей, если количество объектов превышает 3 единицы;
9) деятельность стоянок для транспортных средств, если
количество стоянок для транспортных средств превышает 3
единицы.»;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону Астраханской области
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения на территории Астраханской области»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, за исключением патентов
на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли)
пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации, на территории действия патентов по сельским поселениям
Номер вида предприни№ п/п мательской
деятельности
1

2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

17

19

19.1
19.2

12

Виды предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 2
статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации
3
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Парикмахерские и косметические услуги
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных
знаков, указателей улиц
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов,
металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов
и изделий из металла, изготовление готовых металлических изделий
хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги в области фотографии
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а
также спортивных сооружений
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал,
художественной обработке стекла
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность ветеринарная
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные залы, складские помещения),
земельных участков
Аренда жилого недвижимого имущества
на 1 квадратный метр площади*
Аренда нежилого недвижимого имущества
на 1 квадратный метр площади*

Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.)
сельские поселения с численностью населения (человек)
от
500
от 1000
от 2000
от 3000
до 500
свыше 5000
до 1000
до 2000
до 3000
до 5000
4
5
6
7
8
9

87304
87304

89760
89760

92161
92161

94561
94561

96909
96909

99364
99364

87304
87304

89760
89760

92161
92161

94561
94561

96909
96909

99364
99364

87304
87304

89760
89760
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№5

Аренда земельного участка
на 1 квадратный метр площади*
Изготовление изделий народных художественных промыслов
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для приготовления продуктов питания для людей
и корма для животных, а также производство различных продуктов
промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних
хозяйств с наемными работниками
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Проведение занятий по физической культуре и спорту
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах,
аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги платных туалетов
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных событий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги, связанные со сбытом сельско-хозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность по благоустройству ландшафта
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление
услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности,
за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе
контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим
лицензию
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по прокату
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги экскурсионные туристические
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное
сопровождение
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, имеющие торговые залы на 1 квадратный метр площади стационарной торговой сети:
до 10 квадратных метров включительно*
свыше 10 квадратных метров за каждый последующий квадратный
метр площади свыше 10 квадратных метров*
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты
нестационарной торговой сети (на 1 квадратный метр одного объекта
стационарной (нестационарной) торговой сети):
за исключением развозной и разносной розничной торговли
до 5 квадратных метров включительно*
свыше 5 квадратных метров за каждый последующий квадратный
метр площади свыше 5 квадратных метров*
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания
на 1 квадратный метр площади объекта организации общественного
питания*
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Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания
посетителей
на один объект организации общественного питания
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Оказание услуг по забою и транспортировке скота
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Производство кожи и изделий из кожи
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Переработка и консервирование фруктов и овощей
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Производство молочной продукции
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Растениеводство, услуги в области растениеводства
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность по письменному и устному переводу
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного
сырья
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Резка, обработка и отделка камня для памятников
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц, включая их адаптацию и модификацию
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Животноводство, услуги в области животноводства
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность стоянок для транспортных средств
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи,
овса, кукурузы или прочих хлебных злаков
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по уходу за домашними животными
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по
индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по изготовлению валяной обуви
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике,
кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу
населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт игрушек и подобных им изделий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт спортивного и туристического оборудования
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Сборка и ремонт очков
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
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43652

43652

43652

43652

43652

43652

43652

43652
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№5

75

79

76

80

Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по ремонту сифонов и авто-сифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для сифонов
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

* – если значение площади объекта имеет дробные единицы, то производится округление значения до целой величины по правилам математического округления.»;
3) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к Закону Астраханской области
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения на территории Астраханской области»
Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по каждому из видов предпринимательской деятельности, за исключением патентов
на осуществление видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46 (в части, касающейся развозной и разносной розничной торговли) пункта 2
статьи 34643 Налогового кодекса Российской Федерации, на территории действия патентов по городским поселениям и городским округам
№
п/п

Номер вида предпринима- Виды предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 2 статьи 34643
тельской деятельности Налогового кодекса Российской Федерации

1

2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

12

11

13

12

14

13

15

14

16

15

17

16

18

19
19.1
17
19.2
19.3
18

20

19

21

20

22

21

23

22

24

3
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий по индивидуальному
заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Парикмахерские и косметические услуги
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Стирка, химическая чистка и крашение текстильных и меховых изделий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей
улиц
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла, изготовление готовых
металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт мебели и предметов домашнего обихода
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги в области фотографии
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а также спортивных
сооружений
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Сбор тары и пригодных для вторичного использования материалов
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность ветеринарная
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Сдача в аренду (наем) собственных или арендованных жилых помещений, а также сдача
в аренду собственных или арендованных нежилых помещений (включая выставочные
залы, складские помещения), земельных участков
Аренда жилого недвижимого имущества
на 1 квадратный метр площади*
Аренда нежилого недвижимого имущества
на 1 квадратный метр площади*
Аренда земельного участка
на 1 квадратный метр площади*
Изготовление изделий народных художественных промыслов
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по переработке продуктов сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства для
приготовления продуктов питания для людей и корма для животных, а также производство различных продуктов промежуточного потребления, которые не являются пищевыми продуктами
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Производство и реставрация ковров и ковровых изделий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт ювелирных изделий, бижутерии
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Чеканка и гравировка ювелирных изделий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
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Размер потенциально возможного
к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.)
городские поселения и городские округа с численностью населения (человек)
до 10000
от 10000 до 20000
от 20000 до 50000
свыше 50000
4
5
6
7

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

116086
116086

118524
118524

121250
121250

124160
124160

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

272832
272832

278288
278288

283744
283744

291021
291021

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

101766
101766

104002
104002

106457
106457

109131
109131

69571
69571

73663
73663

77756
77756

81848
81848

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

4114

4302

4489

4675

6398

6473

6546

6626

1100

1595

2090

2856

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

27282
27282

27282
27282

27282
27282

27282
27282

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

105858

106948

108040

109132

105858

106948

108040

109132
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23

25

24

26

25

27

26

28

27

29

28

30

29

31

30

34

31

35

32

36

33

37

34

38

35

39

36

40

37

41

38

42

39

43

40

44

41

45

46
42
46.2

43

44

47

48

45

49

46

50

47

51

48

52

49

53

50

54

51

55

52

56

53

57
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Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по уборке квартир и частных домов, деятельность домашних хозяйств с наемными
работниками
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Проведение занятий по физической культуре и спорту
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги платных туалетов
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или иных
событий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка,
сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка)
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы)
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность по благоустройству ландшафта
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Охота, отлов и отстрел диких животных, в том числе предоставление услуг в этих областях, деятельность, связанная со спортивно-любительской охотой
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом,
имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации,
в том числе контрольными (идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по прокату
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги экскурсионные туристические
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в том числе музыкальное сопровождение
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы на 1 квадратный метр площади объекта торговой сети:
до 10 квадратных метров включительно*
свыше 10 квадратных метров за каждый последующий квадратный метр площади свыше
10 квадратных метров*
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (на 1 квадратный метр одного объекта стационарной (нестационарной) торговой сети):
за исключением развозной и разносной розничной торговли
до 5 квадратных метров включительно*
свыше 5 квадратных метров за каждый последующий квадратный метр площади свыше 5
квадратных метров*
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного
питания
на 1 квадратный метр площади объекта организации общественного питания*
Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей
на один объект организации общественного питания
Оказание услуг по забою и транспортировке скота
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Производство кожи и изделий из кожи
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Переработка и консервирование фруктов и овощей
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Производство молочной продукции
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Растениеводство, услуги в области растениеводства
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Рыболовство и рыбоводство, рыболовство любительское и спортивное
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников

27282
27282

27282
27282

27282
27282

27282
27282

85122
85122

85122
85122

85122
85122

109132
109132

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

100947
100947

103674
103674

106403
106403

109132
109132

62749
62749

70934
70934

79119
79119

87304
87304

54564
54564

54564
54564

54564
54564

54564
54564

105858
105858

104002
104002

108040
108040

109132
109132

84030
84030

85122
85122

86214
86214

87304
87304

84030
84030

85122
85122

86214
86214

87304
87304

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

267374
267374

283744
283744

300114
300114

327398
327398

73663
73663

73663
73663

73663
73663

73663
73663

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

39286
39286

40378
40378

41468
41468

43651
43651

160061
160061

167336
167336

174612
174612

181887
181887

1100000
1100000

1250000
1250000

1500000
1500000

2250000
2250000

90033
90033

98218
98218

106403
106403

109132
109132

45000

46500

48000

50000

60837

62086

63495

65000

47559

48107

48653

49200

46941

47923

49028

50700

88396

91343

94290

98218

491098

507468

523838

545664

24553
24553

25098
25098

26190
26190

27281
27281

30119
30119

30774
30774

31429
31429

32738
32738

39286
39286

39286
39286

39286
39286

43652
43652

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
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без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность по письменному и устному переводу
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Резка, обработка и отделка камня для памятников
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Разработка компьютерного программного обеспечения, в том числе системного программного обеспечения, приложений программного обеспечения, баз данных, web-страниц,
включая их адаптацию и модификацию
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Животноводство, услуги в области животноводства
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Деятельность стоянок для транспортных средств
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Помол зерна, производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы или прочих хлебных злаков
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по уходу за домашними животными
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Изготовление и ремонт бондарной посуды и гончарных изделий по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по изготовлению валяной обуви
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по изготовлению сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике, кроме ювелирных изделий по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Изготовление и ремонт деревянных лодок по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт игрушек и подобных им изделий
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Ремонт спортивного и туристического оборудования
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по вспашке огородов по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по распиловке дров по индивидуальному заказу населения
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Сборка и ремонт очков
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные
торжества
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников
Услуги по ремонту сифонов и автосифонов, в том числе зарядка газовых баллончиков для
сифонов
без наемных работников
на единицу средней численности наемных работников

25426
25426

25973
25973

26627
26627

27282
27282

25426
25426

25973
25973

26627
26627

27282
27282

24008
24008

24008
24008

24008
24008

27282
27282

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

105858
105858

106948
106948

108040
108040

109132
109132

272832
272832

278288
278288

283744
283744

291021
291021

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

43652
43652

* – если значение площади объекта имеет дробные единицы, то производится округление значения до целой величины по правилам математического округления.»;
4) приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3 к Закону Астраханской области
«О применении индивидуальными предпринимателями патентной
системы налогообложения на территории
Астраханской области»
Размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода
по видам предпринимательской деятельности,
указанным в подпунктах 10, 11, 32, 33 и подпункте 46
(в части, касающейся развозной и разносной розничной
торговли) пункта 2 статьи 34643 Налогового кодекса
Российской Федерации
Номер вида
Виды предпринимательской
предприни- деятельности в соответствии
№ мательской
с пунктом 2 статьи 34643
п/п деятель- Налогового
кодекса Российской
ности
Федерации

1

10

Размер
потенциально
возможного
к получению
индивидуальным
предпринимателем
годового дохода
(руб.)

