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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
12.01.2021

№ 4-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе,
высокий профессионализм и в связи с Днем российской печати наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области:
Барабанщикову
Нину
Петровну

- начальника полиграфического отдела
муниципального унитарного предприятия
«Типография» муниципального образования «Ахтубинский район»
Боброву
- директора муниципального автономноАнастасию
го учреждения муниципального образоЮрьевну
вания «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
Астраханской области» «Информационно-издательский центр «Орбита», главного редактора газеты «Орбита»
Елесина
- печатника плоской печати 6 разряда
Владислава
газетно-ротационного цеха государственВикторовича
ного предприятия Астраханской области
«Издательско-полиграфический комплекс «ВОЛГА»
Максимову
- генерального директора государственМарину
ного предприятия Астраханской области
Валерьевну
«Издательско-полиграфический комплекс «ВОЛГА»
Пащенко
- директора муниципального казенного
Светлану
предприятия «Информационно-полиГеннадьевну
графический центр» муниципального
образования «Харабалинский район»,
главного редактора газеты «Харабалинские вести».
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Асадулина
Юрия

- главного редактора сетевого издания
«МК в Астрахани» общества с ограниченАлександровича ной ответственностью «Точка Отсчета»
Бондаренко
- верстальщика производственного отдеРомана
ла автономной некоммерческой органиМихайловича
зации «Издательский дом «КАСПИЙ»
Вавилову
- старшего корректора общества с ограНаталью
ниченной ответственностью «Типография
Алексеевну
«НОВАЯ ЛИНИЯ»
Грицай
- мастера переплетного участка общеЕлену
ства с ограниченной ответственностью
Борисовну
«Типография «НОВА»
Никонова
- заместителя генерального директора по
Алексея
производству государственного предприМихайловича
ятия Астраханской области «Издательско-полиграфический комплекс «ВОЛГА».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
19.01.2021

№ 8-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:
Дьячкову
- специалиста-эксперта межмунициСветлану Павловну пального отдела по Икрянинскому и
Лиманскому районам
Миляеву
- начальника отдела организации, моИрину Викторовну
ниторинга и контроля
Цимбалистову
- главного специалиста-эксперта меСветлану
жмуниципального отдела по АхтубинВикторовну
скому району и ЗАТО г. Знаменск.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
28 января 2021 г. И.Ю. БАБУШКИН

№3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.01.2021

№ 2-П

О ДАТЕ ПЕРЕХОДА К ПРИМЕНЕНИЮ
ПОЛОЖЕНИЙ СТАТЬИ 22.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКЕ» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗМЕРЕ
ИХ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с федеральными законами от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке», от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату перехода к применению положений
статьи 22.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке» для целей установления кадастровой стоимости объектов недвижимости
в размере их рыночной стоимости на территории Астраханской области 01.07.2021.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
19.01.2021

№ 9-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШУЛЬГА О.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Шульга
Ольгу Вячеславовну – старшего диспетчера по продаже
перевозок представительства публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» в г. Астрахани.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

НОВЫЕ ЗАКОНЫ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ
на стр. 4-7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.01.2021

№ 5-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.06.2018 № 220-П
и от 05.12.2018 № 506-П
В соответствии с Законом Астраханской области от
26.11.2020 №103/2020-ОЗ «О внесении изменения в Закон Астраханской области «Об организации деятельности
и государственной поддержке технологических парков на
территории Астраханской области» и постановлением Правительства Астраханской области от 13.11.2020 № 524-П
«О внесении изменения в постановление Правительства
Астраханской области от 12.10.2018 №422-П» Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.06.2018 № 220-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области
от 03.03.2005 № 8-П» изменение, заменив в пункте 2 постановления цифры «01.01.2021» цифрами «01.01.2024».
2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 05.12.2018 № 506-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области
от 03.03.2005 № 8-П» изменение, заменив в пункте 2 постановления цифры «01.01.2022» цифрами «01.01.2024».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.01.2021

№ 7-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.12.2019 № 554-П

В целях повышения эффективности деятельности
администрации Губернатора Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельную штатную численность администрации Губернатора Астраханской области в количестве 178 единиц, в том числе должностей государственной
гражданской службы Астраханской области -–145 единиц,
должностей, не являющихся должностями государственной
гражданской службы Астраханской области, – 33 единицы.
2. Администрации Губернатора Астраханской области внести соответствующие изменения в структуру и
штатное расписание администрации Губернатора Астраханской области.
3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Астраханской области от 03.06.2020 № 72 «О предельной штатной численности администрации Губернатора
Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с Законом Астраханской области от
23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 26.12.2019 № 554-П «О Порядке предоставления из бюджета Астраханской области бюджетам городских округов и городских, сельских поселений Астраханской
области субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 раздела 1 Порядка предоставления из
бюджета Астраханской области бюджетам городских округов и городских, сельских поселений Астраханской области
субвенций на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты, утвержденного постановлением (далее –
Порядок), изложить в новой редакции:
«1.2. Главным распорядителем субвенций является
администрация Губернатора Астраханской области (далее –
администрация).».
1.2. В пункте 2.1 раздела 2 Порядка слово «министерству» заменить словом «администрации».
1.3. В абзаце первом раздела 3 Порядка слово «министерство» заменить словом «администрацию».
1.4. В пунктах 4.1, 4.3 раздела 4 Порядка слово «министерство» заменить словом «администрация».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

Губернатора Астраханской области
21.01.2021

№1

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
19.01.2021

№ 6-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.10.2017 № 413-П
В целях совершенствования порядка формирования,
ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг,
и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Астраханской области
(муниципальными правовыми актами),
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 31.10.2017 № 413-П «О Порядке формирования,
ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Астраханской области (муниципальными правовыми актами)» следующие изменения:
- Порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Астраханской области (муниципальными правовыми
актами), утвержденный постановлением (далее – Порядок),
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить Порядок приложением согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.01.2021 № 6-П
Порядок формирования, ведения и утверждения регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных)
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые)
перечни (классификаторы) государственных и муниципальных
услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Астраханской области
(муниципальными правовыми актами)
1. Настоящий Порядок формирования, ведения и
утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Астраханской области (муниципальными правовыми актами)
(далее - Порядок), устанавливает процедуру формирования,
ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание
и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Астраханской области (муниципальными правовыми
актами), в том числе при осуществлении переданных Астраханской области (муниципальным образованиям Астраханской
области) полномочий Российской Федерации и полномочий
по предметам совместного ведения Российской Федерации и
Астраханской области (далее - региональный перечень).
2. Региональный перечень формируется и ведется министерством финансов Астраханской области (далее - министерство) в программном продукте «Проект-СМАРТ Про» (далее –
программный продукт) на основании информации, направляемой исполнительными органами государственной власти Астраханской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области; главными распорядителями средств
бюджета Астраханской области, в ведении которых находятся
государственные казенные учреждения Астраханской области,
в отношении которых принято решение о формировании государственных заданий; органами местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных и автономных учреждений Астраханской области;
главными распорядителями средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения
Астраханской области, в отношении которых принято решение
о формировании муниципального задания (далее – ответственные исполнители), исходя из положений нормативных правовых
актов Астраханской области и муниципальных правовых актов,
регулирующих оказание государственных (муниципальных) услуг юридическим лицам и выполнение работ государственными (муниципальными) учреждениями Астраханской области, а
также положений нормативных правовых актов Астраханской
области и муниципальных правовых актов, регулирующих оказание государственных (муниципальных) услуг физическим
лицам государственными (муниципальными) учреждениями
Астраханской области, за исключением государственных (муниципальных) услуг, включенных в общероссийский базовый (отраслевой) перечень (классификатор) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, являющихся
основанием для включения государственной (муниципальной)
услуги или работы в региональный перечень и (или) внесения
изменений в региональный перечень (далее – акты, являющиеся основанием для формирования регионального перечня и
(или) внесения в него изменений).
3. Формирование регионального перечня осуществляется
в соответствии с перечнем видов деятельности согласно приложению к настоящему Порядку.
4. В региональный перечень в отношении каждой государственной (муниципальной) услуги или работы включается следующая информация:
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- наименование государственной (муниципальной) услуги
или работы;
- указание на бесплатность или платность государственной (муниципальной) услуги или работы;
- наименование показателей, характеризующих содержание государственной (муниципальной) услуги или работы
(при установлении таких показателей ответственными исполнителями);
- наименование показателей, характеризующих условия
(формы) оказания государственной (муниципальной) услуги
или выполнения работы (при установлении таких показателей
ответственными исполнителями);
- указание на публично-правовое образование, к расходным обязательствам которого в соответствии с актами, являющимися основанием для формирования регионального перечня и (или) внесения в него изменений, относится оказание
государственной (муниципальной) услуги и (или) выполнение
работы;
- указание на код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований (ОКТМО), соответствующий муниципальному образованию Астраханской области;
- указание на коды Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКВЭД), соответствующие государственной (муниципальной) услуге или
работе;
- тип (типы) государственного (муниципального) учреждения (бюджетное, автономное, казенное), которое вправе оказывать государственную (муниципальную) услугу или выполнять
работу;
- категории потребителей государственной (муниципальной) услуги или работы;
- наименования показателей, характеризующих качество
(при установлении показателей, характеризующих качество, ответственными исполнителями) и объем государственной (муниципальной) услуги или работы, а также единицы их измерения;
- реквизиты (с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) актов, являющихся основанием для формирования регионального перечня и (или) внесения в него изменений.
5. Информация, указанная в пункте 4 настоящего Порядка, сформированная ответственными исполнителями в программном продукте по каждой государственной (муниципальной) услуге или работе, образует реестровую запись.
Каждой вновь образованной (измененной) реестровой
записи присваивается уникальный номер (уникальный номер
версии).
Порядок формирования (изменения) реестровой записи и
структура уникального номера реестровой записи устанавливаются правовым актом министерства.
6. Ведение регионального перечня осуществляется министерством путем рассмотрения информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, сформированной ответственными
исполнителями для образования новых реестровых записей,
внесения изменений в информацию действующих реестровых
записей и признания утратившими силу отдельных реестровых
записей.
Информация для формирования регионального перечня
представляется ответственными исполнителями согласно графику разработки проекта бюджета Астраханской области на
очередной финансовый год и на плановый период.
7. Новые реестровые записи, изменяемые реестровые
записи направляются в программном продукте ответственными
исполнителями в министерство для включения в региональный
перечень с приложением сканированных копий актов, являющихся основанием для формирования регионального перечня
и (или) внесения в него изменений.
8. Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения от ответственных исполнителей реестровых записей, направленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка,
рассматривает их и по итогам рассмотрения принимает и направляет ответственному исполнителю в программном продукте одно из следующих решений:
- о согласовании реестровой записи, изменений реестровой записи;
- об отказе в согласовании реестровой записи, изменений
реестровой записи с указанием причин отказа.
9. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании реестровой записи, изменений реестровой записи
являются:
- невключение, включение неполной информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, в реестровую запись;
-отсутствие в актах, являющихся основанием для формирования регионального перечня и (или) внесения в него изменений, положений, на основании которых оказываются государственные (муниципальные) услуги или работы;
- предлагаемая к включению в региональный перечень
государственная (муниципальная) услуга дублирует государственную (муниципальную) услугу, включенную в общероссийский базовый перечень;
- предлагаемая к включению в региональный перечень государственная (муниципальная) услуга или работа дублирует
государственную (муниципальную) услугу или работу, включенную в региональный перечень.
В случае отказа во включении государственной (муниципальной) услуги или работы в региональный перечень ответственный исполнитель вправе повторно направить информацию в министерство после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в соответствии с настоящим Порядком.
10. Реестровые записи, изменения реестровых записей,
согласованные министерством, утверждаются путем подписания электронной цифровой подписью лица, уполномоченного в
установленном порядке действовать от имени соответствующего ответственного исполнителя.
11. Совокупность вновь образованных реестровых записей, измененных реестровых записей и признанных утратившими силу реестровых записей, согласованных министерством и
подписанных ответственным исполнителем, по всем видам деятельности образует региональный перечень.
Региональный перечень утверждается министерством
путем подписания его уполномоченным лицом министерства
электронной цифровой подписью в программном продукте и
в течение 3 рабочих дней со дня подписания размещается на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Внесение изменений в региональный перечень осуществляется министерством на основании информации, направляемой ответственными исполнителями в связи с изменением информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка,
в том числе в связи с принятием (изменением) акта, являющегося основанием для формирования регионального перечня и
(или) внесения в него изменений.
13. Информация для внесения изменений в региональный перечень направляется ответственными исполнителями
в министерство в течение 15 рабочих дней со дня изменения
обстоятельств, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, в

соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
14. В случае обнаружения в реестровой записи, включенной в региональный перечень, технических ошибок (описок,
опечаток, грамматических ошибок либо иных подобных ошибок)
их исправление осуществляется министерством на основании
обращения ответственных исполнителей в течение 5 рабочих
дней со дня обнаружения указанных ошибок путем внесения
изменений в региональный перечень.
Действие измененных в целях устранения технических
ошибок реестровых записей начинается с даты начала действия реестровых записей, содержавших ранее эти технические ошибки.
У измененных в целях устранения технических ошибок реестровых записей сохраняется ранее присвоенный уникальный
номер (уникальный номер версии).
15. В случае изменения в порядке, установленном министерством, структуры уникального номера реестровой записи
или уникального номера реестровой записи, кодов и наименований позиций общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, структуры и кодов
позиций иной нормативно-справочной информации, используемой при формировании информации, указанной в пункте 4
настоящего Порядка, реестровая запись изменяется автоматически в программном продукте.
В случае если изменения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не приводят к изменению информации, указанной в абзацах втором, четвертом, пятом, одиннадцатом пункта 4 настоящего Порядка, у измененных реестровых записей
сохраняется ранее присвоенный уникальный номер (уникальный номер версии).
В случае если изменения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, приводят к изменению уникального номера
реестровой записи (уникального номера версии), министерство
утверждает в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка
изменения, которые вносятся в региональный перечень.
В случае если изменения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не приводят к изменению уникального номера
реестровой записи (уникального номера версии), изменения,
которые вносятся в региональный перечень, не утверждаются.
16. Изменения, которые вносятся в региональный перечень, утверждаются министерством после подписания уполномоченным лицом министерства электронной цифровой подписью в программном продукте и в течение 3 рабочих дней со дня
подписания размещаются на официальном сайте министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
17. В случае значительного объема изменений, вносимых
в региональный перечень (не менее половины действующих
реестровых записей), допускается утверждение новой редакции регионального перечня.
18. Региональный перечень, утвержденный в соответствии с настоящим Порядком, размещается на едином портале
бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.01.2021 № 6-П
Приложение
к Порядку
Перечень видов деятельности, по которым формируется
региональный перечень (классификатор) государственных
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские
базовые (отраслевые) перечни (классификаторы)
государственных и муниципальных услуг, оказываемых
физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых
предусмотрено нормативными правовыми актами
Астраханской области (муниципальными правовыми актами)
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Наименование вида деятельности
Воспроизводство и использование природных ресурсов
Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
Лесное и водное хозяйство
Охрана окружающей среды
Культура, кинематография, туризм
Здравоохранение
Связь, информационно-коммуникационные технологии и средства массовой информации
Молодежная политика
Образование
Наука
Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство
Управление государственными (муниципальными) финансами и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговое консультирование
Транспорт и дорожное хозяйство
Геодезия и картография
Предоставление государственных (муниципальных)
услуг субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и безопасность людей на водных
объектах, гражданская оборона
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство,
градостроительная деятельность, строительство и
архитектура
Физическая культура и спорт
Архивное дело
Обеспечение предоставления государственных (муниципальных)
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг
Социальная защита населения
Государственная кадастровая оценка
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
21.01.2021

№ 10-П

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИИ
В ВИДЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВЗНОСА
В ИМУЩЕСТВО ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОЙ
КОМПАНИИ «ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 13.1 Федерального
закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 «Об
утверждении Правил принятия решения публично-правовой
компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» о финансировании или о нецелесообразности финансирования мероприятий, предусмотренных
частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления из бюджета Астраханской области
субсидии в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 21.01.2021 № 10-П
Порядок
определения объема и предоставления из бюджета
Астраханской области субсидии в виде имущественного взноса
в имущество публично-правовой компании
«Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления из бюджета Астраханской области субсидии в виде
имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О
публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.07.2017 № 218-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2019 № 1192 «Об
утверждении Правил принятия решения публично-правовой
компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства» о финансировании или о нецелесообразности
финансирования мероприятий, предусмотренных частью 2 статьи 13.1 Федерального закона «О публично-правовой компании
по защите прав граждан - участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» (далее - постановление № 1192), а также в целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие жилищного строительства в
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области
от 08.10.2014 № 429-П (далее – государственная программа), и устанавливает процедуру
определения объема и предоставления субсидии из бюджета
Астраханской области в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан
- участников долевого строительства» (далее - субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется на следующие цели:
- финансирование мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного строительства, а также
объектов инженерно-технической инфраструктуры, объектов
социальной инфраструктуры, предназначенных для размещения дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, поликлиник, объектов транспортной
инфраструктуры и объектов капитального строительства, обеспечивающих подключение (технологическое присоединение)
объектов строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в целях последующей безвозмездной передачи указанных объектов инфраструктуры в государственную или муниципальную собственность, осуществляемых публично-правовой
компанией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства» (далее - фонд) либо унитарной некоммерческой
организацией «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Астраханской области», созданной в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области
от 12.11.2019 № 431-П «О создании унитарной некоммерческой
организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства Астраханской области», в том числе мероприятий, связанных с содержанием жилых и (или) нежилых помещений, машино-мест в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, со дня получения разрешения на ввод в эксплуатацию таких объектов недвижимости до государственной
регистрации права собственности участников строительства на
указанные помещения и машино-места;
- погашение требований по текущим платежам, требований кредиторов первой и второй очереди, требований кредито-
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ров, не являющихся участниками строительства, по обязательствам, обеспеченным залогом прав застройщика на земельный
участок с находящимися на нем неотделимыми улучшениями,
включенных в реестр требований кредиторов, а также перечисление денежных средств застройщику в соответствии с пунктом
3 статьи 201.15-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» в целях обеспечения в
соответствии со статьями 201.11 и 201.15-1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» возможности передачи участникам строительства жилых
помещений, машино-мест и нежилых помещений в многоквартирных домах, строительство которых завершено, или передачи фонду или унитарной некоммерческой организации «Фонд
защиты прав граждан - участников долевого строительства
Астраханской области» (далее – фонд субъекта Российской
Федерации) прав на земельные участки с находящимися на них
неотделимыми улучшениями;
- финансирование мероприятий, связанных с соблюдением условий и требований, предусмотренных пунктами 4 и 5
статьи 201.15-2-2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»;
- финансирование деятельности и мероприятий, осуществляемых фондом или фондом субъекта Российской Федерации
в порядке, установленном статьей 13.3 Федерального закона от
29.07.2017 № 218-ФЗ;
- выплата возмещения гражданам в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ;
- погашение расходов в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 13.1 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ;
- возмещение расходов, понесенных фондом за счет собственных денежных средств в соответствии с целями, предусмотренными абзацами вторым – седьмым настоящего пункта.
1.3. Предоставление субсидии осуществляется за счет
средств бюджета Астраханской области в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, и лимитов бюджетных
обязательств, доведенных в установленном порядке на предоставление субсидий в 2021 году.
Главным распорядителем средств, предусмотренных в
бюджете Астраханской области на предоставление субсидии,
является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – министерство),
до которого в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации как до получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год.
1.4. Информация о доведенных министерству в установленном порядке лимитах бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и об
использовании указанных лимитов размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
На едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о субсидии размещены.
1.5. Субсидия предоставляется на основании соглашения
о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса в
имущество публично-правовой компании «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства» из бюджета
Астраханской области в соответствии с типовой формой, установленной постановлением № 1192 (далее – соглашение о предоставлении субсидии).
1.6. Субсидия предоставляется фонду, который должен на
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключено соглашение о предоставления субсидии, соответствовать следующим требованиям:
- у фонда отсутствует неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- фонд не находится в процессе реорганизации, ликвидации, процедуре банкротства;
- у фонда отсутствует просроченная задолженность по
возврату в бюджет Астраханской области субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность
перед бюджетом Астраханской области.
Требование об отсутствии у фонда просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Астраханской областью, установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении субсидии не применяется.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
- соответствие фонда требованиям, указанным в пункте
1.6 раздела 1 настоящего Порядка;
- принятие фондом на дату перечисления субсидии решения о финансировании в соответствии с постановлением №
1192.
2.2. Для предоставления субсидии фонд представляет в
министерство следующие документы:
-заявку на предоставление субсидии, составленную в
письменном виде в свободной форме и подписанную руководителем фонда или иным уполномоченным лицом;
- письмо, подписанное руководителем фонда или иным
уполномоченным лицом, содержащее информацию об отсутствии у фонда на основании данных налогового органа неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, которые подлежат уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах, информацию о том, что фонд не находится
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства;
- документ, подтверждающий полномочие уполномоченного лица (в случае если такое лицо не является единоличным
исполнительным органом).
2.3. Министерство в день получения от фонда документов,
указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, регистрирует их и
в течение 2 рабочих дней со дня регистрации рассматривает и
принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии в форме правового акта министерства.
О принятом решении министерство в течение 1 рабочего дня со дня его принятия в произвольной письменной форме
уведомляет фонд.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии
министерство осуществляет перечисление субсидии.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении
субсидии в уведомлении указывается основание принятия такого решения.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии

являются:
- непредставление фондом документов, установленных
пунктом 2.2 настоящего раздела, либо представление указанных документов не в полном объеме;
- наличие у фонда на основании данных налогового органа неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
- нахождение фонда в процессе реорганизации или ликвидации, либо введение в отношении Фонда процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
2.5. В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, установленному абзацем вторым пункта 2.4 настоящего
раздела, фонд имеет право на повторное представление документов после устранения основания, послужившего причиной
отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.
2.6. Размер субсидии определяется по формуле:

V =  Vi × (100 - R) / 100,

где:
V - размер субсидии;
Vi - расходы на выполнение мероприятий, указанных в
пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, в отношении i-го
объекта незавершенного строительства;
R - предельный уровень софинансирования расходного обязательства из федерального бюджета, определенный в
соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от
30.09.2014 № 999.
2.7. В соглашение о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются:
- условие о согласии фонда на осуществление министерством и органом государственного финансового контроля
Астраханской области проверок соблюдения фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- условие о согласовании с фондом внесения изменений
в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе касающихся размера и (или) сроков предоставления субсидии,
и заключении дополнительного соглашения в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации ранее доведенных до министерства лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в случае,
если такое уменьшение влечет невозможность исполнения
министерством обязательств по соглашению о предоставлении субсидии.
2.8. Результатом предоставления субсидии является
выполнение мероприятий, указанных в пункте 1.2 раздела 1
настоящего Порядка, и достижение показателя результативности предоставления субсидии, определенного соглашением о предоставлении субсидии, – количество граждан, перед
которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется министерством в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня предоставления фондом документов, предусмотренных пунктом 2.2
настоящего раздела, на счет, открытый фонду в кредитной
организации, являющейся уполномоченным банком в сфере
жилищного строительства в соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от 13.06.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной
сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
2.10. Фонд не имеет права приобретать за счет средств
субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.
2.11. Министерство вправе в порядке, установленном
бюджетным законодательством Российской Федерации, принять в форме правового акта министерства решение о наличии
потребности в не использованных на отчетную дату, установленную соглашением о предоставлении субсидии, остатков
субсидий или возврате указанных средств при отсутствии в них
потребности в порядке и сроки, которые определены правовым
актом министерства.
3. Требования к отчетности
Фонд представляет в министерство отчеты о достижении
значений показателя результативности предоставления субсидии в сроки и по формам, установленным соглашением о предоставлении субсидии.
4. Требования об осуществлении контроля
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Министерство и орган государственного финансового
контроля по Астраханской области проводят проверки соблюдения фондом условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.2. Субсидия подлежит возврату в случае нарушения
фондом целей, условий и порядка предоставления субсидии,
выявленного по результатам проверок, проведенных министерством и органом государственного финансового контроля по
Астраханской области:
- министерство в течение 30 календарных дней со дня
подписания акта проверки или получения акта проверки от органа государственного финансового контроля по Астраханской
области направляет фонду письменное уведомление о необходимости возврата суммы субсидии с указанием причины, послужившей основанием для возврата субсидии, и реквизитов
для перечисления денежных средств;
- фонд в течение 30 календарных дней со дня получения
письменного уведомления о необходимости возврата суммы
субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии.
При отказе фонда произвести возврат суммы субсидии в
добровольном порядке сумма субсидии взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

21.01.2021
№2/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской
области № 02/644-6 «О внесении изменений в Устав Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской области Мартыновым И.А., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Устав Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 21 января 2021 года

Статья 1
Внести в Устав Астраханской области следующие изменения:
1) часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. В целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина
на территории Астраханской области учреждается должность
Уполномоченного по правам человека в Астраханской области.
Правовое положение и отдельные вопросы организации и
осуществления деятельности Уполномоченного по правам человека в Астраханской области регулируются законом Астраханской области.»;
2) в статье 6:
а) второе предложение части 1 исключить;
б) второе предложение части 2 исключить;
3) в части 1 статьи 10:
а) пункт 5 после слова «природопользование,» дополнить
словами «сельское хозяйство,»;
б) пункт 6 дополнить словами «, молодежной политики»;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) координация вопросов здравоохранения, в том числе
обеспечение оказания доступной и качественной медицинской
помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение;»;
г) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье, а также для
осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;»;
4) в части 2 статьи 11:
а) пункт 7 признать утратившим силу;
б) в пункте 8 слова «областной бюджет» заменить словами
«бюджет Астраханской области»;
5) в части 2 статьи 12 слова «в порядке, установленном
законом Астраханской области» исключить;
6) в части 3 статьи 13:
а) в абзаце первом слова «в случаях, предусмотренных
федеральными законами» заменить словами «в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;
б) абзац второй признать утратившим силу;
7) в части 2 статьи 16 слова «федеральным законодательством» заменить словами «законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах»;
8) в части 2 статьи 17:
а) абзац третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Процедура принятия решения о недоверии вице-губернатору – председателю Правительства Астраханской области,
а также членам Правительства Астраханской области, в согласовании назначения которых на должность Дума Астраханской
области принимала участие, устанавливается законом Астраханской области;»;
б) пункт 201 изложить в следующей редакции:
«201) назначение на должность и освобождение от должности Уполномоченного по правам человека в Астраханской области,
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Астраханской области, Уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Астраханской области;»;
9) в статье 22:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Губернатором Астраханской области может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства
иностранного государства либо вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Губернатору Астраханской области в порядке,
установленном федеральным законом, запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации.»;
б) в части 62 слова «члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» заменить словами «сенаторы Российской Федерации»;
10) статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Полномочия Правительства Астраханской
области
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1. Правительство Астраханской области разрабатывает и
осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития Астраханской области, участвует в проведении единой государственной политики в области финансов,
науки, образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии.
2. Правительство Астраханской области:
1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по
реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и
гражданина, охране собственности и общественного порядка,
противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью;
2) осуществляет в пределах своих полномочий меры по
обеспечению государственных гарантий равенства прав, свобод
и законных интересов человека и гражданина независимо от
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, предотвращению ограничения прав и дискриминации по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, сохранению и развитию
этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
проживающих на территории Астраханской области, их языков
и культуры, защите прав коренных малочисленных народов и
других национальных меньшинств; социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального и межконфессионального согласия;
3) разрабатывает для представления Губернатором Астраханской области в Думу Астраханской области проект бюджета
Астраханской области;
4) определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования, находящихся в ведении
Правительства Астраханской области, и утверждает (одобряет)
такие документы;
5) обеспечивает исполнение бюджета Астраханской области и готовит отчет об исполнении указанного бюджета, ежегодные отчеты о результатах деятельности Правительства Астраханской области, сводный годовой доклад о ходе реализации и об
оценке эффективности государственных программ Астраханской
области, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Астраханской области для представления их Губернатором
Астраханской области в Думу Астраханской области;
6) формирует иные исполнительные органы государственной власти Астраханской области;
7) управляет и распоряжается государственной собственностью Астраханской области в соответствии с законом Астраханской области, а также управляет федеральной собственностью, переданной в управление Астраханской области в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
8) вправе предложить органу местного самоуправления,
выборному или иному должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие с законодательством Российской
Федерации изданные ими правовые акты в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской Федерации,
федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, настоящему Уставу, законам или иным
нормативным правовым актам Астраханской области, а также
вправе обратиться в суд;
9) осуществляет возложенные на него полномочия, установленные нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации отдельных полномочий федеральных
органов исполнительной власти в соответствии с пунктом 71 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»;
10) осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и
законами Астраханской области, а также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, предусмотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации.»;
11) в части 5 статьи 33 слова «семи дней» заменить словами «семи календарных дней»;
12) статью 34 после слов «из Думы Астраханской области»
дополнить словами «, за исключением случая проверки Конституционным Судом Российской Федерации по запросу Президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным конституционным законом, конституционности указанного
закона Астраханской области,»;
13) в статье 42:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) имущество, необходимое для осуществления полномочий, указанных в статьях 262, 263, 263-1 Федерального закона от 6
октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) имущество, необходимое для осуществления полномочий, указанных в пунктах 7, 71, 8 статьи 263 Федерального
закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», в случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, предусматривающими передачу осуществления полномочий;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
25 января 2021 г.
Рег. № 1/2021-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