Оказание автотранспортных
услуг по перевозке грузов
автомобильным транспортом
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве
собственности или ином праве
(пользования, владения и (или)
распоряжения) транспортные
средства, предназначенные для
оказания таких услуг
на единицу автотранспортных
средств

№5

10 февраля 2022 г.

2

11

Оказание автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом
индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве
собственности или ином праве
(пользования, владения и (или)
распоряжения) транспортные
средства, предназначенные для
оказания таких услуг
на единицу автотранспортных
средств

46

46.1
на один объект нестационарной
торговой сети

353592».

Оказание услуг по перевозке
пассажиров водным транспортом
3

32
на единицу судов водного
транспорта

701571

Оказание услуг по перевозке
грузов водным транспортом
4

233855

развозная и разносная розничная торговля

5

304012

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также
через объекты нестационарной
торговой сети:

г. Астрахань
4 февраля 2022 г.
Рег. № 2/2022-ОЗ

33
на единицу судов водного
транспорта

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го
числа очередного налогового периода по патентной системе
налогообложения.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

701571

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.02.2022.
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город,0,4 кВ и ниже
CmaxN
2.3.1.4.1.1

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

I.2.3.1.4.1.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город,1-20 кВ
CmaxN
2.3.1.4.1.1
город,0,4 кВ и ниже
CmaxN
2.3.1.4.2.1

02.02.2022

№2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2021 № 182
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе
по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
02.02.2022 № 3
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.12.2021 № 182 «О ставках за единицу
максимальной мощности и стандартизированных тарифных
ставках за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности на территории Астраханской области, на 2022 год» изменения, изложив приложения № 1, 2 к постановлению в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела технической оценки службы по
тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.4. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
2.5. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 02.02.2022 № 3 территориальным сетевым организациям,
осуществляющим регулируемый вид деятельности на территории Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 02.02.2022 №
3 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru/).
2.7. Обеспечить включение настоящего постановления
в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 02.02.2022 № 2

I.2.3.1.4.2.1

I.2.3.2.3.2.1

I.3.1.1.1.3.1

I.3.1.1.1.4.1

I.3.1.1.1.4.2

город,1-20 кВ
CmaxN
2.3.1.4.2.1

город,1-20 кВ
CmaxN
2.3.2.3.2.1

город,1-10 кВ
CmaxN
3.1.1.1.3.1

город,1-10 кВ
CmaxN
3.1.1.1.4.1

город,1-10 кВ
CmaxN
3.1.1.1.4.2

город,0,4 кВ и ниже
CmaxN
3.1.2.1.2.1

I.3.1.2.1.2.1

город,1-10 кВ
CmaxN
3.1.2.1.2.1

I.3.1.2.1.2.4

город,0,4 кВ и ниже
CmaxN
3.1.2.1.2.4

город,0,4 кВ и ниже
CmaxN
3.1.2.1.3.1

I.3.1.2.1.3.1

город,1-10 кВ
CmaxN
3.1.2.1.3.1

I.3.1.2.1.3.2

город,0,4 кВ и ниж е
CmaxN
3.1.2.1.3.2

I.3.1.2.2.2.1

город,1-10 кВ
CmaxN
3.1.2.2.2.1

I.3.1.2.2.3.2

город,1-10 кВ
CmaxN
3.1.2.2.3.2

I.3.1.2.2.4.2

город,1-10 кВ
CmaxN
3.1.2.2.4.2

I.3.6.1.1.3.1

город,1-10 кВ
CmaxN
3.6.1.1.3.1

Ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
на 2022 год*
Размер ставки

№

Обозначение

1***

CmaxN1

1.1.***

CmaxN1.1

Для заявителей, кроме
Единица из- указанных
мерения
в пунктах
12(1) и 14
Правил** на
уровне напряжения 0,4
кВ и ниже

Наименование

ставка за 1 кВт максимальной мощности
на покрытие расходов
на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлерублей/ кВт
жащих сетевым организациям и иным лицам,
на подготовку и выдачу
сетевой организацией
технических условий
заявителю и проверку
сетевой организацией
выполнения технических
условий заявителем
ставка за 1 кВт максимальной мощности
на покрытие расходов
сетевой организации
на подготовку и выдачу рублей/ кВт
сетевой организацией
технических условий
заявителю

1.2.1***

ставка за 1 кВт максимальной мощности на
покрытие расходов на
CmaxN1.2.1 выдачу акта об осуществлении технологического присоединения
Заявителям

1.2.2***

ставка за 1 кВт максимальной мощности на
покрытие расходов на
CmaxN1.2.2 проверку
выполнения
технических условий
Заявителями

Для заявителей,
указанных
в пунктах
12(1) и 14
Правил**
на уровне
напряжения 0,4 кВ
и ниже

1.3.6.1.1.4.2
389

338

город,6 / 0,4 кВ

I.5.1.1.1

CmaxN 5.1.1.1

город,10 / 0,4 кВ

CmaxN 5.1.1.1

город,10 / 0,4 кВ

224

224

I.5.1.2.1

CmaxN 5.1.2.1

город,6 / 0,4 кВ
CmaxN 5.1.2.2
I.5.1.2.2

рублей/ кВт

город,1-10 кВ
CmaxN
3.6.1.1.4.2

-

город,10 / 0,4 кВ

CmaxN 5.1.2.2

114

город,6 / 0,4 кВ

I.5.1.3.2
рублей/кВт

165

CmaxN 5.1.3.2

город,10 / 0,4 кВ

CmaxN 5.1.3.2

-

город,10 / 0,4 кВ

№

Обозначение

Наименование

Единица
измерения

Размер
ставки

I.5.1.4.2

CmaxN 5.1.4.2

I. Для территорий городских населенных пунктов

I.2.3.1.3.1.1

18

город,0,4 кВ и ниже
CmaxN
2.3.1.3.1.1

воздушные линии на
железобетонных опорах изолированным
сталеалюминиевым
проводом сечением
до 50 квадратных мм
включительно

рублей/
кВт

город,6 / 0,4 кВ

116 269

I.5.2.3.2

CmaxN 5.2.3.2

воздушные линии
на железобетонных
опорах изолированным
алюминиевым проводом сечением до 50
квадратных мм включительно одноцепные
воздушные линии
на железобетонных
опорах изолированным алюминиевым
проводом сечением
от 50 до 100 квадратных мм включительно
одноцепные
воздушные линии на
железобетонных опорах неизолированным
сталеалюминиевым
проводом сечением
от 50 до 100 квадратных мм включительно
одноцепные
кабельные линии в
траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 100 до 200
квадратных мм включительно с одним
кабелем в тарншее
кабельные линии в
траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 200 до 250
квадратных мм включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии в
траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 200 до
250 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 50 до 100
квадратных мм включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 50 до 100
квадратных мм включительно с четырьмя
кабелями в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 100 до 200
квадратных мм включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 100 до
200 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с бумажной
изоляцией сечением
провода от 50 до 100
квадратных мм включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с бумажной
изоляцией сечением
провода от 100 до
200 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с бумажной
изоляцией сечением
провода от 200 до
250 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
кабельные линии,
прокладываемые путем горизонтального
наклонного бурения,
одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм
включительно с одной
трубой в скажине
кабельные линии,
прокладываемые путем горизонтального
наклонного бурения,
одножильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией
сечением провода от
200 до 250 квадратных мм включительно
с двумя трубами в
скважине
однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью до 25 кВА
включительно столбового/мачтового типа
однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 25 до
100 кВА включительно столбового/мачтового типа
однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 25 до
100 кВА включительно шкафного или
киоскового типа
однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 100
до 250 кВА включительно шкафного или
киоскового типа
однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 250
до 400 кВА включительно шкафного или
киоскового типа
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от
100 до 250 кВА включительно шкафного
или киоскового типа

город,6 / 0,4 кВ

CmaxN 5.2.4.2

18 218
рублей/
кВт

I.5.2.4.2

город,6 / 0,4 кВ

6 915
рублей/
кВт

город,10 / 0,4 кВ

CmaxN 5.2.4.2

98 188

I.5.2.5.2

CmaxN 5.2.5.2

3 587

город,6 / 0,4 кВ

CmaxN 5.2.6.3
рублей/
кВт

I.5.2.6.3
12 768

город,10 / 0,4 кВ
CmaxN 5.2.6.3
город,10 / 0,4 кВ

I.5.2.9.3
рублей/
кВт

CmaxN 5.2.9.3

8 129
город,0,4 кВ и ниже

I.8.1.1

CmaxN 8.1.1

I.8.2.1

CmaxN 8.2.1

город,0,4 кВ и ниже

рублей/
кВт

1 299

город,0,4 кВ и ниже

I.8.2.2
рублей/
кВт

7 168

1 223
рублей/
кВт
20 648

рублей/
кВт

833

I.8.2.3

CmaxN 8.2.2

город,1 − 20 кВ
CmaxN 8.2.2
город,1 − 20 кВ
CmaxN 8.2.3

3 810

II.2.3.2.3.2.1

CmaxN 2.3.2.3.2.1

II.3.1.1.1.3.1

CmaxN 3.1.1.1.3.1

II.3.1.1.1.4.1

CmaxN 3.1.1.1.4.1

II.3.1.1.1.4.2

CmaxN 3.1.1.1.4.2

II.3.1.2.1.2.1

CmaxN 3.1.2.1.2.1

1 155
не город,1 − 10 кВ

рублей/
кВт

502

не город,1 − 10 кВ

рублей/
кВт

34 169

рублей/
кВт

2 341

рублей/
кВт

1 057

не город,1 − 10 кВ

не город,1 − 10 кВ

не город,0,4 кВ и ниже

CmaxN 3.1.2.1.3.1
рублей/
кВт

152 453

II.3.1.2.1.3.1
не город,1 − 10 кВ

CmaxN 3.1.2.1.3.1

не город,1 − 10 кВ

II.3.1.2.1.3.2
рублей/
кВт

CmaxN 3.1.2.1.3.2

5 110

не город,0,4 кВ и ниже

рублей/
кВт

22 189

II.3.6.1.1.1.1

CmaxN 3.6.1.1.1.1

45 939
не город,6 / 0,4 кВ

рублей/
кВт

16 227

II.5.1.1.1

CmaxN 5.1.1.1

не город,10 / 0,4 кВ

CmaxN 5.1.1.1

не город,6 / 0,4 кВ
CmaxN 5.1.2.1

11 164
рублей/
кВт

II.5.1.2.1
12 481

не город,10 / 0,4 кВ
CmaxN 5.1.2.1
не город,6 / 0,4 кВ

CmaxN 5.1.2.2

5 590
рублей/
кВт

II.5.1.2.2

не город,10 / 0,4 кВ

CmaxN 5.1.2.2

10 949

не город,6 / 0,4 кВ

рублей/
кВт

CmaxN 5.1.3.2
3 191

II.5.1.3.2

не город,10 / 0,4 кВ

CmaxN 5.1.3.2

не город,6 / 0,4 кВ

рублей/
кВт

20 076

11 298
рублей/
кВт

рублей/
кВт

10 749

9 691

12 552
рублей/
кВт

11 169

рублей/
кВт

19 250

рублей/
кВт

1 386

рублей/
кВт

2 372

рублей/
кВт

рублей/
кВт

2 806
6 673

29 522

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам
воздушные линии
на железобетонных
не город,0,4 кВ и ниже
опорах изолированCmaxN 2.3.1.4.1.1
ным алюминиевым
рублей/
II.2.3.1.4.1.1
17 705
проводом сечением
кВт
до 50 квадратных мм
включительно одноцепные
воздушные линии
не город,0,4 кВ и ниже
на железобетонных
CmaxN 2.3.1.4.2.1
опорах изолирован11 282
ным алюминиевым
рублей/
II.2.3.1.4.2.1
проводом сечением
кВт
от 50 до 100 квадратне город,1 − 20 кВ
ных мм включительно
CmaxN 2.3.1.4.2.1
8 749
одноцепные
не город,1 − 20 кВ

рублей/
кВт

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от
250 до 400 кВА включительно шкафного
или киоскового типа
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от
400 до 1000 кВА включительно шкафного
или киоскового типа
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от
1000 до 1250 кВА
включительно блочного типа
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от
2000 до 2500 кВА
включительно блочного типа
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные
прямого включения
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные
прямого включения
средства коммерческого учета электрической
энергии (мощности)
трехфазные полукосвенного включения
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные
косвенного включения

II.5.1.4.2

CmaxN 5.1.4.2

не город,10 / 0,4 кВ

CmaxN 5.1.4.2

воздушные линии на
железобетонных опорах неизолированным
сталеалюминиевым
проводом сечением
от 50 до 100 квадратных мм включительно
одноцепные
кабельные линии в
траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 100 до 200
квадратных мм включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии в
траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 200 до 250
квадратных мм включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии в
траншеях одножильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 200 до
250 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 50 до 100
квадратных мм включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 100 до 200
квадратных мм включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
провода от 100 до
200 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
кабельные линии,
прокладываемые
методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с
резиновой или пластмассовой изоляцией
сечением провода
до 50 квадратных мм
включительно с одной
трубой в скважине
однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью до 25 кВА
включительно столбового/мачтового типа
однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 25 до
100 кВА включительно столбового/мачтового типа
однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 25 до
100 кВА включительно шкафного или
киоскового типа
однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 100
до 250 кВА включительно шкафного или
киоскового типа
однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 250
до 400 кВА включительно шкафного или
киоскового типа
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рублей/
кВт

13 961

рублей/
кВт

2 618

рублей/
кВт

1 493

рублей/
кВт

8 545

рублей/
кВт

1 252

рублей/
кВт

22 478

619

рублей/
кВт

1 276

рублей/
кВт

167 641

рублей/
кВт

21 826
36 231
8 494

рублей/
кВт
11 701
9 914
рублей/
кВт

8 996
6 010

рублей/
кВт

рублей/
кВт

6 043

2 680

6 290

№5

не город,10 / 0,4 кВ

CmaxN 5.2.4.2

II.5.2.4.2

не город,10 / 0,4 кВ

CmaxN 5.2.5.2

II.5.2.5.2

не город,0,4 кВ и ниже

II.8.1.1

CmaxN 8.1.1

II.8.2.1

CmaxN 8.2.1

не город,0,4 кВ и ниже

не город,0,4 кВ и ниже

CmaxN 8.2.2
II.8.2.2

не город,1-20 кВ
CmaxN
8.2.2
не город,1-20 кВ
CmaxN
8.2.3

II.8.2.3

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от
250 до 400 кВА включительно шкафного
или киоскового типа
двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от
400 до 1000 кВА включительно шкафного
или киоскового типа
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные
прямого включения
средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные
прямого включения
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные полукосвенного
включения
средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные косвенного
включения

рублей/
кВт

рублей/
кВт

11 851

4 022

рублей/
кВт

1 386

рублей/
кВт

2 372

2 806
рублей/
кВт

рублей/
кВт

6 673

29 522

* Ставки устанавливаются в ценах периода регулирования
** Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
*** Ставки применяются как для постоянной, так и для временной схемы электроснабжения

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 02.02.2022 № 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
на 2022 год*

Обозначение

№

1

1.1

1.2.1***

1.2.2***

С 1.1

С 1.2.1

С 1.2.2

№

I.2.3.1.3.1.1

I.2.3.1.4.1.1

I.2.3.1.4.2.1

I.2.3.2.3.2.1

I.3.1.1.1.3.1

I.3.1.1.1.4.1

I.3.1.1.1.4.2

I.3.1.2.1.2.1

Наименование

стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на
подготовку и выдачу сетевой
организацией технических
условий заявителю и проверку сетевой организацией
выполнения технических
условий заявителем
стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на подготовку и выдачу
сетевой организацией технических условий заявителю
стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на выдачу акта
об осуществлении технологического присоединения
заявителям
стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на проверку выполнения технических условий
заявителями

С1

***

Размер ставки
Для заявителей,
Для заякроме
вителей,
указанных указанных
Единица в пунктах
в пунктах
измерения 12(1) и 14 12(1) и 14
Правил** Правил** на
на уровне уровне нанапряже- пряжения 0.4
ния 0.4 кВ и кВ и ниже
ниже

Обозначение

рублей
за одно
присоединение

рублей
за одно
присоединение

9 812

3 280

рублей
за одно
присоединение

-

рублей
за одно
присоединение

6 532

Наименование

Единица
измерения

I. Для территорий городских населенных пунктов
воздушные линии на
железобетонных опогород,1-20 кВ
рах изолированным
2.3.1.3.1.1
сталеалюминиевым
рублей/км
проводом сечением
до 50 квадратных мм
включительно
воздушные линии
город,0,4 кВ и ниже на железобетонных
C2.3.1.4.1.1
опорах изолированным алюминиевым
город,1-20 кВ
рублей/км
проводом сечением
C2.3.1.4.1.1
до 50 квадратных мм
включительно одноцепные
город,0,4 кВ и ниже воздушные линии
на железобетонных
C2.3.1.4.2.1
опорах изолированным алюминиевым
город,1-20 кВ
проводом сечением от рублей/км
C2.3.1.4.2.1
50 до 100 квадратных
мм включительно одноцепные
воздушные линии на
железобетонных опогород,1-20 кВ
рах неизолированным
C2.3.2.3.2.1
сталеалюминиевым
проводом сечением от рублей/км
50 до 100 квадратных
мм включительно одноцепные
кабельные линии в
траншеях одножильные с резиновой
город,1-10 кВ
или пластмассовой
C3.1.1.1.3.1
изоляцией сечением
рублей/км
провода от 100 до
200 квадратных мм
включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии в
траншеях одножильные с резиновой
город,1-10 кВ
или пластмассовой
C3.1.1.1.4.1
изоляцией сечением
рублей/км
провода от 200 до
250 квадратных мм
включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии в
траншеях одножильные с резиновой
город,1-10 кВ
или пластмассовой
C3.1.1.1.4.2
изоляцией сечением
рублей/км
провода от 200 до
250 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
город,0,4 кВ и ниже кабельные линии
C3.1.2.1.2.1
в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой
город,1-10 кВ
изоляцией сечением
рублей/км
C3.1.2.1.2.1
провода от 50 до
100 квадратных мм
включительно с одним
кабелем в траншее