21.01.2021
№7/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЦИФРОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ, ЦИФРОВОЙ
ВАЛЮТЕ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 06/643-6 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О цифровых финансовых
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный прокурором Астраханской области Фростом С.М., Дума
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВАХ,
ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЕ И О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят Думой Астраханской области 21 января 2021 года

Статья 1
Настоящий Закон принят в целях реализации положений Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Статья 2
С 1 января по 30 июня 2021 года включительно граждане,
претендующие на замещение муниципальной должности, если
иное не установлено федеральным законодательством; граждане, претендующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту; граждане, претендующие на замещение государственных должностей Астраханской области,
если иное не установлено федеральным законодательством и
законодательством Астраханской области, а также лица, поступающие на работу на должность руководителя государственного учреждения Астраханской области, вместе со сведениями,
представляемыми по форме справки, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», представляют уведомление о принадлежащих им, их
супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых
активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных
цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложению № 1 к Указу Президента Российской
Федерации от 10 декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Статья 3
Уведомление, предусмотренное статьей 2 настоящего Закона, представляется по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения
соответствующей должности.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
25 января 2021 г.
Рег. № 5/2021-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2021.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

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

pravo-astrobl.ru
28 января 2021 г.

№3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

21.01.2021
№11/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/642-6 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «Об отдельных вопросах правового
регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных
вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 21 января 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 12 ноября 2007 г.
№ 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования
градостроительной деятельности в Астраханской области» следующие изменения:
1) в статье 3:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган обеспечивает доступ к проекту
схемы территориального планирования Астраханской области,
проекту внесения изменений в утвержденную схему территориального планирования Астраханской области и материалам по
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием официального
сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
определенного в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации (далее – официальный сайт в сети Интернет), не менее чем за три месяца до ее утверждения, а в случаях,
предусмотренных частями 51 и 52 статьи 16 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, – не менее чем за один месяц до
их утверждения.»;
б) в части 9 слова «проекту внесения изменений в схему
территориального планирования Астраханской области и материалам по обоснованию такого проекта» заменить словами «проекту схемы территориального планирования Астраханской области,
проекту внесения изменений в утвержденную схему территориального планирования Астраханской области и материалам по
обоснованию таких проектов»;
в) в части 10 слова «и проекту внесения изменений в нее,
а также к материалам по их обоснованию» заменить словами «,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

21.01.2021
№3/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 111
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 03/625-6 «О внесении изменения в статью
111 Закона Астраханской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления», внесенный Городской Думой муниципального образования «Город Астрахань», Дума Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменения в статью 111 Закона Астраханской области
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

№3

28 января 2021 г.

изменениям в утвержденную схему территориального планирования Астраханской области, а также к материалам по обоснованию
таких проектов»;
2) в статье 5:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган муниципального района обеспечивает доступ к проекту схемы территориального планирования
муниципального района, проекту внесения изменений в утвержденную схему территориального планирования муниципального
района, а также к материалам по обоснованию таких проектов в
информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети Интернет не менее чем
за три месяца до ее утверждения, а в случаях, предусмотренных
частями 61 и 62 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, – не менее чем за один месяц до их утверждения.»;
б) в части 9 слова «проектам схемы территориального планирования муниципального района и внесений изменений в нее»
заменить словами «проекту схемы территориального планирования муниципального района, проекту внесения изменений
в утвержденную схему территориального планирования муниципального района»;
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Доступ к утвержденной схеме территориального планирования муниципального района, изменениям в утвержденную
схему территориального планирования муниципального района, а
также к материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования обеспечивается с
использованием официального сайта в сети Интернет уполномоченным органом муниципального района в срок, не превышающий
десяти дней со дня утверждения таких документов.»;
3) в части 1 статьи 6 слова «на схеме территориального планирования поселения, городского округа Астраханской области»
заменить словами «на генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа»;
4) в статье 7:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган поселения, городского округа
обеспечивает доступ к проекту генерального плана поселения,
проекту генерального плана городского округа и материалам по
их обоснованию, а также к проекту внесения изменений в утвержденный генеральный план поселения, утвержденный генеральный план городского округа и материалам по их обоснованию в
информационной системе территориального планирования с использованием официального сайта в сети Интернет не менее чем
за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных
частями 71 и 72 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, – не менее чем за один месяц до их утверждения.»;
б) в части 9 слова «проектам генеральных планов поселений,
городских округов и внесений изменений в них» заменить словами «проекту генерального плана поселения, проекту генерального
плана городского округа, проекту внесения изменений в утвержденный генеральный план поселения, проекту внесения изменений
в утвержденный генеральный план городского округа»;
в) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Доступ к генеральному плану поселения, генеральному
плану городского округа, изменениям в утвержденный генеральный план поселения, изменениям в утвержденный генеральный
план городского округа и материалам по их обоснованию в информационной системе территориального планирования обеспечивается с использованием официального сайта в сети Интернет уполномоченным органом поселения, городского округа в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения таких документов.»;
5) в пункте 1 части 4 статьи 11 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (далее – сеть Интернет)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
25 января 2021 г.
Рег. № 6/2021-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2021.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 111
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ»
Принят Думой Астраханской области 21 января 2021 года

Статья 1
Внести в статью 111 Закона Астраханской области от 31 июля
2008 г. № 54/2008-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий
депутата представительного органа муниципального образования,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления» изменение, изложив
ее в следующей редакции:
«Статья 111. Помощники депутата
1. Уставом муниципального образования может быть предусмотрено, что депутат представительного органа муниципального образования вправе иметь одного помощника, работающего на
платной основе, и не более семи помощников, работающих на общественных началах.
2. Права и обязанности, а также условия и порядок осуществления деятельности помощников депутата определяются уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом
представительного органа муниципального образования.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования.

г. Астрахань
25 января 2021 г.
Рег. № 2/2021-ОЗ

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

21.01.2021
№5/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/633-6 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории
Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской области Черкашиным Д.Д., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных
вопросах правового регулирования организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 21 января 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 24 октября 2013 г.
№ 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской области» следующие изменения:
1) пункт 186 статьи 4 после слов «органами местного самоуправления» дополнить словами «городских поселений, городских округов, муниципальных районов Астраханской области»;
2) в статье 7 слова «муниципальных районов, городских
округов» заменить словами «городских поселений, городских
округов, муниципальных районов»;
3) в статье 71 слова «орган местного самоуправления муниципального образования» в соответствующих числе и падеже
заменить словами «орган местного самоуправления городского
поселения, городского округа, муниципального района» в соответствующих числе и падеже;
4) в пункте 6 части 5 статьи 13 слова «муниципальных образований» заменить словами «городских поселений, городских
округов, муниципальных районов»;
5) в статье 15 слова «поселения, городского округа» заменить словами «городского поселения, городского округа, муниципального района».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
25 января 2021 г.
Рег. № 4/2021-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2021.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной
(почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25 тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц 2304) подготовлен проект
межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская обл., Наримановский р-н, в 11,5 км северо-западнее пос. Барханы и в 10,4 км северо-восточнее пос. Дрофиный, пл. – 132,12 га, выделяемый в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Укеева Малика Телеушевна почтовый
адрес: Астраханская область, Наримановский район, п. Барханы, тел. 89275585008.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:08:080201:149, расположенного по адресу: Астраханская
обл., Наримановский р-н, 4,1 км северо-восточнее пос. Дрофиный, 4,3 км северо-западнее пос. Барханы.
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: г. Астрахань, ул.
Боевая, 57а, оф. 301, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

21.01.2021
№4/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
(НАДЗОРЕ) И МУНИЦИПАЛЬНОМ
КОНТРОЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/632-6 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», внесенный депутатом Думы Астраханской области
Аюповым Р.З., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

цией и осуществлением регионального государственного контроля (надзора) на территории Астраханской области.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе,
применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
Статья 2. Полномочия Думы Астраханской области в
сфере организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на территории Астраханской области
К полномочиям Думы Астраханской области в сфере организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на территории Астраханской области относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов в сфере организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на территории Астраханской области;
2) утверждение бюджета Астраханской области в части
расходов на организацию и осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Астраханской
области;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

Статья 5. Предмет регионального государственного
контроля (надзора)
Предмет регионального государственного контроля (надзора) конкретного вида определяется законом Астраханской
области о виде контроля.
Статья 6. Информационные системы
1. В целях обеспечения организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) региональными контрольными (надзорными) органами могут быть созданы
иные информационные системы государственного контроля
(надзора), помимо предусмотренных Федеральным законом «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
2. Иные информационные системы, указанные в части 1
настоящей статьи, созданные в целях обеспечения организации и осуществления регионального государственного контроля
(надзора), должны обеспечивать передачу необходимых сведений в единый реестр видов контроля и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.
Статья 7. Квалификационные требования для замещения должности инспектора
1. Для замещения должности инспектора в государственных учреждениях Астраханской области, указанных в части 2
статьи 26 Федерального закона «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», устанавливаются следующие квалификационные требования:
1) наличие высшего образования любого уровня;
2) наличие не менее трех лет стажа гражданской службы
или не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) наличие знаний и умений, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей.
2. При наличии соответствующего решения представителя
нанимателя (работодателя) для замещения должности инспектора в государственных учреждениях Астраханской области,
указанных в части 2 статьи 26 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», могут устанавливаться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
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Статья 3. Полномочия Правительства Астраханской
области в сфере организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на территории
Астраханской области
К полномочиям Правительства Астраханской области в
сфере организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на территории Астраханской области относятся:
1) реализация на территории Астраханской области единой государственной политики в сфере государственного контроля (надзора), в том числе в области обеспечения прав граждан, организаций при осуществлении регионального государственного контроля (надзора);
2) организация регионального государственного контроля
(надзора) на территории Астраханской области;
3) определение сведений, которые контрольный (надзорный) орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на своем официальном сайте в сети «Интернет»;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») регулирует отношения, возникающие в связи с организа-

Статья 4. Виды регионального государственного контроля (надзора)
Виды регионального государственного контроля (надзора)
по предметам ведения субъектов Российской Федерации устанавливаются законами Астраханской области (далее – закон
Астраханской области о виде контроля).

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2021.