C

№5
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4 496

3 280

1 216

-

Размер
ставки

1 162 693

1 653 316

1 162 757

1 386 700

1 791 912

1 617 987

3 236 692

4 404 598

4 218 722

кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
город,0,4 кВ и ниже или
пластмассовой
C3.1.2.1.2.4
изоляцией сечением
I.3.1.2.1.2.4
провода от 50 до 100
квадратных мм включительно с четырьмя
кабелями в траншее
город,0,4 кВ и ниже кабельные линии
в траншеях многоC3.1.2.1.3.1
жильные с резиновой
или пластмассовой
город,1-10 кВ
изоляцией сечением
I.3.1.2.1.3.1
C3.1.2.1.3.1
провода от 100 до
200 квадратных мм
включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
город,0,4 кВ и ниже или пластмассовой
C3.1.2.1.3.2
изоляцией сечением
I.3.1.2.1.3.2
провода от 100 до
200 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
кабельные линии
в траншеях многогород,1-10 кВ
жильные с бумажной
C3.1.2.2.2.1
изоляцией сечением
I.3.1.2.2.2.1
провода от 50 до
100 квадратных мм
включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии
в траншеях многогород,1-10 кВ
жильные с бумажной
C3.1.2.2.3.2
изоляцией сечением
I.3.1.2.2.3.2
провода от 100 до
200 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
кабельные линии
в траншеях многогород,1-10 кВ
жильные с бумажной
C3.1.2.2.4.2
изоляцией сечением
I.3.1.2.2.4.2
провода от 200 до
250 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
кабельные линии,
прокладываемые путем горизонтального
наклонного бурения,
город,1-10 кВ
одножильные с резиC3.6.1.1.3.1
новой или пластмасI.3.6.1.1.3.1
совой изоляцией сечением провода от 100
до 200 квадратных мм
включительно с одной
трубой в скажине
кабельные линии,
прокладываемые
путем горизонтального
наклонного бурения,
город,1-10 кВ
одножильные с резиC3.6.1.1.4.2
новой или пластмас1.3.6.1.1.4.2
совой изоляцией сечением провода от 200
до 250 квадратных мм
включительно с двумя
трубами в скважине
однотрансформаторгород,6/0,4 кВ
C5.1.1.1
ные подстанции (за
исключением
РТП)
I.5.1.1.1
мощностью до 25 кВА
город,10/0,4 кВ
C5.1.1.1
включительно столбового/мачтового типа
однотрансформаторные подстанции (за
город,10/0,4 кВ
исключением РТП)
C5.1.2.1
мощностью от 25 до
I.5.1.2.1
100 кВА включительно
столбового/мачтового
типа
однотрансформаторгород,6/0,4 кВ
C5.1.2.2
ные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 25 до
город,10/0,4 кВ
I.5.1.2.2
C5.1.2.2
100 кВА включительно
шкафного или киоскового типа
однотрансформаторгород,6/0,4 кВ
ные подстанции (за
C5.1.3.2
исключением РТП)
мощностью от 100 до
I.5.1.3.2
город,10/0,4 кВ
250 кВА включительно
C5.1.3.2
шкафного или киоскового типа
однотрансформаторные подстанции (за
город,10/0,4 кВ
исключением РТП)
C5.1.4.2
мощностью от 250 до
I.5.1.4.2
400 кВА включительно
шкафного или киоскового типа
двухтрансформаторные и более подстангород,6/0,4 кВ
ции (за исключением
C5.2.3.2
РТП) мощностью от
I.5.2.3.2
100 до 250 кВА включительно шкафного
или киоскового типа
двухтрансформаторгород,6/0,4 кВ
ные и более подстанC5.2.4.2
ции (за исключением
РТП) мощностью от
I.5.2.4.2
250 до 400 кВА вклюгород,10/0,4 кВ
C5.2.4.2
чительно шкафного
или киоскового типа
двухтрансформаторные и более подстангород,6/0,4 кВ
ции (за исключением
C5.2.5.2
РТП) мощностью от
I.5.2.5.2
400 до 1000 кВА включительно шкафного
или киоскового типа
двухтрансформаторгород,6/0,4 кВ
C5.2.6.3
ные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от
I.5.2.6.3
город,10/0,4 кВ
1000 до 1250 кВА
C5.2.6.3
включительно блочного типа
двухтрансформаторные и более подстангород,10/0,4 кВ
ции (за исключением
C5.2.9.3
РТП) мощностью от
I.5.2.9.3
2000 до 2500 кВА
включительно блочного типа
средства коммерчегород,0,4 кВ и ниже ского учета электриC8.1.1
ческой энергии (мощI.8.1.1
ности) однофазные
прямого включения
средства коммерчегород,0,4 кВ и ниже ского учета электриC8.2.1
ческой энергии (мощI.8.2.1
ности) трехфазные
прямого включения
город,0,4 кВ и ниже средства коммерческого учета элекC8.2.2
трической энергии
I.8.2.2
(мощности) трехфазгород,1-20 кВ
C8.2.2
ные полукосвенного
включения
средства коммерчегород,1-20 кВ
ского учета электриC8.2.3
ческой энергии (мощI.8.2.3
ности) трехфазные
косвенного включения

рублей/км

2 040 519

1 720 688

воздушные линии
на железобетонных
не город,0,4 кВ и ниже опорах изолированC2.3.1.4.1.1
ным алюминиевым
II.2.3.1.4.1.1
проводом сечением
до 50 квадратных мм
включительно одноцепные

II.2.3.1.4.2.1

2 095 213
II.2.3.2.3.2.1
рублей/км
2 358 322

II.3.1.1.1.3.1
рублей/км

1 133 920

рублей/км

4 745 686

рублей/км

8 141 463

II.3.1.1.1.4.2

рублей/км

2 960 856

II.3.1.2.1.2.1

рублей/км

21 174 075

II.3.1.2.1.3.1

II.3.1.1.1.4.1

II.3.1.2.1.3.2
рублей/км

22 189
рублей/кВт
45 939

рублей/кВт

не город,6/0,4 кВ
C5.1.1.1

11 164

не город,10/0,4 кВ
C5.1.1.1

12 481

не город,6/0,4 кВ
C5.1.2.1

II.5.1.2.1
5 590

не город,10/0,4 кВ
C5.1.2.1

рублей/кВт
10 949

не город,6/0,4 кВ
C5.1.2.2

II.5.1.2.2
не город,10/0,4 кВ
C5.1.2.2

3 191

не город,6/0,4 кВ
C5.1.3.2

II.5.1.3.2
20 076

не город,10/0,4 кВ
C5.1.3.2

11 298

не город,6/0,4 кВ
C5.1.4.2

II.5.1.4.2
10 749

рублей/кВт

9 691

не город,10/0,4 кВ
C5.1.4.2

II.5.2.4.2

не город,10/0,4 кВ
C5.2.4.2

II.5.2.5.2

не город,10/0,4 кВ
C5.2.5.2

II.8.1.1

не город,0,4 кВ и ниже
C8.1.1

II.8.2.1

не город,0,4 кВ и ниже
C8.2.1

12 552
рублей/кВт
11 169

рублей/кВт

рублей за
точку учета

рублей за
точку учета

19 250

18 900

32 424

33 675
рублей за
точку учета

рублей за
точку учета

рублей/км

не город,0,4 кВ и ниже
C8.2.2

II.8.2.2

90 750

362 250

1 536 930

1 376 231

рублей/км

3 199 253

рублей/км

4 477 634

рублей/км

4 198 417

рублей/км

5 216 655

2 366 111
рублей/км
4 414 867

12 764 522

16 227

рублей/кВт

рублей/км

кабельные линии,
прокладываемые
методом горизонтального наклонного буреCне город,0,4 кВ и ниже ния, одножильные с
резиновой или пласт- рублей/км
II.3.6.1.1.1.1 3.6.1.1.1.1
массовой изоляцией
сечением провода
до 50 квадратных мм
включительно с одной
трубой в скважине

рублей/кВт

рублей/кВт

1 757 783

3 876 294

II.5.1.1.1

рублей/кВт

1 482 305
рублей/км

рублей/км

11 410 752

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам
3 597 252

воздушные линии
на железобетонных
опорах изолированным алюминиевым
проводом сечением от
не город,1-20 кВ
C2.3.1.4.2.1
50 до 100 квадратных
мм включительно одноцепные
воздушные линии на
железобетонных опорах неизолированным
не город,1-20 кВ
C2.3.2.3.2.1
сталеалюминиевым
проводом сечением от
50 до 100 квадратных
мм включительно одноцепные
кабельные линии в
траншеях одножильные
с резиновой
не город,1-10 кВ
или пластмассовой
C3.1.1.1.3.1
изоляцией сечением
провода от 100 до
200 квадратных мм
включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии в
траншеях одножильные
с резиновой
не город,1-10 кВ
или пластмассовой
C3.1.1.1.4.1
изоляцией сечением
провода от 200 до
250 квадратных мм
включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии в
траншеях одножильные
с резиновой
не город,1-10 кВ
или пластмассовой
C3.1.1.1.4.2
изоляцией сечением
провода от 200 до
250 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
не город,1-10 кВ
или пластмассовой
C3.1.2.1.2.1
изоляцией сечением
провода от 50 до
100 квадратных мм
включительно с одним
кабелем в траншее
не город,0,4 кВ и ниже кабельные линии
C3.1.2.1.3.1
в траншеях многожильные с резиновой
или пластмассовой
изоляцией сечением
не город,1-10 кВ
провода от 100 до
C3.1.2.1.3.1
200 квадратных мм
включительно с одним
кабелем в траншее
кабельные линии
в траншеях многожильные с резиновой
не город,1-10 кВ
или пластмассовой
C3.1.2.1.3.2
изоляцией сечением
провода от 100 до
200 квадратных мм
включительно с двумя
кабелями в траншее
не город,0,4 кВ и ниже
C2.3.1.4.2.1

II.8.2.3

не город,1-20 кВ
C8.2.2

не город,1-20 кВ
C8.2.3

однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью до 25 кВА рублей/кВт
включительно столбового/мачтового типа

21 826

однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 25 до
рублей/кВт
100 кВА включительно
столбового/мачтового
типа

8 494

однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 25 до
рублей/кВт
100 кВА включительно
шкафного или киоскового типа

36 231

11 701

9 914

8 996

однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 100 до рублей/кВт
250 кВА включительно
шкафного или киоскового типа

6 010

однотрансформаторные подстанции (за
исключением РТП)
мощностью от 250 до рублей/кВт
400 кВА включительно
шкафного или киоскового типа

2 680

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от
250 до 400 кВА включительно шкафного
или киоскового типа

6 043

6 290

рублей/кВт

11 851

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением
РТП) мощностью от
рублей/кВт
400 до 1000 кВА включительно шкафного
или киоскового типа

4 022

средства коммерческого учета электрической энергии (мощ- рублей за
точку учета
ности) однофазные
прямого включения

18 900

средства коммерческого учета электрической энергии (мощ- рублей за
точку учета
ности) трехфазные
прямого включения

32 424

средства коммерческого учета электрической энергии
(мощности) трехфазные полукосвенного
включения

33 675
рублей за
точку учета

средства коммерческого учета электрической энергии (мощ- рублей за
точку учета
ности) трехфазные
косвенного включения

90 750

362 250

* Ставки устанавливаются в ценах периода регулирования
** Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
*** Ставки применяются как для постоянной, так и для временной схемы электроснабжения
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022

№ 1-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОТРАСЛЕВОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Астраханской области от
03.07.2009 № 51/2009-ОЗ «О трехсторонних комиссиях по
регулированию социально-трудовых отношений в Астраханской области»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отраслевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в сфере промышленности на территории
Астраханской области.
2. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
2.1. Не позднее трёх рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
для его официального опубликования.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию
настоящего постановления в семидневный срок после дня
первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального
опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
2.4. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
3. Признать утратившим силу постановление министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 18.03.2021 № 8-П «О создании отраслевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории Астраханской области в
сфере промышленности».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.02.2022.

Утверждено постановлением министерства
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области от 31.01.2022 № 1-П
Положение об отраслевой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в сфере
промышленности на территории Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об отраслевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в сфере промышленности на территории Астраханской области (далее
- Положение) разработано в соответствии с Законом Астраханской
области от 03.07.2009 № 51/2009-ОЗ «О трехсторонних комиссиях
по регулированию социально-трудовых отношений в Астраханской
области» (далее - Закон Астраханской области) и регламентирует
порядок формирования и деятельности отраслевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в сфере промышленности на территории Астраханской области (далее комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области, настоящим Положением.
2. Состав и порядок формирования комиссии
2.1. Комиссия является постоянно действующим органом социального партнерства в сфере промышленности Астраханской
области и формируется из числа представителей министерства
промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее - министерство), представителей территориальных отраслевых
объединений организаций профессиональных союзов (далее - профсоюзы) и представителей региональных отраслевых объединений
работодателей (далее - объединения работодателей), далее совместно именуемых - стороны Комиссии.
2.2. Комиссия образуется на равноправной основе по решению сторон социального партнерства и состоит из членов комиссии.
2.3. Представительство министерства, профсоюзов и объединений работодателей в составе сторон комиссии определяется каждым из них самостоятельно в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Астраханской области, регулирующим их деятельность, Законом Астраханской области, уставами
соответствующих сторон комиссии.
2.4. Утверждение и замена представителей профсоюзов и
представителей объединений работодателей в комиссии производятся в соответствии с решениями органов указанных объединений.
2.5. Утверждение и замена представителей министерства в
комиссии осуществляется приказом министерства.
2.6. Количество членов комиссии от каждой из сторон не может превышать 3 человек.
3. Цели, задачи и права комиссии
3.1. Основной целью комиссии является регулирование социально-трудовых отношений в сфере промышленности на территории Астраханской области.
3.2. Основными задачами комиссии являются:
- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта регионального отраслевого соглашения, устанавливающего общие
условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам
соответствующей отрасли в Астраханской области (далее - региональное отраслевое соглашение), организация его обсуждения, заключение и организация контроля за его выполнением;
- согласование позиций сторон комиссии при заключении реги-
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онального отраслевого соглашения;
- устранение разногласий, возникающих в ходе выполнения
регионального отраслевого соглашения, а также урегулирование вопросов, по которым не достигнуто согласие;
- рассмотрение по инициативе сторон комиссии вопросов,
возникающих в ходе выполнения регионального отраслевого соглашения;
- взаимодействие с областной трехсторонней комиссией, соответствующими территориальными отраслевыми (межотраслевыми)
комиссиями;
- изучение и распространение опыта социального партнерства, информирование областной трехсторонней комиссии, соответствующих территориальных отраслевых (межотраслевых) комиссий
о деятельности комиссии;
- проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов законов Астраханской области и иных нормативных правовых актов Астраханской области (далее - проекты актов
Астраханской области) в сфере промышленности.
3.3. Комиссия вправе:
- проводить с органами государственной власти Астраханской
области, органами местного самоуправления в согласованном с
ними порядке консультации по вопросам, связанным с разработкой
и реализацией регионального отраслевого соглашения;
- согласовывать интересы профсоюзов, объединений работодателей, министерства при разработке проекта регионально
отраслевого соглашения, его реализации и выполнении решений
комиссии;
- осуществлять взаимодействие с областной трехсторонней
комиссией, территориальными комиссиями, территориальными отраслевыми (межотраслевыми) комиссиями и иными трехсторонними
комиссиями в ходе коллективных переговоров и подготовки проекта
регионального отраслевого соглашения и иных соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения в сфере промышленности
Астраханской области, реализации указанных соглашений;
- принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию;
- осуществлять контроль за выполнением своих решений;
- принимать по согласованию с профсоюзами, объединениями
работодателей и министерством участие в проводимых соответствующими сторонами заседаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-трудовых отношений в
сфере промышленности;
- приглашать для участия в своей деятельности представителей территориальных объединений организаций профессиональных союзов, региональных объединений работодателей и органов
государственной власти Астраханской области, не являющихся
членами комиссии, а также ученых и специалистов, представителей
других организаций;
- принимать участие в проведении областных, межрегиональных совещаний, конференций, конгрессов, семинаров по вопросам
социального партнерства, трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в порядке, согласованном с
организаторами указанных мероприятий и областной трехсторонней
комиссией;
- определять порядок подготовки проектов регионального отраслевого соглашения и порядок его заключения;
- опубликовывать подписанное региональное отраслевое соглашение в средствах массовой информации;
- осуществлять иные полномочия в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством.
4. Порядок деятельности комиссии
4.1. Порядок деятельности комиссии определяется регламентом, планом работы комиссии и настоящим Положением.
4.2. Вопросы на рассмотрение комиссией формируются по
предложению сторон.
4.3. Каждая из сторон обязана представлять имеющуюся в ее
распоряжении информацию, необходимую для работы комиссии.
4.4. Работа комиссии осуществляется:
- в форме заседаний;
- в форме рассмотрения проектов актов Астраханской области
в рабочем порядке без проведения заседаний;
- в форме совещаний членов комиссии, образующих одну из
сторон комиссии;
- в форме заседаний рабочих групп комиссии;
- в иных формах, предусмотренных регламентом комиссии.
4.5. Комиссия не реже одного раза в год рассматривает на
заседании отчет о выполнении регионального отраслевого соглашения и мероприятия по его реализации. Результаты рассмотрения доводятся до сведения населения через средства массовой
информации.
5. Подготовка и проведение заседаний комиссии
5.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости,
но не реже чем один раз в три месяца. Внеочередные заседания
комиссии созываются в течение четырнадцати календарных дней в
случае подачи письменного заявления одной из сторон комиссии.
Дата проведения внеочередного заседания комиссии определяется
координатором комиссии по согласованию с координаторами сторон
комиссии.
5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на таком заседании присутствует более половины членов от каждой из
сторон комиссии.
5.3. Информация по вопросам, запланированным на рассмотрение комиссией, предоставляется в письменном виде.
5.4. На заседаниях решения комиссии принимаются открытым
голосованием. При этом решение комиссии считается принятым,
если за него проголосовали все три стороны комиссии. Сторона
комиссии считается проголосовавшей, если за принятие решения
проголосовало не менее двух третей от числа присутствующих на
заседании членов данной стороны.
5.5. Члены комиссии, проголосовавшие против принятия решения, вправе требовать занесения их особого мнения в протокол
заседания комиссии.
5.6. Решения комиссий, принятые на заседаниях, оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на
соответствующем заседании комиссии и секретарем комиссии.
5.7. На заседаниях трехсторонней комиссии:
- утверждается регламент комиссии;
- рассматриваются вопросы, связанные с планированием и организацией деятельности комиссии, в том числе утверждаются план
работы и график ее заседаний;
- определяются порядок и сроки разработки соответствующего трехстороннего соглашения, а также порядок и сроки его
заключения;
- обсуждается проект регионального отраслевого соглашения;
- обсуждаются предложения о внесении изменений в действующее региональное отраслевое соглашение, в том числе изменений, связанных с продлением действия указанного соглашения;
- заслушивается информация о выполнении регионального отраслевого соглашения;
- создаются постоянные и временные рабочие группы для
подготовки к рассмотрению на заседаниях комиссии вопросов, связанных с решением ее задач, определяется состав рабочих групп,
назначаются их руководители, а также заслушиваются отчеты о деятельности этих рабочих групп;
- рассматриваются предложения о направлении членов комиссии для участия в общероссийских, межрегиональных, региональных совещаниях, конференциях, конгрессах, семинарах по вопросам социального партнерства;
- формируется секретариат комиссии;
- рассматриваются иные вопросы, связанные с решением задач комиссии.
5.8. Заседания комиссии, как правило, проводятся открыто,
гласно, могут освещаться в средствах массовой информации.