денежной компенсации дееспособному члену семьи гражданина.»;
в) часть 31:
дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:
«13) свидетельство о рождении в случае государственной
регистрации рождения на территории Российской Федерации (для
несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет) – для назначения денежной компенсации члену семьи гражданина, указанному
в части 21 настоящей статьи;
14) свидетельство о рождении, свидетельство о заключении
брака в случае государственной регистрации рождения, заключения
брака на территории Российской Федерации – для назначения денежной компенсации члену семьи гражданина, указанному в части
21 настоящей статьи;»;
дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23) документы, подтверждающие отсутствие у гражданина,
членов семьи гражданина, указанных в части 21 настоящей статьи, задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг либо заключение и (или) выполнение ими соглашения (соглашений) по погашению указанной задолженности (в
случаях, предусмотренных частью 33 настоящей статьи);»;
г) дополнить частью 33 следующего содержания:
«33. В случае если между исполнительным органом государственной власти Астраханской области, уполномоченным в сфере
социального развития и труда, и организацией (лицом), осуществляющей (осуществляющим) деятельность по оказанию услуг по
управлению многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего
имущества, по предоставлению коммунальных услуг, иной организацией (далее – организация, обладающая информацией о задолженности) заключено соглашение об обмене информацией о наличии
(отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг, а также о заключении и (или) выполнении соглашения (соглашений) по ее погашению (далее – информация о
наличии (отсутствии) задолженности), представление гражданином
документов, предусмотренных пунктом 31 части 2, пунктом 31 части
21 настоящей статьи, от соответствующих организаций, обладающих информацией о задолженности, не требуется (за исключением
случая обращения за назначением компенсации расходов на уплату
взносов на капитальный ремонт).
Информация о перечне соглашений, предусмотренных абзацем первым настоящей части, доводится до сведения граждан
путем размещения на информационных стендах в помещениях, занимаемых уполномоченными органами, иных отведенных для этой
цели местах, а также размещается на официальном сайте исполнительного органа государственной власти Астраханской области,
уполномоченного в сфере социального развития и труда, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В случае обращения гражданина за назначением компенсации
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт информацию о
наличии задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, информацию, подтверждающую уплату гражданами ежемесячных взносов на капитальный ремонт, исполнительный орган государственной
власти Астраханской области, уполномоченный в сфере социального
развития и труда, либо уполномоченный орган получают у специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор), либо 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).»;
д) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы, предусмотренные пунктами 2, 3, 6, 101, 11 части 2, пунктами 2, 3 части 21, пунктами 1–2, 22, 3, 5, 6, 9–11 части 31
настоящей статьи, представляются гражданами в копиях с одновременным представлением оригиналов или копий, заверенных их выдавшими должностными лицами органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций или в ином порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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 ста-

тьи, 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. В случае, предусмотренном абзацем
первым части 33 настоящей статьи, уполномоченный орган на основании заявления гражданина запрашивает информацию о наличии
(отсутствии) задолженности у гражданина, членов семьи, указанных
в части 21 настоящей статьи, в соответствующей организации, обладающей информацией о задолженности, если гражданин не представил документы, указанные в пункте 23 части 31 настоящей статьи,
самостоятельно. В случае, предусмотренном абзацем третьим части 33 настоящей статьи, информацию о наличии задолженности по
уплате взносов на капитальный ремонт, информацию, подтверждающую уплату гражданами ежемесячных взносов на капитальный ремонт, исполнительный орган государственной власти Астраханской
области, уполномоченный в сфере социального развития и труда,
либо уполномоченный орган получают по запросу у регионального
оператора либо владельца специального счета в порядке, установленном Правительством Астраханской области.
Документы, предусмотренные частями 2, 21, 31 настоящей статьи, могут направляться гражданином в уполномоченный орган по
почте заказным письмом. В этом случае копии документов, предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 101, 11 части 2, пунктами 2, 3 части
21, пунктами 1–2, 22, 3, 5, 6, 9–11 части 31 настоящей статьи, должны быть заверены в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
Документы, предусмотренные частями 2, 21, 31 настоящей
статьи, могут направляться гражданином в уполномоченный орган
в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»;
е) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган отказывает в назначении денежной
компенсации в следующих случаях:
1) отсутствия у гражданина, члена семьи гражданина в соответствии со статьей 2 настоящего Закона права на получение денежной компенсации;
2) представления гражданином документов, содержащих
заведомо ложные и (или) недостоверные сведения. Наличие в
представленных документах заведомо ложных и (или) недостоверных сведений подтверждается на основании сведений, полученных по запросам уполномоченного органа от государственных
органов, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов, организаций, из Единой государственной
информационной системы социального обеспечения;
3) нахождения гражданина, члена семьи гражданина на полном государственном обеспечении и (или) проживания гражданина,
члена семьи гражданина в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме,
– для граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в соответствии с подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 29 Закона Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
(НАДЗОРЕ)
И МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

21.01.2021
№13/1
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/646-6 «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 отдельные законодательные акты Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 21 января 2021 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) часть 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) документ, подтверждающий отсутствие у гражданина задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных
услуг либо заключение и (или) выполнение гражданином соглашения (соглашений) по ее погашению (за исключением случаев, предусмотренных частью 33 настоящей статьи);»;
б) в части 21:
пункт 2 после слова «рождении» дополнить словами «в случае выдачи его компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык»;
пункт 3 после слова «брака» дополнить словами «(в случае
выдачи свидетельства о рождении, свидетельства о заключении
брака компетентными органами иностранного государства) и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык»;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) документ, подтверждающий отсутствие у члена семьи
гражданина задолженности по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг либо заключение и (или) выполнение им соглашения (соглашений) по ее погашению (за исключением случаев,
предусмотренных частью 33 настоящей статьи), – для назначения
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Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
25 января 2021 г.
Рег. № 3/2021-ОЗ

28 января 2021 г.

№3

Управление МВД России по городу Астрахани

объявляет набор кандидатов на учебу
в образовательные учреждения МВД России
в 2021 году по очной форме обучения

Учебные заведения МВД России готовят специалистов для
различных служб и подразделений органов внутренних дел.
По очной форме обучения вводится дифференцированная
система подготовки квалифицированных юридических кадров.
Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности», срок обучения 5 лет (очная форма):
специализация - уголовно-правовая (ведомственная специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел).
Специальность «Правоохранительная деятельность», срок
обучения 5 лет (очная форма):
специализация: оперативно-розыскная деятельность органов
внутренних дел, административная деятельность органов
внутренних дел.
Специальность «Судебная экспертиза», срок обучения 5 лет
(очная форма), подготовка экспертов-криминалистов для органов внутренних дел.
Специальность «Психология служебной деятельности»,
срок обучения 5 лет (очная форма), подготовка психологов
для органов внутренних дел.
В учебные заведения высшего профессионального образования МВД России по очной форме обучения принимаются
граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет, имеющие не ниже среднего образования, не имеющие судимости.
Приём документов – с 25 января 2021 года. Оформление документов кандидата для поступления в учебные заведения
МВД России занимает от двух до трех месяцев, сформированные дела кандидатов для поступления в учебные заведения МВД России направляются для рассмотрения в учебные
заведения МВД России до 01.04.2021 года.
Обучение в учебных заведениях МВД России бесплатное, на
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»;
4) предоставления гражданину, члену семьи гражданина денежной компенсации в другом субъекте Российской Федерации –
для граждан, членов их семей, имеющих право на меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в соответствии с абзацами вторым – шестым, восьмым, девятым части 1 статьи 2 настоящего Закона, статьей 29 Закона Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»;
5) наличия у гражданина, члена его семьи, указанного в части
21 настоящей статьи, задолженности по оплате жилого помещения
и (или) коммунальных услуг либо невыполнения ими соглашений по
погашению данной задолженности.»;
2) в статье 4:
а) в абзаце первом части 5 слова «(за исключением документов о наличии 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)» исключить;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. За исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящей части, граждане, имеющие 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, подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 29, статьей 361 Закона
Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной
помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», которым денежная компенсация в соответствии с настоящим Законом
назначена впервые, обязаны не позднее тридцати шести месяцев,
начиная с месяца, с которого в соответствии с частью 1 настоящей
статьи назначена денежная компенсация, представить в уполномоченный орган документы, подтверждающие отсутствие у данных граждан,
членов их семей, указанных в части 21 статьи 3 настоящего Закона,
задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных
услуг либо заключение и (или) выполнение ими соглашения (соглашений) по ее погашению (за исключением документов, подтверждающих
отсутствие задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт)
(далее – документы об отсутствии задолженности).
За исключением случаев, указанных в абзацах первом, третьем настоящей части, получающие денежную компенсацию граждане, имеющие 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,
подпунктом «е» пункта 1 части 1 статьи 29, статьей 361 Закона
Астраханской области «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», обязаны представлять в уполномоченный орган документы
об отсутствии задолженности не позднее тридцати шести месяцев,
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором граждане в
предыдущий раз представили в уполномоченный орган документы
об отсутствии задолженности.
Получающие денежную компенсацию граждане, для которых
в соответствии с абзацами первым, вторым настоящей части срок
представления в уполномоченный орган документов об отсутствии
задолженности истекает в период с 1 января 2020 года по 1 июля
2021 года, обязаны представить в уполномоченный орган указанные документы до 30 сентября 2021 года включительно.
В случае, предусмотренном абзацем первым части 33 статьи 3
настоящего Закона, уполномоченный орган на основании представленного в сроки, указанные в абзацах первом – третьем настоящей
части, заявления гражданина, указанного в абзацах первом – третьем настоящей части, об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг либо заключения и (или)
выполнения им соглашения (соглашений) по ее погашению запрашивает информацию о наличии (отсутствии) задолженности у гражданина, членов его семьи, указанных в части 21 статьи 3 настоящего
Закона, в соответствующей организации, обладающей информацией о задолженности, если гражданин не представил документы об
отсутствии задолженности самостоятельно.
В случае, предусмотренном абзацем третьим части 33 статьи
3 настоящего Закона, уполномоченный орган на основании представленного в сроки, указанные в абзацах первом – третьем настоящей части, заявления гражданина, указанного в абзацах первом –
третьем настоящей части, об отсутствии задолженности по оплате
жилого помещения и (или) коммунальных услуг либо заключения
и (или) выполнения им соглашения (соглашений) по ее погашению
запрашивает у регионального оператора либо владельца специального счета информацию о наличии у гражданина, членов его семьи,
указанных в части 21 статьи 3 настоящего Закона, задолженности по
уплате взносов на капитальный ремонт, если гражданин не представил соответствующую информацию самостоятельно.»;
в) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган принимает решение о приостановлении предоставления денежной компенсации в течение пяти
рабочих дней со дня:
1) поступления в уполномоченный орган информации о:
а) 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;
б) 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
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период обучения и последующей службы лица призывного
возраста мужского пола освобождаются от службы в Вооруженных Силах РФ.
Кандидаты, прошедшие по конкурсу, зачисляются курсантами образовательных учреждений МВД России и становятся
на все виды довольствия. Выплачивается денежное довольствие. Курсанты обеспечиваются бесплатным питанием,
общежитием и обмундированием. Два раза в год курсантам
(слушателям), успешно выполнившим учебный план, предоставляются каникулярные отпуска.
По окончании учебы выдаётся общероссийский диплом
специалиста высшей квалификации и присваивается офицерское звание «лейтенант полиции».
ГАРАНТИРОВАННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО
На основании контракта выпускники направляются для проведения службы в подразделения полиции, командировавшие
их на учебу, которые предоставляют выпускникам должности,
соответствующие полученной ими специальности. Кроме
того, в рамках проведённой реформы МВД России с 1 января
2012 года лейтенант полиции обеспечивается ежемесячным
денежным довольствием. Срок обучения в учебных заведениях МВД России входит в стаж службы.
Приём на работу кандидатов, поступающих на очное обучение в образовательные учреждения МВД России, осуществляется в порядке отбора по результатам ЕГЭ.
Перечень предметов, по которым необходимо сдать ЕГЭ,
определяется ежегодно в приказе об объявлении набора в
учебные заведения МВД России. Приёмные комиссии определяют профильные (конкурсные) ЕГЭ, которые переводятся
в баллы по соответствующей шкале.
По вопросам поступления в образовательные учреждения
МВД России приглашаем в отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Астрахани, каб. 400, телефоны
для справок 40-05-22, 40-07-89.
операций;
в) наличии у гражданина, члена его семьи, указанного в части
21 статьи 3 настоящего Закона, задолженности по оплате жилого
помещения и (или) коммунальных услуг либо невыполнении ими
соглашений по погашению данной задолженности;
2) непредставления гражданином в соответствии с частью 6
настоящей статьи документов об отсутствии задолженности или
заявления об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг либо заключения и (или) выполнения им соглашения (соглашений) по ее погашению.»;
г) абзац второй части 8 изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных пунктом 1 части 7 настоящей
статьи, предоставление денежной компенсации приостанавливается
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о приостановлении предоставления денежной компенсации. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 7 настоящей статьи,
предоставление денежной компенсации приостанавливается с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором в соответствии с
частью 6 настоящей статьи истек период представления гражданином документов об отсутствии задолженности (заявления).»;
д) в части 9 слова «пунктами 1, 2 части 7» заменить словами
«подпунктами «а» – «б» пункта 1 части 7»;
е) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. В случаях, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1,
пунктом 2 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 с приложением документов
об отсутствии задолженности, либо полученной уполномоченным
органом в порядке, предусмотренном абзацем вторым части 4 статьи 3 настоящего Закона, информации об отсутствии у гражданина,
членов его семьи, указанных в части 21 статьи 3 настоящего Закона,
задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных
услуг либо заключении и (или) выполнении ими соглашения (соглашений) по ее погашению.»;
ж) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции:
«В случаях, предусмотренных подпунктами «а» – «б» пункта 1
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 случаях, предусмотренных подпунктом «в» пункта 1, пунктом 2 части 7 настоящей статьи,
основанием для отказа в возобновлении предоставления денежной
компенсации является непредставление вместе с заявлением документов об отсутствии задолженности (за исключением случая обращения за возобновлением предоставления компенсации расходов на
уплату взносов на капитальный ремонт) либо получение уполномоченным органом в порядке, предусмотренном абзацем вторым части
4 статьи 3 настоящего Закона, информации о наличии у гражданина,
членов его семьи, указанных в части 21 статьи 3 настоящего Закона,
задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных
услуг либо незаключении или невыполнении ими соглашения (соглашений) по ее погашению.».
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) абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
«Возобновление предоставления денежной компенсации
осуществляется в порядке, предусмотренном частями 10–12 статьи 4 Закона Астраханской области «О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Граждане, представившие документы в соответствии с абзацем первым настоящей части, далее обязаны представлять документы в порядке, предусмотренном абзацем вторым части 6 статьи
4 Закона Астраханской области «О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».».
Статья 3
Часть 2 статьи 3 Закона Астраханской области от 26 ноября
2020 г. № 104/2020-ОЗ «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» признать утратившей силу.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
25 января 2021 г.
Рег. № 7/2021-ОЗ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
21.01.2021
№ 19-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм наградить
Благодарственным письмом Губернатора Астраханской
области:
Айбулатова
- сотрудника Управления МиниРината
стерства внутренних дел РоссийХайдаровича
ской Федерации по Астраханской
области, подполковника полиции
Гасанбекову
- сотрудника Управления МиниСветлану
стерства внутренних дел РоссийРафаиловну
ской Федерации по Астраханской
области, майора полиции
- сотрудника Управления МиниДьякову
стерства внутренних дел РоссийЭльмиру
Фардиновну
ской Федерации по Астраханской
области, майора полиции
Колесникова
- сотрудника Управления МиниДениса
стерства внутренних дел РоссийАлександровича
ской Федерации по городу Астрахани, капитана полиции
Павлова
- сотрудника Управления МиниСергея
стерства внутренних дел РоссийИгоревича
ской Федерации по Астраханской
области, майора полиции
Савинич
- сотрудника Отдела Министерства
Сергея
внутренних дел Российской
Владимировича
Федерации по Ахтубинскому району Астраханской области, капитана
юстиции
Сапаралиева
- сотрудника Управления МиниБахтияра
стерства внутренних дел РоссийТемиргалиевича
ской Федерации по городу Астрахани, майора полиции.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
26.01.2021