Решение о проведении закрытого заседания комиссии принимается в порядке, определенном регламентом комиссии.
Члены комиссии и приглашенные в соответствии с пунктом 5.9
настоящего Положения лица вправе выступать (задавать вопросы
докладчику) на заседании комиссии после предоставления им слова
председательствующим на соответствующем заседании комиссии.
Члены комиссии и приглашенные в соответствии с пунктом 5.9
настоящего Положения лица вправе выступать (задавать вопросы
докладчику) по одному вопросу повестки заседания комиссии не более двух раз.
5.9. Для участия в заседании комиссии могут приглашаться
не являющиеся членами комиссии представители общероссийских,
областных, территориальных и отраслевых объединений профессиональных союзов, общероссийских, областных, территориальных
и отраслевых объединений работодателей, федеральных государственных органов, государственных органов Астраханской области
и органов местного самоуправления, а также ученые и специалисты.
Предложения по приглашению на заседание комиссии лиц,
указанных в абзаце первом настоящей пункта, направляются координатору комиссии координаторами сторон комиссии не позднее
пяти рабочих дней до дня ее заседания.
6. Координатор комиссии
6.1. Координатором комиссии является министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области.
6.2. Координатор комиссии не является ее членом, не вмешивается в деятельность ее сторон и не принимает участия в голосовании.
6.3. Координатор комиссии:
- организует деятельность комиссии, председательствует на
ее заседаниях;
- утверждает состав рабочих групп;
- оказывает содействие в согласовании позиций сторон;
- подписывает регламент, план работы и решения комиссии,
за исключением решений комиссии, принятых на заседании, на котором он не являлся председательствующим;
- руководит секретариатом комиссии;
- приглашает для участия в работе комиссии представителей
территориальных объединений организации профессиональных
союзов, региональных объединений работодателей и органов государственной власти Астраханской области, не являющихся членами
областной трехсторонней комиссии, а также ученых и специалистов,
представителей других организаций;
- направляет по согласованию с профсоюзами, объединениями работодателей и министерством членов комиссии для участия
в проводимых указанными объединениями и органами заседаниях,
на которых рассматриваются вопросы, связанные с регулированием
социально-трудовых отношений в сфере промышленности;
- доводит до сведения членов комиссии время и место проведения заседаний комиссии, а также проекты повесток для заседаний
комиссии;
- проводит в пределах своей компетенции в периодах между
заседаниями комиссии консультации с координаторами сторон по
вопросам, требующим принятия оперативных решений;
- информирует органы государственной власти Астраханской
области, областную трехстороннюю комиссию о деятельности комиссии;
- информирует комиссию о мерах, принимаемых органами
государственной власти Астраханской области в сфере регулирования социально-трудовых отношений в сфере промышленности
Астраханской области;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные положением о комиссии.
7. Координаторы сторон комиссии
7.1. Деятельность каждой из сторон комиссии организует координатор стороны комиссии, который является членом комиссии и
обладает соответствующими полномочиями.
7.2. Координаторы сторон комиссии, представляющих профсоюзы, объединения работодателей, избираются большинством
голосов членов комиссии, образующих соответствующую сторону
комиссии.
7.3. Координатор стороны комиссии:
- организует деятельность членов комиссии, образующих соответствующую сторону комиссии;
- выражает согласованную позицию членов комиссии, образующих соответствующую сторону комиссии;
- участвует в согласовании позиций сторон комиссии;
- вносит координатору комиссии предложения по проекту
плана работы, повестки дня заседания комиссии, персональному
составу представителей сторон комиссии в составе рабочих групп
комиссии;
- организует совещания представителей сторон комиссии в целях уточнения их позиций по вопросам, внесенным на рассмотрение
комиссии;
- вносит по поручению соответствующей стороны комиссии
координатору комиссии письменное заявление о проведении внеочередного заседания комиссии;
- запрашивает информацию, необходимую для осуществления
деятельности Комиссии, у профсоюзов, объединений работодателей и министерства, сформировавших комиссию;
- информирует население о деятельности комиссии через
средства массовой информации и своих представителей;
- информирует членов комиссии о мерах, принимаемых в сфере социального партнерства сформировавшими ее профсоюзами,
объединениями работодателей и министерством;
- информирует комиссию об изменении персонального состава соответствующей стороны комиссии;
- организует выполнение решений комиссии;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом комиссии.
8. Члены комиссии
Члены комиссии:
- принимают участие в голосовании по вопросам, рассматриваемым комиссией;
- вырабатывают согласованную позицию соответствующей
стороны комиссии;
- иным образом участвуют в деятельности комиссии, а также
осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом
комиссии.
9. Совет координаторов комиссии
9.1. Совет координаторов является совещательным органом
комиссии и собирается по мере необходимости.
9.2. В совет координаторов входят координаторы всех сторон
комиссии.
9.3. Основными задачами совета координаторов являются:
- согласование позиций сторон;
- согласование проектов планов работы комиссии.
9.4. В соответствии с возложенными задачами совет координаторов в период между заседаниями комиссии проводит консультации по вопросам, требующим принятия оперативных решений.
10. Секретариат комиссии
10.1. Секретариат комиссии утверждается на ее заседании соответствующим решением.
10.2. Секретариат комиссии обеспечивает подготовку заседаний комиссии и ее рабочих групп, ведет делопроизводство и осуществляет иные функции в соответствии с регламентом комиссии.
11. Организация и обеспечение деятельности комиссии
Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности комиссии осуществляется министерством.

10 февраля 2022 г.

№5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

01.02.2022

№ 10/1

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 22
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/789-7 «О внесении изменений в статью
22 Закона Астраханской области «О Правительстве Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статью 22 Закона Астраханской области
«О Правительстве Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального
опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022

№9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.06.2011 №34
В соответствии с приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 15.06.2020 № 300 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 30.06.2011 № 34
«О Порядке учета лиц, желающих усыновить детей» следующие изменения:
в Порядке учета лиц, желающих усыновить детей,
утвержденном постановлением:
- в пункте 1:
слова «Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении порядка»
заменить словами «Министерства просвещения Российской
Федерации от 15.06.2020 № 300 «Об утверждении Порядка»;
слова «муниципальных районов» и» заменить словами
«муниципальных районов», от 05.10.2011 № 400-П «Об оптимизации структуры министерства социального развития и труда Астраханской области, создании государственных казенных учреждений Астраханской области - центров социальной
поддержки населения районов города Астрахани» и»;
- в абзаце втором пункта 2 после слова «районов» дополнить словами «, центры социальной поддержки населения районов города Астрахани, центр социальной поддержки
населения закрытого административно-территориального
образования Знаменск»;
- в пункте 4 слова «Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 «Об утверждении порядка» заменить словами «Министерства просвещения Российской Федерации от 15.06.2020 № 300 «Об утверждении Порядка»;
- в абзаце втором пункта 5 слова «Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.02.2015 № 101
«Об утверждении порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей».» заменить словами «Министерства просвещения Российской Федерации от 15.06.2020
№ 300.».
2. Управлению по семейной политике и защите прав
детей-сирот министерства социального развития и труда
Астраханской области:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего 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 прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального
развития и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его
подписания.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН

№5

10 февраля 2022 г.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 22
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 1 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в статью 22 Закона Астраханской области от 5
июня 2009 г. № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области» следующие изменения:
1) пункт 14 признать утратившим силу;
2) пункт 23 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
4 февраля 2022 г.
Рег. № 3/2022-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.02.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер О.А. Аншакова, адрес: 416010:
Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. 2-я Базовская, д. 1, кв. 1, телефон: 89885931896,
Harabalinckoe_BTI@mail.ru, квал. аттестат 30-14-226, извещает о проведении согласования проекта межевания земельного участка, площадью 3,89 га, расположенный: Астраханская
обл., р-н Харабалинский, в 7,6 км на юго-запад от г. Харабали,
в 800 м от берега р. Ахтуба. Выделяемый в счет земельных
долей из земель общей долевой собственности колхоза «Россия». Исходный земельный участок 30:10:000000:192. Заказчиком кадастровых работ является Селина З.А., адрес проживания: Астраханская обл., Харабалинский район, г. Харабали,
ул. Ленина, д. 78, тел. 89275534425. С проектом межевания
земельного участка заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16. Возражения относительно
размера и местоположения границ принимаются в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, Харабалинский район,
г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16, а также в орган кадастрового
учета по адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного участка с КН
30:05:000000:21, Астраханская область, Камызякский район,
с. Иванчуг, рыболовецкий колхоз «Родина». Выделяются два
земельных участка с адресными ориентирами: 1. Астраханская область, Камызякский район, в границах рыболовецкого
колхоза «Родина», севернее земельного участка с кадастровым номером 30:05:120204:168, западнее р. Старый Иванчуг
250 м, площадью 83670 кв. м, в счет собственника земельной доли Нуржаева Павла Гавриловича; 2. Астраханская
область, Камызякский район, в границах рыболовецкого колхоза «Родина», юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 30:05:120204:186, северо-западнее р. Старый
Иванчуг 4700 м, площадью 83670 кв. м в счет собственников
земельных долей Сильваненко Ольги Геннадьевны, Тычковой Татьяны Сергеевны, Шутановой Клавдии Сергеевны.
Заказчиком кадастровых работ является Погодина Марина
Константиновна, проживающая по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, д. 148 "а",
кв. 1, тел. 89275624545, действующая по доверенности от
собственников земельных долей Сильваненко Ольги Геннадьевны, Тычковой Татьяны Сергеевны, Шутановой Клавдии Сергеевны, Нуржаева Павла Гавриловича. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер
Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru,
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, а также
подать обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ, выделяемых земельных участков,
с 10.02.2022 г. по 11.03.2022 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14,
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, с
кадастровым номером 30:10:000000:257, местоположение:
Астраханская область, Харабалинский район, на землях
бывшего колхоза «Заря». Заказчиком кадастровых работ
является Скокова Людмила Алексеевна, проживающая по
адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112. Проект межевания
земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от
24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская
область, Харабалинский район, 2,6 км западнее с. Лапас
около р. Хора, площадью 18,9 га. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел.
89171715453. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали,
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган кадастрового
учета по месту расположения земельного участка по адресу:
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2022
№3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 № 19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на
основании решения государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)»
от 30.12.2021 № П-2021-0319-ЗНП, № П-2021-0320-ЗНП,
№ П-2021-0321-ЗНП
агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов на территории Астраханской
области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов на территории Астраханской
области, утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его
копию поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ
Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 03.02.2022 № 3

Кадастровый номер

Площадь,
кв. м.

УПКС,
руб./кв. м.

КС, руб.