№ 23-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.02.2019 № 78-р
В соответствии с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской
области от 18.02.2019 № 78-р «О комиссии по формированию одной трети состава Общественной палаты Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по формированию
одной трети состава Общественной палаты Астраханской
области, утверждённого распоряжением (далее – состав комиссии), Золотова Ю.В., Калашникову С.В., Шантимирова К.З.
1.2. Ввести в состав комиссии Паутова П.П. – руководителя администрации Губернатора Астраханской области,
председателем комиссии.
1.3. В составе комиссии должности Гурьяновой В.В., Евшевского И.А., Кодюшева С.Е., Поповой Ю.В., Селиверстовой Е.Г., Юнусова Р.И. изложить в новой редакции:
Гурьянова В.В. – полномочный представитель Губернатора Астраханской области в Думе Астраханской области и
представительных органах муниципальных образований –
министр Астраханской области
Евшевский И.А. – начальник управления государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Астраханской области
Кодюшев С.Е. – председатель совета Ассоциации Координационный совет социально ориентированных некоммерческих организаций Астраханской области, управляющий
отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по
Астраханской области (по согласованию)
Попова Ю.В. – заместитель руководителя администрации Губернатора Астраханской области – начальник государственно-правового управления администрации Губернатора
Астраханской области
Селиверстова Е.Г. – первый заместитель руководителя
администрации Губернатора Астраханской области
Юнусов Р.И. – заместитель руководителя администрации Губернатора Астраханской области – начальник управления по внутренней политике администрации Губернатора
Астраханской области, заместитель председателя комиссии.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

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

pravo-astrobl.ru
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021
№01-П
О ПРИНЯТИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ОХРАНУ И ВКЛЮЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ДОМ АСАТУРОВЫХ С МАГАЗИНАМИ,
2-Я ПОЛ. XIX В. (ЛИТ. «А, А», «Б»)»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
г. Астрахань, ул. М. Джалиля, 14/
ул. Набережная 1 Мая, 51
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом
Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории
Астраханской области» служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять на государственную охрану и включить в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
объект культурного наследия регионального значения «Дом
Асатуровых с магазинами, 2-я пол. XIX в. (Лит. «А, а», «Б»)»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. М. Джалиля, 14/ул.
Набережная 1 Мая, 51.
2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Асатуровых с магазинами,
2-я пол. XIX в. (Лит. «А, а», «Б»)», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. М. Джалиля, 14/ ул. Набережная 1 Мая, 51.
3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Асатуровых с магазинами,
2-я пол. XIX в. (Лит. «А, а», «Б»)», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. М. Джалиля, 14/ ул. Набережная 1 Мая, 51,
согласно описанию (приложение № 2) и графической схеме
(приложение № 3) и описание режима использования территории объекта культурного наследия (приложение № 4).
4. Отделу учета объектов культурного наследия службы
государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (П.В. Попову) внести сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Дом Асатуровых с
магазинами, 2-я пол. XIX в. (Лит. «А, а», «Б»)», расположенного
по адресу: г. Астрахань, ул. М. Джалиля, 14/ул. Набережная 1
Мая, 51 в АИС ЕГРОКН для регистрации.
5. Сектору финансово-правового и кадрового обеспечения
службы государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области (А.А. Островидовой):
5.1. 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.
5.2. В семидневный срок после принятия направить копию
настоящего постановления, в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области и поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис»и ООО «ЦПП «Гарант».
5.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы государственной охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

Приложение № 1 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №01-П
ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Асатуровых с магазинами, 2-я пол. XIX в.
(Лит. «А, а», «Б»)», расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. М. Джалиля, 14/ул. Набережная 1 Мая, 51
1. Градостроительные характеристики (особенности):
- историко-культурная ценность территории (занимает историческое местоположение);
2. Архитектурные и конструктивные характеристики (особенности):
- историческая ценность (время создания Объекта: 2-я пол. XIX в.,
несёт в своём облике черты определённого исторического периода);
- объёмно-планировочная структура в пределах капитальных стен;
- объёмно-пространственная композиция объекта культурного
наследия;
- композиционная структура и архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе местоположение, размер, форма и оформление оконных и дверных проёмов, материал и характер отделки фасадных
поверхностей (главные фасады: окраска по кирпичной кладке; высокий
цоколь раскрепованный, выделен полочкой со скосом; междуэтажный
широкий профилированный карниз; гладкий фриз, выделенный профилированными карнизами; венчающий профилированный карниз с полочкой
из белого камня; парапетные столбики с металлической литой решёткой;
гладкие раскрепованные лопатки межоконных простенков обоих, широкие
по первому этажу и более узкие по второму; скошенный юго-восточный угол
здания; во втором этаже скошенного угла – балкон с ажурным, металлическим кованым ограждением; лучковый аттик с боковыми тройными парапетными столбиками, венчающий скошенный угол; профилированные карнизы
из белого камня, обрамляющие тимпан аттика; трёхчастные лопатки, выделяющие одноосный скошенный угол и две оси, расположенных по сторонам угла; трёхчастные лопатки, раскрепованные по карнизам, выделяют
крайнюю западную ось южного фасада; лучковый аттиком с боковыми тройными парапетными столбиками, подчёркивающий крайнюю западную ось;
лучковые профилированные карнизы аттика из белого камня; входной блок
по центральной оси восточного фасада; балкон с металлическим кованым,
ажурным ограждением, расположенный над входным блоком восточного
фасада; оконные проёмы обоих этажей с лучковой перемычкой; оконные
проёмы второго этажа, обрамлённые часто расположенными зубчиками;
кирпичные профилированные полуналичники, оформляющие около оконную плоскость, опирающиеся на небольшие капительки узких гладких пилястр; простой карниз-полочка, проходящий под окнами второго этажа; незначительная ниша, расположенная под окнами второго этажа;
дворовые фасады: кирпичная кладка стен; двухэтажная галерея
на кирпичных столбах, венчающий профилированный карниз; крупные
оконные проёмы второго этажа галереи, перекрытые полуциркульными
арками, с частично сохранившимся первоначальным остеклением);
- конструкция, форма, характер кровли.
Приложение № 2 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №01-П
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Описание границ территории объекта культурного наследия
регионального значения «Дом Асатуровых с магазинами, 2-я пол. XIX в.
(Лит. «А, а», «Б»)», расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. М. Джалиля, 14/ ул. Набережная 1 Мая, 51

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Граница территории объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Асатуровых с магазинами, 2-я пол. XIX в. (Лит. «А, а», «Б»)»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. М. Джалиля, 14,/ ул. Набережная 1 Мая, 51, устанавливаются в границах территории домовладения.
Описание границ:
Граница территории объекта культурного наследия регионального
значения проходит:
- от точки 1 (юго-западный угол территории Объекта) в северном
направлении по границе участка через точку 2 (юго-западный угол хоз.
постройки лит. «Е») до поворотной точки 3;
- от точки 3 в восточном направлении по северной границе участка через точку 4 (сопряжение хоз. постройки лит. «Е» со строением под лит. «В»)
до точки 5 (сопряжение строения лит. «В» с основным зданием лит. «А»);
- от точки 5 в восточном направлении по стенам северного фасада
здания лит. «А» до поворотной точки 6;
- от точки 6 в южном направлении по стенам главного восточного
фасада лит. «А» до поворотной точки 7 (южный угол скошенной части
лит. «А»);
- от точки 7 в юго-западном направлении по стенам скошенного
угла до поворотной точки 8;
- от точки 8 в западном направлении по стена главного южного фасада через точку 9 (сопряжение лит. «А» с дворовой галереей «а»), далее
до точки 10 (южный угол дворовой галереи лит. «а»);
- от точки 10 в западном направлении по южной границе участка до
поворотной точки 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021
№02-П
О ПРИНЯТИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ОХРАНУ И ВКЛЮЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ДОМ ДОХОДНЫЙ БАЗИЛЕВСКОГО В.И.,
2-Я ПОЛ. XIX В. (ЛИТ. А)»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
г. Астрахань, ул. Нечаева, 12
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Законом Астраханской области
от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Астраханской области» служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять на государственную охрану и включить в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия объект
культурного наследия регионального значения «Дом доходный Базилевского В.И., 2-я пол. XIX в. (лит. А)», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Нечаева, 12.
2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Базилевского В.И., 2-я пол. XIX
в. (лит. А)», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Нечаева, 12
(приложение № 1).
3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Базилевского В.И., 2-я
пол. XIX в. (лит. А)», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Нечаева, 12, согласно описанию (приложение № 2) и графической схеме (приложение № 3) и описание режима использования территории
объекта культурного наследия (приложение № 4).
4. Отделу учета объектов культурного наследия службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской
области (П.В. Попову) внести сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Дом доходный Базилевского В.И.,
2-я пол. XIX в. (лит. А)», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул.
Нечаева, 12 в АИС ЕГРОКН для регистрации.
5. Сектору финансово-правового и кадрового обеспечения
службы государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области (А.А. Островидовой):
5.1. 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.
5.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления, в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области и поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис» и ООО
«ЦПП «Гарант».
5.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Приложение № 3 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №01-П
Схема границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Дом Асатуровых с магазинами, 2-я пол. XIX в.
(Лит. «А, а», «Б»)», расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. М. Джалиля, 14,/ ул. Набережная 1 Мая, 51



Приложение № 4 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №01-П
Правовой режим использования земель в границах территории объекта
культурного наследия регионального значения
«Дом Асатуровых с магазинами, 2-я пол. XIX в. (Лит. «А, а», «Б»)»,
расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. М. Джалиля, 14/ул. Набережная 1 Мая, 51
1. Разрешается:
 проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на
проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны
объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, согласованной
региональным органом охраны объектов культурного наследия, а также
при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за
их проведением. В случае если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надёжности и безопасности объекта, указанные работы
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 25
июня 2002 г. № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) и Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 проведение в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом, изыскательных, проектных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в том числе:
− снос диссонирующих объектов;
− озеленение и благоустройство территории;
− прокладка и реконструкция дорожных и инженерных коммуникаций, не нарушающие целостность объекта культурного наследия и не
создающие угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения, угрозы пожара;
 проведение археологических полевых работ;
 освоение подземного пространства в соответствии с проектом
приспособления объекта культурного наследия к современному использованию при условии отсутствия негативного влияния на сохранность
данного объекта культурного наследия в его исторической среде;
 ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
2. Обеспечивается:
 запрет или ограничение движения транспортных средств в случае, если движение транспортных средств создаёт угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия;
 доступность объекта культурного наследия в целях его экспонирования, сохранения его традиционного визуального восприятия с основных видовых точек и смотровых площадок;
 реализация мер пожарной безопасности;
 реализация мер экологической безопасности;
 защита объекта культурного наследия от динамических воздействий.
3. Запрещается:
 строительство объектов капитального строительства;
 увеличение объёмно-пространственных характеристик, существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства;
 искажение традиционных характеристик эволюционно сложившейся композиции застройки исторического владения;
 изменение характеристик природного ландшафта, композиционно связанного с объектом культурного наследия.

Руководитель службы государственной охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

Приложение № 1 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №02-П
ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом доходный Базилевского В.И., 2-я пол. XIX в. (лит. А)»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Нечаева, 12
1. Градостроительные характеристики (особенности):
- историко-культурная ценность территории (занимает историческое местоположение);
2. Архитектурные и конструктивные характеристики (особенности):
- историческая ценность (время создания Объекта: 2-я пол. XIX в.,
несёт в своём облике черты определённого исторического периода);
- объёмно-планировочная структура в пределах капитальных стен;
- объёмно-пространственная композиция объекта культурного наследия;
- композиционная структура и архитектурно-художественное
оформление фасадов, в том числе местоположение, размер, форма и
оформление оконных и дверных проёмов, материал и характер отделки
фасадных поверхностей (главный фасад: окраска по кирпичной кладке;
центральный и крайние ризалиты, подчёркнутые двухъярусными лопатками (1-ый ярус оформлен нишей с полуциркульным завершением, в
нижней части которой геометрические декоративные элементы, и имеет треугольное завершение, состоящее из профилированных карнизов
и мелких зубчиков; 2-ой ярус оформлен фигурной нишей, содержащей
декоративные элементы геометрической формы, и завершается раскреповками по венчающему карнизу); двухъярусные лопатки, расположенные в межоконных простенках (1-ый ярус – рустован; 2-ой ярус в
центральной части оформлен незначительной прямоугольной нишей,
содержащей уплощённый алмазный камень, в верхней и нижней частях – прямоугольные ниши, заполненные вертикальными бороздками,
завершается раскреповками по венчающему карнизу); торцовая стена
одноэтажного позднего северо-западного пристроя, оформленная рустованными лопатками с раскреповками; горизонтальные профилированные карнизы (цокольный, междуэтажный, венчающий); узкий фриз,
содержащий ряд маленьких квадратных нишек и выделенный профилированным карнизом; оконные проёмы обоих этажей с лучковыми перемычками, подчёркнутыми гладким архивольтом с замковым камнем,
помещённые в ниши, верхняя часть которых декорирована удлинёнными
часто расположенными зубчиками, а нижняя – двумя крупными зубцами; крайние ризалиты: крупные фигурные фронтоны лучкового очертания с центральной повышенной прямоугольной частью с декоративным
оформлением, состоящим из профилированных карнизов и высокого
поребрика; центральный ризалит: крупный ступенчатый фронтон завершающийся широким профилированным карнизом, круглое слуховое окно
с профилированным обрамлением, оформленное широким рустованным
архивольтом, проездная арка лучкового очертания, оформленная широким гладким архивольтом с замковым камнем, имеющая металлические
кованые ворота (нижняя часть глухая, верхняя – ажурная); дворовый фасад: окраска по кирпичной кладке; венчающий профилированный карниз;
оконные проёмы обоих этажей с лучковой перемычкой без обрамлений);
- конструкция, форма, характер кровли.
Приложение № 2 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №02-П
Описание границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом доходный Базилевского В.И., 2-я пол. XIX в.
(лит. А)», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Нечаева, 12

28 января 2021 г.