30:12:030116:537

11000,00

899,68

9896480,00

30:12:030116:538

29850,00

808,43

24131635,50

30:12:030116:539

11000,00

872,61

9598710,00

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. 8-85147-2-33-44, извещает участников долевой собственности Т.О.О. "Яндыковское" на
земельный участок с КН 30:07:240501:265, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,
в границах МО «Яндыковский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 7,6 км северо-западнее с. Яндыки, в
11,1 км юго-западнее с. Михайловка, площадью 7,1 га,
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого
в счет земельной доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Милейко Н.М., почтовый адрес: Астраханская обл.,
Лиманский район, с. Яндыки, ул. Кирова, 14, контактный телефон 8-85147-23344. Ознакомиться с проектом межевания,
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 местоположения 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 опубликования настоящего извещения.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.01.2022

№ 105

28.01.2022

№ 106

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2019 № 1156

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2018 № 873

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», постановлением Правительства Астраханской области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений», распоряжением Правительства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об определении
уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Астраханской области», в целях приведения перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории Астраханской области, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
на 2020 год, утвержденного распоряжением агентства по
управлению государственным имуществом Астраханской
области от 28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня
объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на
2020 год» в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на основании обращений ИП Качинской
И.Б., Гаджиевой П.Х.:
1. Внести в распоряжение агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня объектов
недвижимого имущества, расположенных на территории
Астраханской области, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год» изменения, изложив в перечне объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области,
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 год, определенного распоряжением, строки согласно приложению к настоящему распоряжению в новой редакции.
2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не
позднее трех рабочих дней со дня принятия:
- направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить её поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- 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 Федерации по Астраханской области.
4. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Астраханской области от
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций», постановлением Правительства Астраханской области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений», распоряжением Правительства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об определении
уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Астраханской области», в целях приведения перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на
территории Астраханской области, в отношении которых
налоговая база определяется как кадастровая стоимость,
на 2019 год, утвержденного распоряжением агентства по
управлению государственным имуществом Астраханской
области от 27.12.2018 № 873 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на основании обращения Гаджиевой П.Х.:
1. Внести в распоряжение агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
27.12.2018 № 873 «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории
Астраханской области, в отношении которых налоговая
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год»
изменение, исключив из перечня объектов недвижимого
имущества, расположенных на территории Астраханской
области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год, определенного
распоряжением, строку согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не
позднее трех рабочих дней со дня принятия:
- направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить её поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- 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 Федерации по Астраханской области.
4. Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА
Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 28.01.2022 №106

Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 28.01.2022 № 105
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных
на территории Астраханской области, в отношении которых
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на
2020 год, подлежащих исключению
№ по
Кадастровый
преды№
номер здания
Кадастровый
душему
п/п
(строения,
номер помещения
перечсооружения)
ню

1

2

5547

10018

30:12:041063:30

№
№ из
п/п перечня
Адрес объекта
1
Астраханская область,
г. Астрахань,
р-н Трусовский,
ул. Дзержинского/пер.
Ульяновский, 161/2

Астраханская область,
городской округ город
Астрахань, Астрахань
30:12:010311:250
город,
улица Ахматовская,
дом 10, пом. 26

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96
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Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных
на территории Астраханской области, в отношении которых
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на
2019 год, подлежащих исключению

4031

Кадастровый Кадастрономер здания вый
номер
(строения,
сооружения) помещения
30:12:041063:30

Адрес объекта
Астраханская область;
г. Астрахань;
р-н Трусовский;
ул. Дзержинского/пер.
Ульяновский; 161/2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

01.02.2022
№ 5/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 8 И 13
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/790-7 «О внесении изменений в статьи 8
и 13 Закона Астраханской области «О межбюджетных отношениях в Астраханской области», внесенный Губернатором
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в статьи 8 и 13 Закона Астраханской области «О
межбюджетных отношениях в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022

№1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2021 № 34
В соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области» и в целях реализации постановления
Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 187П «О Порядке расчета размера предельной стоимости услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, которая может оплачиваться региональным
оператором за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах», протокола заседания комиссии министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области от 10.12.2020 министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
от 27.12.2021 № 34 «Об установлении размера предельной
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Астраханской области, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на 2022 год» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Сектору контроля правового и кадрового управления
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для официального опубликования 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 Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «Консультант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- в десятидневный срок со дня принятия постановления разместить его на официальном сайте министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.
Министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.02.2022.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ
8 И 13 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 1 февраля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 5 декабря 2005 г.
№ 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской
области» следующие изменения:
1) в статье 8:
а) действие абзаца пятого части 1 (в части наличия бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств)
приостановить с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года;
б) действие абзаца первого части 6 приостановить с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года;
в) действие части 7 приостановить с 1 января 2022 года до
1 января 2023 года;
2) действие абзаца первого части 5 статьи 13 приостановить с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
4 февраля 2022 г.
Рег. № 1/2022-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.02.2022.

10 февраля 2022 г.

№5

Приложение к постановлению министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 31.01.2022 № 1
Размер предельной стоимости услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории Астраханской области, которая может
оплачиваться региональным оператором за счет средств
фонда капитального ремонта, сформированного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах на 2022 год
№
п/п

Вид работ

Единица
измерения

Предлагаемое
значение предельной стоимости на 2022

Ремонт крыши (плоские), в т.ч.
переустройство невентилируеРуб./кв. м общей
1.1 мой крыши на вентилируемую
8 688,23
площади крыши
крышу и устройство выходов на
кровлю
Ремонт крыши (скатные), в т.ч.
переустройство невентилируеРуб./кв. м общей
5 076,79
1.2 мой крыши на вентилируемую
площади крыши
крышу и устройство выходов на
кровлю
Руб./кв. м общей
Ремонт и утепление фасада (па2.1
площади фа2 250,75
нельные)
сада
Руб./кв. м общей
Ремонт и утепление фасада
2.2
площади фа3 550,96
(кирпичные)
сада
Руб./кв. м общей
Ремонт и утепление фасада (де2.3
площади фа5 570,33
ревянные)
сада
Ремонт внутридомовых инженер- Руб./кв. м общей
3
1 181,46
ных систем электроснабжения
площади МКД
Руб./пог. м.
Ремонт внутридомовых инженер4
монтируемого
3 467,85
ных систем теплоснабжения
трубопровода
Руб./пог. м.
Ремонт внутридомовых инженер5
монтируемого
5 762,76
ных систем водоотведения
трубопровода
Руб./пог. м.
Ремонт внутридомовых инженер6
монтируемого
3 836,42
ных систем водоснабжения:
трубопровода
Ремонт внутридомовых инжеРуб./пог. м.
6.1 нерных систем водоснабжения
монтируемого
3 845,25
(ХВС)
трубопровода
Руб./пог. м.
Ремонт внутридомовых инженер6.2
монтируемого
3 050,13
ных систем водоснабжения (ГВС)
трубопровода
Ремонт, замена, модернизация
пассажирских (грузоподъемно7.1 стью до 400 кг) лифтов, ремонт
Руб. / 1 лифт
2 622 916,31
лифтовых шахт, машинных и
блочных помещений
Ремонт, замена, модернизация
грузопассажирских лифтов (гру7.2 зоподъемностью до 1000 кг), реРуб. / 1 лифт
4 126 494,98
монт лифтовых шахт, машинных
и блочных помещений
Руб./пог. м.
Ремонт внутридомовых инженер8
монтируемого
2 322,78
ных систем газоснабжения
трубопровода
Ремонт подвальных помещений, Руб./м2 площа9 относящихся к общему имущеди подвального
5 247,43
ству в многоквартирном доме
помещения
Ремонт фундамента многоквар- Руб./кв. м общей
10
1 106,76
тирного дома
площади МКД
Разработка проектной документации для капитального ремонта
и проведение государственной Процент от стои7,86%
11 экспертизы такой документации мости выполнев соответствии с законодательния работ
ством Российской Федерации о
градостроительной деятельности
Усиление несущих и ненесущих
строительных конструкций, вклюВ соответствии
чая несущие и ненесущие стены,
с представплиты перекрытий, несущие
12
ленной проекколонны, промежуточные и поэтно-сметной
тажные лестничные площадки,
документацией
лестничные марши, ступени,
косоуры;
Установка автоматизированных
информационно-измерительных
систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, установку коллективных (общедомовых) приборов
13 учета потребления ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов
управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной
воды, газа):
13.1 Тепловой энергии
Руб. / 1 шт.
428 235,28
13.2 Горячей воды
Руб. / 1 шт.
75 621,57
Тепловой энергии и горячей
воды в МКД, в которых система
13.3
Руб. / 1 шт.
428 235,28
горячего водоснабжения является открытой
13.4 Холодной воды
Руб. / 1 шт.
89 886,95
13.5 Газа
Руб. / 1 шт.
56 072,25
Процент от стоиУслуги по строительному кон14
мости выполне2,14%
тролю
ния работ
В соответствии
с представленУслуги и (или) работы по оценке
ными коммерче15 технического состояния многоквартирного дома
скими предложениями
Руб./кв. м общей
16 Ремонт подъездов
1 009,30
площади МКД
Восстановление антенн коллективных систем приема те24 235,85
17.1
левидения в МКД до 5 этажей
включительно
Руб. / 1 стояк
Восстановление антенн коллек17.2 тивных систем приема телевиде- внутренних ин38 065,95
женерных
сетей
ния в МКД от 6 до 9 этажей
Восстановление антенн коллек17.3 тивных систем приема телевидения в МКД свыше 10 этажей
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МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022