№3

Граница территории объекта культурного наследия регионального
значения «Дом доходный Базилевского В.И., 2-я пол. XIX в. (лит. А)», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Нечаева, 12, устанавливаются
в границах территории домовладения.
Описание границ:
Граница территории объекта культурного наследия регионального
значения проходит:
- от точки 1 (западный угол основного объёма лит. «А») в северо-восточном направлении по незначительному выступу лит. «А» до точки 2 (сопряжение лит. «А» с поздним северо-западным пристроем);
- от точки 2 в северо-западном направлении по наружным стенам
позднего северо-западного пристроя до поворотной точки 3, далее повернув в северо-восточном направлении, огибая по периметру наружные
стены пристроя, через поворотные точки 4, 5, 6 до поворотной точки 7
(сопряжение позднего северо-западного пристроя с лит. «А»);
- от точки 7 в северо-восточном направлении по наружной северо-западной стене лит. «А» до поворотной точки 8 (северный угол лит. «А»);
- от точки 8 в северо-восточном направлении по наружной стене
позднего северо-восточного пристроя до поворотной точки 9, далее огибая по периметру наружные стены пристроя через точки 10, 11, 12, 13, 14
до поворотной точки 15 (сопряжение с северо-восточной стеной позднего
объёма лит. «А1»);
- от точки 15 в юго-восточном направлении по наружной северо-восточной стене позднего объёма лит. «А1» до точки 16 (сопряжение
лит. «А1» с северным углом лит. «А»);
- от точки 16 в юго-восточном направлении по наружной северо-восточной стене лит. «А» до поворотной точки 17 (восточный угол лит.
«А»), далее по наружным стенам огибая контур здания, через точку 18 до
поворотной точки 19;
- от точки 19 в юго-западном направлении по юго-восточной стене
лит. «А» до поворотной точки 20 (южный угол лит. «А»);
- от точки 20 в северо-западном направлении по наружной стене
главного юго-западного фасада огибая незначительные ризалиты, через
точки 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 до поворотной точки 1 (западный угол
основного объёма лит. «А»).
Приложение № 3 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №02-П
Схема границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Дом доходный Базилевского В.И., 2-я пол. XIX в. (лит. А)»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Нечаева, 12

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021
№03-П
О ПРИНЯТИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ОХРАНУ И ВКЛЮЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОБЪЕКТА
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ЗДАНИЕ «НЕФТЕСБЫТА», 1930-Е ГГ.
(ЛИТ. «А»),», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
г. Астрахань, ул. Фиолетова, 44/ул. Дантона, 10
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», Законом Астраханской области от
30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской области» служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять на государственную охрану и включить в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия объект культурного наследия регионального значения «Здание «Нефтесбыта»,
1930-е гг. (Лит. «А»),», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул.
Фиолетова, 44/ ул. Дантона, 10.
2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Здание «Нефтесбыта», 1930-е гг. (Лит.
«А»),», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Фиолетова, 44/
ул. Дантона, 10..
3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Здание «Нефтесбыта», 1930-е гг. (Лит.
«А»),», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Фиолетова, 44/
ул. Дантона, 10 согласно описанию (приложение № 2) и графической
схеме (приложение № 3) и описание режима использования территории объекта культурного наследия (приложение № 4).
4. Отделу учета объектов культурного наследия службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской
области (П.В. Попову) внести сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Здание «Нефтесбыта», 1930-е гг.
(Лит. «А»),», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Фиолетова,
44/ ул. Дантона, 10. в АИС ЕГРОКН для регистрации.
5. Сектору финансово-правового и кадрового обеспечения
службы государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области (А.А. Островидовой):
5.1. 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.
5.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления, в управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области и поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис» и ООО «ЦПП «Гарант».
5.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Руководитель службы государственной охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

Приложение № 4 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №02-П
Правовой режим использования земель в границах территории
объекта культурного наследия регионального значения
«Дом доходный Базилевского В.И., 2-я пол. XIX в. (лит. А)»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Нечаева, 12
1. Разрешается:
 проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на
проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны
объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, согласованной
региональным органом охраны объектов культурного наследия, а также
при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за
их проведением. В случае если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надёжности и безопасности объекта, указанные работы
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 25
июня 2002 г. № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) и Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 проведение в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом, изыскательных, проектных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в том числе:
− снос диссонирующих объектов;
− озеленение и благоустройство территории;
− прокладка и реконструкция дорожных и инженерных коммуникаций, не нарушающие целостность объекта культурного наследия и не
создающие угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения, угрозы пожара;
 проведение археологических полевых работ;
 освоение подземного пространства в соответствии с проектом
приспособления объекта культурного наследия к современному использованию при условии отсутствия негативного влияния на сохранность
данного объекта культурного наследия в его исторической среде;
 ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
2. Обеспечивается:
 запрет или ограничение движения транспортных средств в случае, если движение транспортных средств создаёт угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия;
 доступность объекта культурного наследия в целях его экспонирования, сохранения его традиционного визуального восприятия с основных видовых точек и смотровых площадок;
 реализация мер пожарной безопасности;
 реализация мер экологической безопасности;
 защита объекта культурного наследия от динамических воздействий.
3. Запрещается:
 строительство объектов капитального строительства;
 увеличение объёмно-пространственных характеристик, существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства;
 искажение традиционных характеристик эволюционно сложившейся композиции застройки исторического владения;
 изменение характеристик природного ландшафта, композиционно связанного с объектом культурного наследия.

№3
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Приложение № 1 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №03-П
ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
объекта культурного наследия регионального значения
«Здание «Нефтесбыта», 1930-е гг. (Лит. «А»)», расположенного
по адресу: г. Астрахань, ул. Фиолетова, 44/ул. Дантона, 10
Градостроительные характеристики (особенности):
- историко-культурная ценность территории (занимает историческое местоположение);
2. Архитектурные и конструктивные характеристики (особенности):
- историческая ценность (время создания Объекта: 30-е гг. XX в.,
несёт в своём облике черты определённого исторического периода);
- объёмно-планировочная структура в пределах капитальных стен;
- объёмно-пространственная композиция объекта культурного наследия;
- композиционная структура и архитектурно-художественное оформление фасадов, в том числе местоположение, размер, форма и оформление оконных и дверных проёмов, материал и характер отделки фасадных
поверхностей (главный фасад: гладкая штукатурка, окраска по кирпичной
кладке; крупный валик, отделяющий цоколь от плоскости стен; широкий
профилированный карниз, проходящий между 2-ым и 3-им этажами; простой венчающий карниз значительного выноса; гладкие пилястры со ступенчатой капителью на высоту первых двух этажей, расположенные в межоконных простенках главных фасадов; глубокая ниша портала на высоту
первых двух этажей, расположенная на скошенной угловой части здания;
гранёные колонны с каннелюрами и гранёными капителями, помещённые
в нишу портала; незначительная раскреповка, обрамляющая входную
дверь, устроенную в скошенной части здания, завершается разорванным
карнизом с валютообразными элементами; сандрик с декоративной деталью в виде пальметы с боковыми валютами; расположенное над входной
дверью окно с коробовой перемычкой, проём в верхней части украшен
декоративной деталью в виде профилированного карниза; крупная ниша
с небольшим прямоугольным окном, расположенная в 3-ем этаже над
нишей портала; оконные проёмы всех этажей с плоской перемычкой; над
окнами 2-го этажа расположены круглые профилированные розетки; дворовый фасад: гладкая штукатурка, покраска; два круглых окна, расположенных по вертикали, с профилированным обрамлением).
- конструкция, форма, характер кровли.
Приложение № 2 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №03-П
Описание границ территории объекта культурного
наследия регионального значения «Здание «Нефтесбыта»,
1930-е гг. (Лит. «А»)», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Фиолетова, 44/ул. Дантона, 10
Граница территории объекта культурного наследия регионального
значения «Здание «Нефтесбыта», 1930-е гг. (Лит. «А»),», расположенного
по адресу: г. Астрахань, ул. Фиолетова, 44/ ул. Дантона, 10, устанавливаются в границах территории домовладения.
Описание границ:
Граница территории объекта культурного наследия регионального
значения проходит:
- от точки 1 (западный угол основного объёма лит. «А») в северо-восточном направлении по незначительному выступу лит. «А» до точки 2 (сопряжение лит. «А» с поздним северо-западным пристроем);
- от точки 2 в северо-западном направлении по наружным стенам
позднего северо-западного пристроя до поворотной точки 3, далее повернув в северо-восточном направлении, огибая по периметру наружные
стены пристроя, через поворотные точки 4, 5, 6 до поворотной точки 7
(сопряжение позднего северо-западного пристроя с лит. «А»);
- от точки 7 в северо-восточном направлении по наружной северо-западной стене лит. «А» до поворотной точки 8 (северный угол лит. «А»);
- от точки 8 в северо-восточном направлении по наружной стене
позднего северо-восточного пристроя до поворотной точки 9, далее огибая по периметру наружные стены пристроя через точки 10, 11, 12, 13, 14
до поворотной точки 15 (сопряжение с северо-восточной стеной позднего

объёма лит. «А1»);
- от точки 15 в юго-восточном направлении по наружной северо-восточной стене позднего объёма лит. «А1» до точки 16 (сопряжение
лит. «А1» с северным углом лит. «А»);
- от точки 16 в юго-восточном направлении по наружной северо-восточной стене лит. «А» до поворотной точки 17 (восточный угол лит.
«А»), далее по наружным стенам огибая контур здания, через точку 18 до
поворотной точки 19;
- от точки 19 в юго-западном направлении по юго-восточной стене
лит. «А» до поворотной точки 20 (южный угол лит. «А»);
- от точки 20 в северо-западном направлении по наружной стене
главного юго-западного фасада огибая незначительные ризалиты, через
точки 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 до поворотной точки 1 (западный угол
основного объёма лит. «А»).
Приложение № 3 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №03-П
Схема границ территории объекта культурного наследия регионального
значения «Здание «Нефтесбыта», 1930-е гг. (Лит. «А»)»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Фиолетова, 44/ул. Дантона, 10

Приложение № 4 к постановлению службы
государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 20.01.2021 №03-П
Правовой режим использования земель в границах территории объекта
культурного наследия регионального значения
«Здание «Нефтесбыта», 1930-е гг. (Лит. «А»)», расположенного
по адресу: г. Астрахань, ул. Фиолетова, 44/ул. Дантона, 10
1. Разрешается:
 проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на
проведение указанных работ, выданных региональным органом охраны
объектов культурного наследия, проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, согласованной
региональным органом охраны объектов культурного наследия, а также
при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за
их проведением. В случае если при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надёжности и безопасности объекта, указанные работы проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от
25 июня 2002 г. № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон) и Градостроительного кодекса Российской Федерации;
 проведение в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом, изыскательных, проектных, земляных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в том числе:
− снос диссонирующих объектов;
− озеленение и благоустройство территории;
− прокладка и реконструкция дорожных и инженерных коммуникаций, не нарушающие целостность объекта культурного наследия и
не создающие угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения,
угрозы пожара;
 проведение археологических полевых работ;
 освоение подземного пространства в соответствии с проектом
приспособления объекта культурного наследия к современному использованию при условии отсутствия негативного влияния на сохранность
данного объекта культурного наследия в его исторической среде;
 ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и
позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
2. Обеспечивается:
 запрет или ограничение движения транспортных средств в случае, если движение транспортных средств создаёт угрозу нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия;
 доступность объекта культурного наследия в целях его экспонирования, сохранения его традиционного визуального восприятия с основных видовых точек и смотровых площадок;
 реализация мер пожарной безопасности;
 реализация мер экологической безопасности;
 защита объекта культурного наследия от динамических воздействий.
3. Запрещается:
 строительство объектов капитального строительства;
 увеличение объёмно-пространственных характеристик, существующих на территории объекта культурного наследия объектов капитального строительства;
 искажение традиционных характеристик эволюционно сложившейся композиции застройки исторического владения;
 изменение характеристик природного ландшафта, композиционно связанного с объектом культурного наследия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
26.01.2021
№3
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.03.2009 № 107
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области
от 17.03.2009 № 107 «О Губернаторских стипендиях» изменение, заменив в пункте 3.1 раздела 3 Положения о Губернаторских стипендиях, утвержденного постановлением, слова «27 января (дата начала
приема документов) до 3 марта» словами «15 февраля (дата начала
приема документов) до 15 марта».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.01.2021.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2021

№1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.07.2019 № 12
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановлениями Правительства Астраханской области от 01.04.2009 № 127-П «Об агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области», от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления
государственных услуг» агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 05.07.2019
№ 12 «Об административном регламенте государственного
бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский
государственный фонд технических данных и кадастровой
оценки (БТИ)», подведомственного агентству по управлению
государственным имуществом Астраханской области, предоставления государственной услуги «Рассмотрение декларации
о характеристиках объекта недвижимости, замечаний к промежуточным отчетным документам, обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой
стоимости и обращений об исправлении ошибок, допущенных
при определении кадастровой стоимости» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления, пункте 1 постановления слова «промежуточным отчетным документам» заменить
словами «проекту отчета», слова «и обращений» заменить словами «и заявлений».
1.2. В административном регламенте государственного
бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский
государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)», подведомственного агентству по управлению государственным имуществом Астраханской области, предоставления
государственной услуги «Рассмотрение декларации о характеристиках объекта недвижимости, замечаний к промежуточным
отчетным документам, обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости и обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости», утвержденном постановлением (далее — административный регламент):
- в наименовании слова «промежуточным отчетным документам» заменить словами «проекту отчета», слова «и обращений» заменить словами «и заявлений»;
- в абзаце шестом подраздела 2.3 подраздела 2 административного регламента слова «утвержденной приказом Минэкономразвития от 30.06.2017 № 317» заменить словами «установленной федеральным органом, осуществляющим функции
по нормативно-правовому регулированию в сфере государственной кадастровой оценки».
1.3. Административный регламент изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства
по управлению государственным имуществом Астраханской
области в 7-дневный срок после принятия направить копию
настоящего постановления, а также копию публикации полного текста настоящего постановления в периодическом издании, в котором подлежат официальному опубликованию принятые нормативные правовые акты Астраханской области, в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня
подписания копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области не позднее трех рабочих дней
со дня подписания направить копию настоящего постановления
в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования в средствах массовой информации и
в семидневный срок со дня принятия направить копию поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», а также разместить
постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
(http://www.augi.astrobl.ru) в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования. Действие подпункта 1.1, абзаца второго подпункта 1.2, подпункта 1.3 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2021.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

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 10,3 км
западнее с. Яндыки, в 19,3 км юго-западнее с. Михайловка,
площадью 35,5 га, выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Рябцев В.Е., действующий по доверенности от
пайщиков, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район,
п. Лиман, ул. М. Усовой, 9, 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 земельных долей земельного участка также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения.
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Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 18.01.2021 № 1
Административный регламент
государственного бюджетного учреждения Астраханской области
«Астраханский государственный фонд технических данных
и кадастровой оценки (БТИ)», подведомственного агентству
по управлению государственным имуществом Астраханской области,
предоставления государственной услуги «Рассмотрение декларации
о характеристиках объекта недвижимости, замечаний к проекту отчета,
обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением
кадастровой стоимости и заявлений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент государственного бюджетного учреждения
Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных
и кадастровой оценки (БТИ)», подведомственного агентству по управлению государственным имуществом Астраханской области, предоставления государственной услуги «Рассмотрение декларации о характеристиках объекта недвижимости,
замечаний к проекту отчета, обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости и заявлений об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости» (далее - административный регламент, государственная услуга) устанавливает порядок предоставления
государственной услуги и стандарт предоставления государственной услуги, в
том числе сроки и последовательность административных процедур и административных действий государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой
оценки (БТИ)», подведомственного агентству по управлению государственным
имуществом Астраханской области (далее - ГБУ АО «БТИ»), в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется физическим или юридическим
лицам (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления), обратившимся в ГБУ АО «БТИ»,
автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее — заявители).
От имени заявителей вправе выступать уполномоченные представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени
(далее - представители).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Рассмотрение декларации о характеристиках объекта недвижимости,
замечаний к проекту отчета, обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости и заявлений об исправлении
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости».
2.2. Наименование учреждений, непосредственно предоставляющих государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет ГБУ АО «БТИ».
В предоставлении государственной услуги участвует МФЦ.
Ответственными исполнителями по предоставлению государственной
услуги являются специалисты ГБУ АО «БТИ» и работники МФЦ, ответственные
за выполнение административной процедуры согласно административному
регламенту (далее - специалист ГБУ АО «БТИ» и работник МФЦ).
2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» при предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет ГБУ АО «БТИ».
Порядок информирования о предоставлении государственной услуги
размещен на официальном сайте ГБУ АО «БТИ» www.astrabti.ru (далее - официальный сайт учреждения), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области»
региональной информационной системы «Платформа межведомственного
взаимодействия Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»).
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги являются:
- уведомление об учете информации, содержащейся в декларации о характеристиках объекта недвижимости;
- уведомление об отказе в учете информации, содержащейся в декларации о характеристиках объекта недвижимости по каждой неучтенной характеристике объекта недвижимости;
- размещение на сайте ГБУ АО «БТИ» обновленного проекта отчета, информации о кадастровых номерах объектов недвижимости, в отношении которых осуществлен пересчет кадастровой стоимости, информации отражающей
описание проведенного пересчета кадастровой стоимости каждого из объектов
недвижимости, с обоснованием учета замечаний к проекту отчета;
- размещение на сайте ГБУ АО «БТИ» обновленного проекта отчета, информации о кадастровых номерах объектов недвижимости, в отношении которых
замечания к проекту отчета не были учтены, с обоснованием отказа в их учете;
- предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой
стоимости по форме утвержденной приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0280;
- уведомление с мотивированным отказом в рассмотрении обращения о
предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости;
- решение об удовлетворении заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее — заявление об исправлении ошибок) и необходимости пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;
- решение об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги, в части рассмотрения информации, содержащейся в декларации о характеристиках объекта
недвижимости, составляет не более 50 рабочих дней, в том числе срок приема
и регистрации заявления - 1 рабочий день.
2.4.2. Срок предоставления государственной услуги, в части рассмотрения замечаний к проекту отчета, составляет не более 30 календарных дней со
дня размещения проекта отчета на официальном сайте ГБУ АО «БТИ», в том
числе срок приема и регистрации заявления - 1 рабочий день.
2.4.3. Срок предоставления государственной услуги, в части рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением
кадастровой стоимости (далее - обращение о предоставлении разъяснений),
составляет не более 30 дней, в том числе срок приема и регистрации обращения - 1 рабочий день.
В случае выявления несоответствия поступившего обращения о предоставлении разъяснений положениям частей 4 и 5 статьи 20 Федерального
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон № 237-ФЗ) ГБУ АО «БТИ» не рассматривает такое
обращение и направляет заявителю уведомление с мотивированным отказом
за подписью руководителя или иного уполномоченного лица ГБУ АО «БТИ»
(далее - уведомление с мотивированным отказом) в течение 10 дней со дня
поступления обращения о предоставлении разъяснений.
2.4.4. Срок предоставления государственной услуги, в части рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, составляет 30 календарных дней со дня его поступления,
в том числе срок приема и регистрации заявления - 1 рабочий день.
2.4.5. Срок предоставления государственной услуги в части информирования заявителя о принятом решении по заявлению об исправлении ошибок
составляет 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.
2.4.6. Срок предоставления государственной услуги, в части исправления ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, составляет
45 календарных дней со дня поступления заявления об исправлении ошибок, в
том числе срок приема и регистрации заявления - 1 рабочий день.
2.4.7. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе предоставления государственной
услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления, получении результата государственной услуги
не должно превышать 15 минут;
- время ожидания в очереди при подаче заявления и документов для
предоставления услуги, а также при получении результата услуги не должно
превышать 20 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.5.1. Для получения государственной услуги в части уведомления об
учете информации, содержащейся в декларации о характеристиках объекта
недвижимости, заявителем предоставляется:
- декларация о характеристиках объекта недвижимости по форме,
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 04.06.2019 № 318, согласно приложению № 1 к административному регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае подачи заявления представителем заявителя);
- документы о государственной регистрации юридического лица (в случае, если заявителем является юридическое лицо);