№ 003-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с кадровыми изменениями министерство
экономического развития Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.05.2014 № 023-п
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных металлов, цветных металлов» следующие изменения:
- в преамбуле постановления слова «статьей 31 Закона Астраханской области от 04.09.2007 № 49/2007-ОЗ» заменить словами «статьей 34 Закона Астраханской области
от 22.06.2016 № 41/2016-ОЗ»;
- перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление лицензионного контроля за деятельностью по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 23.07.2014 № 034п «Об утверждении перечня должностных лиц, имеющих
право составлять протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» изменение, исключив в абзаце первом Перечня
должностных лиц, имеющих право составлять протокол
об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, утвержденного постановлением, слова «заместитель председателя Правительства Астраханской области - ».
3. Внести в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 25.04.2018 № 005-п
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд Астраханской области и
муниципальных нужд» следующие изменения:
- в абзаце втором пункта 3 постановления слова «заместитель председателя Правительства Астраханской области
- » исключить;
- перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Астраханской области и муниципальных нужд, утвержденный постановлением, изложить в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Отделу нормативно-правового обеспечения департамента правового обеспечения и контроля министерства:
4.1. В течение трех рабочих дней после принятия направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем
«Консультант Плюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС» и «ГАРАНТ»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.2. В семидневный срок после первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи
рабочих дней со дня подписания копию настоящего постановления направить в прокуратуру Астраханской области.
4.3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть «Интернет») на официальном сайте министерства:
www.minec.astrobl.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Министр экономического развития
Астраханской области
М.С. ГАДЖИЕВ
Приложение № 1 к постановлению
министерства экономического развития
Астраханской области от 01.02.2022 №003-п
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление
лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
- министр экономического развития Астраханской области;
- первый заместитель министра экономического развития Астраханской области;
- заместитель министра экономического развития Астраханской
области;
- начальник отдела контроля и административного производства;
- заместитель начальника отдела контроля и административного производства;
- заведующий сектором административного производства отдела
контроля и административного производства.
Приложение № 2 к постановлению
министерства экономического развития
Астраханской области от 01.02.2022 №003-п
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд Астраханской области и муниципальных нужд
- министр экономического развития Астраханской области;
- первый заместитель министра экономического развития Астраханской области;
- заместитель министра экономического развития Астраханской
области;
- начальник департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области;
- заместитель начальника департамента правового обеспечения и
контроля министерства экономического развития Астраханской области;
- начальник отдела контроля в сфере закупок департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области;
- заведующий сектором административного производства отдела
контроля в сфере закупок департамента правового обеспечения и контроля
министерства экономического развития Астраханской области;
- главный специалист отдела контроля в сфере закупок департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области.

№ 2п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.12.2020 № 28-П
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 13.11.2020 № 514-П «Об определении исполнительных органов государственной власти Астраханской области, уполномоченных на принятие нормативных
правовых актов, устанавливающих порядок определения
объема и условия предоставления субсидий в соответствии
с абзацем втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, и о признании утратившим силу постановлений Правительства Астраханской области»
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 26.12.2020 № 28-П «О Порядке
определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, подведомственным министерству здравоохранения Астраханской области, субсидий на иные цели» (далее
– постановление) следующее изменение:
в порядке определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Астраханской области, подведомственным министерству
здравоохранения Астраханской области, субсидий на иные
цели, утвержденном постановлением:
- абзац четвертый пункта 4.4 дополнить словами «(за
исключением федеральных средств и средств бюджета на
софинансирование)».
2. Отделу бюджетного планирования и финансового
обеспечения государственных программ и мероприятий министерства здравоохранения Астраханской области:
2.1. Направить настоящее постановление в трехдневный срок со дня подписания в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить
его копию, а также сведения об источниках его официального
опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить
настоящее постановление в информационные агентства
ООО «Астрахань-Гарант-сервис» и ООО «Информационный
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную
базу данных.
4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» разместить текст настоящего
постановления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области https://minzdravao.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
И.о. министра здравоохранения
Астраханской области
О.В. ПОЛЫНИНА
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.02.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей многоконтурного земельного
участка (количество контуров - 4), с адресными ориентирами:
Астраханская область, Камызякский район, АОЗТ (ТОО) «Чаганское», на орошаемом массиве, расположенном между автодорогой Чаган – Иванчуг и р. Бол. Кал, 1100 м на юго-восток
от Чаганского рыбопитомника, 3000 м на юг от моста через
р. Бол. Кал, площадью 167,7 га, из земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:16, по адресу: Астраханская область, Камызякский район, АОЗТ (ТОО) «Чаганское».
Заказчиком кадастровых работ является: администрация
МО «Чаганский сельсовет» Камызякского района Астраханской области, по адресу: Астраханская область, Камызякский
район, с. Чаган, ул. Ленина, д. 8, тел. 89170800500.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73,
78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного
участка и утверждение проекта межевания земельных участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72,
73, 78, 79, 14.03.2022 г. в 10.00, дополнительная информация
по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73,
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в течение тридцати дней
после выхода извещения в газетах.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
03.02.2022

№ 41-р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
08.02.2022

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
работе в системе образования, и высокий профессионализм
наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области:
Баркунова
Дениса Анатольевича

директора государственного бюджетного учреждения Астраханской области
«Центр мониторинга в
образовании»
Войкова
директора государственВладимира Владимировича
ного автономного образовательного учреждения
Астраханской области
дополнительного образования «Региональный
школьный технопарк»
Дельнецкую
- учителя химии мунициМарину Владимировну
пального бюджетного
общеобразовательного
учреждения г. Астрахани
«Средняя общеобразовательная школа № 40»
Полякову
- учителя математики муТатьяну Сергеевну
ниципального казенного
общеобразовательного
учреждения «Камызякская
средняя общеобразовательная школа № 4» Камызякского района
Скрипниченко
директора государственВеру Владимировну
ного казенного общеобразовательного учреждения
Астраханской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья
«Общеобразовательная
школа-интернат № 5»
Степкину
секретаря-делопроИрину Михайловну
изводителя государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения Астраханской области «Школа-интернат одаренных детей
им. А.П. Гужвина».
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Васильева
Рината Рафиковича

-

-

директора государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Астраханской области «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 10»
Герасимова
заместителя начальника отЕвгения Валерьевича
дела организационно-технологического сопровождения
лицензирования и государственной аккредитации государственного бюджетного
учреждения Астраханской
области «Центр мониторинга
в образовании»
Гулевскую
директора муниципального
Татьяну Юрьевну
бюджетного общеобразовательного учреждения
г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа
№ 37»
директора государственного
Лаптеву
бюджетного профессиоЕкатерину Григорьевну
нального образовательного
учреждения Астраханской
области «Астраханский технологический техникум»
Мальманову
начальника отдела сопроРозу Алимгалиевну
вождения государственной
итоговой аттестации государственного бюджетного
учреждения Астраханской
области «Центр мониторинга
в образовании»
Никитина
директора государственного
Александра Ивановича
бюджетного общеобразовательного учреждения Астраханской области
«Школа-интернат имени
С.И. Здоровцева».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 24.12.2013 № 566-П «О льготном проезде отдельных категорий обучающихся на железнодорожном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении» следующие
изменения:
в Порядке предоставления субсидии из бюджета Астраханской области на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением
льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом
общего пользования в пригородном сообщении обучающимся общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, утвержденном постановлением:
- пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Сведения о субсидии размещены на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
- в разделе 3 после слова «достижении» дополнить словом «значения», слова «, показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии,» исключить;
- пункт 4.1 раздела 4 изложить в новой редакции:
«4.1. Проверка соблюдения получателем субсидии условий, целей, порядка предоставления субсидии (далее –
контроль) осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Астраханской области
в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и законодательством Астраханской области».
2. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 26.10.2018 № 443-П «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской
области на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам» следующие изменения:
в Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области на возмещение затрат юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность
по основным общеобразовательным программам, утвержден-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
08.02.2022

№ 28-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве транспорта и
дорожной инфраструктуры Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 31.03.2020 № 122-П, изменение согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 08.02.2022 № 28-П
Изменение, вносимое в Положение
о министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области, утвержденное постановлением
Правительства Астраханской области от 31.03.2020 № 122-П
Внести в Положение о министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, утвержденное постановлением, изменение, дополнив подпункт 2.1.27 пункта 2.1
раздела 2 абзацем третьим следующего содержания:
« - в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг общественно-политических, социально-экономических и
иных процессов, происходящих в Астраханской области;».
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ном постановлением:
- пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Сведения о субсидии размещены на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
- в разделе 3 после слова «достижении» дополнить словом «значения»;
- в разделе 4:
в пункте 4.1:
слова «Обязательная проверка» заменить словом
«Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Астраханской области»;
в абзаце втором пункта 4.5, абзаце первом пункта 4.6
после слова «недостижения» дополнить словом «значения».
3. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 30.07.2020 № 333-П «О Порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета Астраханской
области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением го-сударственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход
за детьми» следующие изменения:
в Порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, утвержденном
постановлением:
- пункт 1.3 раздела 1 дополнить абзацем следующего
содержания:
«Сведения о субсидии размещены на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
- в абзаце двенадцатом пункта 2.1 раздела 2 после слова
«достижения» дополнить словом «значения»;
- в пункте 3.1 раздела 3 после слова «достижении»
дополнить словом «значений»;
- в разделе 4:
в пункте 4.1:
слова «Обязательная проверка» заменить словом
«Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Астраханской области»;
в абзацах втором, третьем пункта 4.4 после слова «недостижения» дополнить словом «значений».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.02.2022.

УТОЧНЕНИЕ
В документе министерства финансов Астраханской области
от 27.01.2022 №4-р «О предоставлении годовой бюджетной
отчетности за 2021 год главными администраторами средств
бюджета Астраханской области», опубликованном в газете
"Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области" от 03.02.2022 №4, вместо "ПОСТАНОВЛЕНИЕ" следует читать "РАСПОРЯЖЕНИЕ", далее по тексту.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
выделяемого в счет 2 (двух) долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 30:11:000000:10, имеющий адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская область,
Черноярский район, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком кадастровых работ является Магомедов Серажутдин Магомедрасулович, действующий по доверенности
№30/64-н/30-2021-8-343 от 23.12.2021, №30/119-н/30-20221-101 от 26.01.2022, проживающий по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, с. Зубовка, ул. Грейдерная, д. 6,
кв. 1; тел. 893712161111. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область,
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106,
e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская область, Черноярский район, земли АОЗТ им. Мичурина в 4,5 км, по направлению
на юго-восток от с. Зубовка. Вид земельного угодья: сенокос
площадью 26,6 га. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, р.п.
Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или
обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.
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