- документы, указание на которые содержится в декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе подтверждающих значения (описания) декларируемых характеристик;
- правоустанавливающие документы, подтверждающие права заявителя
на объект недвижимости.
2.5.2. Для получения государственной услуги в части размещения на
сайте ГБУ АО «БТИ» обновленного проекта отчета, информации о кадастровых номерах объектов недвижимости, в отношении которых осуществлен пересчет кадастровой стоимости, информации, отражающей описание проведенного пересчета кадастровой стоимости каждого из объектов недвижимости, с
обоснованием учета замечаний к проекту отчета, а также размещения информации о поступивших замечаниях, которые не были учтены, с соответствующим обоснованием отказа в их учете, заявителем предоставляется:
- заявление о направлении замечаний к проекту отчета согласно приложению № 2 к административному регламенту.
К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также
иные документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при определении их кадастровой стоимости.
2.5.3. Для получения государственной услуги в части предоставления
разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости заявителем
предоставляется:
- обращение о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, согласно приложению № 3 к административному регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (в случае подачи заявления представителем заявителя);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в
случае подачи заявления представителем заявителя);
- документы о государственной регистрации юридического лица (в случае, если заявителем является юридическое лицо).
К заявлению могут прилагаться документы, которые по мнению заявителя имеют значение для предоставления государственной услуги.
2.5.4. Для получения государственной услуги в части уведомления о
принятом решении по заявлению об исправлении ошибок заявителем предоставляется заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости по форме, утвержденной приказом Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020
№ П/0286, согласно приложению № 4 к административному регламенту.
К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок, а так же иные документы,
содержащие сведения о характеристиках объекта недвижимости.
2.5.5. При предоставлении государственной услуги ГБУ АО «БТИ» не
вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ГБУ АО «БТИ», государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.5.6. Порядок представления заявления и документов.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1
- 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, представляются в ГБУ АО «БТИ» или МФЦ посредством личного обращения заявителя,
либо в ГБУ АО «БТИ» почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»
(далее - в электронной форме).
В случае личного обращения заявителя документы, указанные в абзацах пятом – восьмом пункта 2.5.1, абзацах пятом – шестом пункта 2.5.3 настоящего подраздела, должны быть представлены в оригинале либо в копиях,
заверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае направления заявления и документов, указанных в пунктах
2.5.1 – 2.5.4 настоящего подраздела, почтовым отправлением:
- заявления, указанные в абзацах вторых пунктов 2.5.1 - 2.5.4 настоящего подраздела, заполняются согласно приложениям № 1-4 к административному регламенту, либо представленным на региональном портале, либо едином
портале формам, и подписываются собственноручно;
- копии документов, указанных в абзацах третьем –восьмом пункта 2.5.1,
абзацах третьем –шестом пункта 2.5.3 настоящего подраздела заверяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Факт подтверждения направления заявления и документов, указанных в
пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
почтовым отправлением лежит на заявителе.
В случае направления заявления и документов, указанных в пунктах
2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в электронной форме:
- заявления, указанные в абзацах вторых пунктов 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, заполняются согласно
приложениям № 1-4 к административному регламенту, либо представленным
на региональном портале, либо едином портале формам (в случае использования единого либо регионального порталов), и подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью. Допускается использование простой электронной подписи при обращении посредством единого, регионального порталов;
- документы, указанные в третьем – восьмом пункта 2.5.1, абзацах
третьем –шестом пункта 2.5.3 настоящего подраздела, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.
Декларация о характеристиках объекта недвижимости предоставляется
в соответствии с порядком рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, утвержденным приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 04.06.2019 № 318.
Заявления о направлении замечаний к проекту отчета могут быть поданы в течение тридцати календарных дней со дня размещения сведений и
материалов, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ, в
фонде данных государственной кадастровой оценки.
Обращения о предоставлении разъяснений, связанных с определением
кадастровой стоимости могут быть поданы в случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности заявителей.
Разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, предоставляются ГБУ АО «БТИ» в отношении кадастровой стоимости объекта недвижимости, указанной в акте об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости, принятом в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 237-ФЗ,
либо в акте об определении кадастровой стоимости, составленном в соответствии
со ст. 16 Федерального закона № 237-ФЗ, на основании обращения о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости.
В случае если указанная в обращении о предоставлении разъяснений,
связанных с определением кадастровой стоимости, кадастровая стоимость не
определялась бюджетным учреждением или в обращении о предоставлении
разъяснений не указана кадастровая стоимость объекта недвижимости, разъяснения предоставляются в отношении последней определенной бюджетным
учреждением кадастровой стоимости объекта недвижимости, указанного в обращении о предоставлении разъяснений.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в течение пяти лет со дня внесения в
Единый государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей
кадастровой стоимости.
Заявление об исправлении ошибок составляется в отношении одного или
нескольких объектов недвижимости предоставляется в соответствии с требованиями к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, утвержденными приказом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0286.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Астраханской области, отсутствуют.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении государственной услуги
2.7.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской
области, отсутствуют.
2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- несоответствие заявителя требованиям подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента;
- заявитель не является правообладателем объекта недвижимости, в
отношении которого подается декларация о характеристиках объекта недвижимости, либо обращение о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости;
- несоблюдение установленных условий признания действительности
усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за
предоставлением государственной услуги в электронной форме);
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- представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- наличие в представленных заявителем заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной или искаженной информации, либо информации, не позволяющей идентифицировать объект недвижимости по его
техническим характеристикам (инвентарному номеру, адресу объекта, литеру,
номеру помещения, площади и иным);
- представленные заявителем документы имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с повреждениями, не позволяющими однозначно
толковать их содержание;
- декларация о характеристиках объекта недвижимости не соответствует требованиям приказа Министерства экономического развития Российской
Федерации от 04.06.2019 № 318;
- замечания к проекту отчета не соответствуют требованиям статьи 14
Федерального закона № 237-ФЗ;
- обращение о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, не соответствует требованиям частей 4 и 5 статьи
20 Федерального закона № 237-ФЗ;
- заявление об исправлении ошибок не соответствует требованиям части 9 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ;
- декларация о характеристиках объекта недвижимости, замечания
к проекту отчета, обращение о предоставлении разъяснений, связанных с
определением кадастровой стоимости, заявление об исправлении ошибок, не
соответствуют формам согласно приложениям № 1-4 к административному
регламенту;
- отказ (отзыв) заявителя от предоставления государственной услуги.
В случае устранения оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, заявитель вправе повторно обратиться за получением государственной услуги.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации,
Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника
их официального опубликования) размещен на официальном сайте агентства,
ГБУ АО «БТИ», едином и региональном порталах.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения обращений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
В помещении ГБУ АО «БТИ» отводятся места для ожидания приема,
ожидания в очереди при подаче заявления, получения информации и заполнения необходимых документов (далее - места для ожидания).
Помещения для непосредственного взаимодействия специалистов ГБУ
АО «БТИ» с заявителями соответствуют комфортным условиям для заявителей и оборудуются информационными табличками.
Места для ожидания оснащаются стульями (кресельными секциями,
скамьями, банкетками), столами (стойками), бумагой и канцелярскими принадлежностями и формами документов.
Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 5.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами. Информационные стенды должны содержать
информацию о порядке предоставления государственной услуги, в том числе
образцы заполнения форм заявлений и перечень документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги также размещается на официальном сайте
ГБУ АО «БТИ».
Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой
государственной услуги и помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности.
2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий
ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о государственной услуге;
- обоснованность отказа в предоставлении государственной услуги;
- получение услуги в электронной форме, а также в иных формах по
выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий заявителей и специалистов ГБУ АО «БТИ» при предоставлении государственной
услуги;
- соответствие должностных инструкций специалистов ГБУ АО «БТИ»,
участвующих в предоставлении государственной услуги, административному
регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- доступность обращения за предоставлением государственной услуги и
предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в электронной форме и в МФЦ
2.12.1. Предоставление государственной услуги в электронной форме
обеспечивает возможность:
- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в электронной форме,
в том числе через региональный и единый порталы, в порядке, установленном
пунктом 2.5.6 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- доступности для копирования и заполнения в электронной форме документов, необходимых для получения государственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
- получения заявителем информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с использованием официального сайта ГБУ АО «БТИ», единого и регионального порталов;
- осуществления оценки качества предоставления государственной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ГБУ АО «БТИ», их специалистов.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при
обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись,
определяются Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
2.12.2. Предоставление государственной услуги в МФЦ обеспечивает
возможность предоставления государственной услуги по принципу «одного
окна», в соответствии с которым предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с ГБУ АО «БТИ» осуществляется МФЦ без участия
заявителя в соответствии с соглашением о взаимодействии между агентством
и МФЦ (далее - соглашение о взаимодействии).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности
выполнения административных процедур в МФЦ
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение
следующих административных процедур:
- прием и регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги
либо об отказе в приеме документов, направление заявителю уведомления об
отказе в приеме документов;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления государственной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
Основанием для начала данной административной процедуры является
поступление в ГБУ АО «БТИ» или МФЦ заявления и документов, указанных в
пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
в порядке, предусмотренном пунктом 2.5.6 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственными за исполнение данной административной процедуры
являются специалисты ГБУ АО «БТИ», ответственные за прием и регистрацию
заявления и документов, или работники МФЦ.
Специалист ГБУ АО «БТИ», ответственный за прием и регистрацию заявления и документов или работник МФЦ, принимает заявление и документы,
указанные в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного
регламента, выполняя при этом следующие действия:
- сверяет и заверяет предоставленные копии документов, указанных в
абзацах пятом – восьмом пункта 2.5.1, абзацах пятом – шестом пункта 2.5.3
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, с предоставленными оригиналами, а в случае представления оригиналов указанных документов,
копирует и заверяет указанные документы, оригиналы возвращаются заявителю (при личном обращении);
- удостоверяет личность заявителя (представителя) (при личном обращении);
- регистрирует заявление и документы в системе электронного документооборота (при личном обращении в присутствии заявителя);
- на втором экземпляре заявления ставит подпись и дату приема обращения и документов от заявителя (при личном обращении);
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- в случае получения заявления и документов в электронной форме направляет заявителю уведомление, содержащее входящий регистрационный
номер, дату получения ГБУ АО «БТИ» указанного заявления и документов, а
также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных
документов, с указанием их объема.
Работник МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации в МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, направляет их по реестру
в ГБУ АО «БТИ» для рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в ее предоставлении.
Поступившие заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1 - 2.5.4
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в том числе из МФЦ,
специалист ГБУ АО «БТИ», ответственный за прием и регистрацию документов, в день поступления передает их специалисту ГБУ АО «БТИ», ответственному за предоставление государственной услуги для рассмотрения, в соответствии с локально-нормативными актами ГБУ АО «БТИ».
Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела
2.5 раздела 2 административного регламента, полученные на личном приеме
руководителем ГБУ АО «БТИ» или иным специалистом ГБУ АО «БТИ», передаются в течение одного рабочего дня со дня обращения специалисту ГБУ АО
«БТИ», ответственному за прием и регистрацию документов.
Результатом данной административной процедуры является прием и
регистрация заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, и передача их специалисту
ГБУ АО «БТИ», ответственному за предоставление государственной услуги.
Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги
Основанием для начала исполнения данной административной процедуры является получение специалистом ГБУ АО «БТИ», ответственным за предоставление услуги, зарегистрированных заявления и документов.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры
является специалист ГБУ АО «БТИ», ответственный за предоставление государственной услуги.
В случае обращения заявителя за государственной услугой в электронной форме специалист ГБУ АО «БТИ», ответственный за предоставление государственной услуги, проверяет представленные заявителем документы на
соответствие требованиям пункта 2.7.2. подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, специалист ГБУ АО «БТИ», ответственный за предоставление
государственной услуги, готовит и обеспечивает подписание у руководителя ГБУ
АО «БТИ» проект уведомления об отказе в учете информации, содержащейся в
декларации о характеристиках объекта недвижимости по каждой неучтенной характеристике объекта недвижимости, уведомления с мотивированным отказом
в предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, и направляет указанные уведомления (с приложением к декларации о
характеристиках объекта недвижимости документов, указание на которые содержится в декларации, в том числе подтверждающих значения (описания) декларируемых характеристиках в случае если декларация о характеристиках объекта
недвижимости не подлежит рассмотрению) заявителю на бумажном носителе по
почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в
формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, либо выдает заявителю лично в зависимости от способа,
указанного заявителем в заявлении (далее - способ, указанный в заявлении).
Срок исполнения данной административной процедуры:
- в отношении уведомления о причинах, по которым декларация о характеристиках объекта недвижимости не подлежит рассмотрению, составляет
не более 5 рабочих дней со дня регистрации декларации о характеристиках
объекта недвижимости;
- в отношении уведомления с мотивированным отказом в предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, составляет не более 10 дней со дня регистрации обращения о предоставлении
разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в подразделе 2.7 раздела 2 административного регламента,
специалист ГБУ АО «БТИ», ответственный за предоставление государственной услуги готовит и обеспечивает подписание у руководителя ГБУ АО «БТИ» проект уведомления об учете информации, содержащейся в декларации о характеристиках
объекта недвижимости, разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, решения об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, не выявлено, решения
об удовлетворении заявления и необходимости пересчета кадастровой стоимости
в связи с наличием ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости,
а так же готовит информацию о кадастровых номерах объектов недвижимости, в
отношении которых замечания к проекту отчета не были учтены, с обоснованием
отказа в их учете, и в отношении которых замечания к проекту отчета учтены с обоснованием их учета и описанием проведенного пересчета кадастровой стоимости
каждого из объектов недвижимости, для размещения на сайте ГБУ АО «БТИ».
Срок исполнения данной административной процедуры:
- в отношении декларации о характеристиках объекта недвижимости составляет не более 48 рабочих дней;
- в отношении рассмотрения замечаний к проекту отчета, составляет не
более 28 дней со дня размещения проекта отчета на сайте ГБУ АО «БТИ»;
- в отношении обращений о предоставлении разъяснений составляет не
более 28 дней;
- в отношении заявлений об исправлении ошибок составляет не более
29 календарных дней.
3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления государственной услуги
Основанием для начала данной административной процедуры является
подписание руководителем ГБУ АО «БТИ» уведомлений, разъяснений и информации, указанных в абзацах четвертом, восьмом подраздела 3.3 настоящего раздела.
Ответственными за исполнение данной административной процедуры
являются специалист ГБУ АО «БТИ», ответственный за предоставление государственной услуги, работник МФЦ.
Специалист ГБУ АО «БТИ» сообщает заявителю о готовности документов к
выдаче по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка) или электронной почте, а также о возможности получения результата государственной услуги
способом, указанным в заявлении, в ГБУ АО «БТИ» либо МФЦ, в случае выдачи
результата государственной услуги, в МФЦ - передает документы работнику МФЦ.
Специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, работник МФЦ выдают (направляет) заявителю уведомления,
разъяснения, решения, указанные в абзацах четвертом, восьмом подраздела
3.3 раздела 3 административного регламента, способом, указанным в заявлении, а также специалист учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги, размещает на сайте ГБУ АО «БТИ» информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Выдача результата государственной услуги при личном обращении заявителя осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность
заявителя (представителя), специалистом ГБУ АО «БТИ», ответственным за
предоставление государственной услуги или в МФЦ - работником МФЦ.
Результатом данной административной процедуры является выдача
(направление) заявителю уведомления, разъяснения, решения, указанные в
абзацах четвертом, восьмом подраздела 3.3 раздела 3 административного
регламента, способом, указанным в заявлении, а также размещение на сайте
ГБУ АО «БТИ» информации, указанной в абзацах четырнадцатом - пятнадцатом подраздела 3.3 раздела 3 административного регламента.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день.
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
В случае выявления заявителем в документах, полученных в результате
предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок заявитель представляет в ГБУ АО "БТИ" заявление об исправлении опечаток и ошибок.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах выполняется бесплатно.
Специалист ГБУ АО «БТИ», определенный в соответствии с визой руководителя ГБУ АО «БТИ» для рассмотрения заявления об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный специалист учреждения), в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправлении
опечаток и ошибок в ГБУ АО «БТИ», проводит проверку указанных в заявлении
об исправлении опечаток и ошибок сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах уполномоченный
специалист ГБУ АО «БТИ» осуществляет их замену (исправление) и направление заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения
проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.
Результатом исполнения данной административной процедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах (либо их замена) или направление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не
более 7 рабочих дней.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, при предоставлении государственной услуги осуществляется руководителем ГБУ АО «БТИ».
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги
осуществляется руководителем ГБУ АО «БТИ» и включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение,
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих
жалобы на решения, действия (бездействия) специалистов ГБУ АО «БТИ».

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.3. Ответственность специалистов и руководителя ГБУ АО «БТИ» за
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Специалисты и руководитель ГБУ АО «БТИ» несут ответственность за
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, предусмотренной разделом 3 административного
регламента, которые закрепляются в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций
В целях контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а руководитель ГБУ АО «БТИ» обязан им предоставить возможность ознакомления с
документами и материалами, относящимися к предоставлению государственной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы,
если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию,
содержащуюся в этих документах и материалах.
По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их
объединения и организации вправе направить в ГБУ АО «БТИ», агентство
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специалистами ГБУ АО «БТИ», ответственными за предоставление государственной услуги, положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) ГБУ АО «БТИ», специалистов ГБУ АО «БТИ», МФЦ
и работников МФЦ
5.1. Информация для заявителя (представителя) о его праве подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) ГБУ АО «БТИ», специалистов ГБУ
АО «БТИ», МФЦ и работников МФЦ при предоставлении государственной услуги
Заявитель (представитель) имеет право подать жалобу на решение и
(или) действия (бездействие) ГБУ АО «БТИ», специалистов ГБУ АО «БТИ»,
МФЦ и работников МФЦ при предоставлении государственной услуги (далее
- жалоба).
5.2. Способы информирования заявителей (представителей) о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого и регионального портала в сети «Интернет»
Информирование заявителей (представителей) о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется следующими способами:
- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении
либо по телефону) со специалистом ГБУ АО «БТИ», наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб;
- путем взаимодействия специалистов ГБУ АО «БТИ», наделенных полномочиями по рассмотрению жалоб, с заявителями (представителями) по почте, по электронной почте;
- посредством информационных материалов, которые размещаются в
сети «Интернет» на официальном сайте агентства, ГБУ АО «БТИ», на едином
и региональном порталах;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на
информационных стендах в помещении агентства, ГБУ АО «БТИ».
5.3. Предмет жалобы
Заявитель (представитель) может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
- нарушение срока регистрации обращения о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем (представителем) документов или
информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области для предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование внесения заявителем (представителем) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области;
- отказ ГБУ АО «БТИ», его специалистов в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Астраханской области;
- требование у заявителя (представителя) при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.4. Органы государственной власти, в которые подается жалоба, и
должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба в:
- ГБУ АО «БТИ»;
- агентство - в случае обжалования решения руководителя ГБУ АО «БТИ».
5.4.2. В случае если в компетенцию ГБУ АО «БТИ» не входит принятие
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ГБУ АО
«БТИ» направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в ГБУ АО «БТИ» в порядке и
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в ГБУ АО «БТИ».
5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица
агентства, ГБУ АО «БТИ» обеспечивают:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган
в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 раздела 5 административного
регламента.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в агентство, ГБУ АО «БТИ», МФЦ в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя (представителя), или в
электронном виде.
5.5.2. Информация о местонахождении и графиках работы ГБУ АО «БТИ»:
Место нахождения: г. Астрахань, ул. Советская, 8, офис 2.
График работы ГБУ АО «БТИ»:
понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пятница с 08:30 до 16:15 (перерыв на обед ежедневно с 13.00 до 13.45).
выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.astrabti.ru.
Адрес электронной почты: oﬃce@astrabti.ru
Телефоны для справок: (8512) 24-12-38
Информация о местонахождении и графиках работы структурных подразделений ГБУ АО «БТИ»:
- Енотаевское подразделение объединенного архива ГБУ АО «БТИ»:
Место нахождения: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Днепровская, 9 каб. № 40
График работы: понедельник - четверг с 08.30 до 16.30, пятница с 08:30
до 15:15 (перерыв на обед ежедневно с 13.00 до 13.45).
выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.astrabti.ru.
Адрес электронной почты: oﬃce@astrabti.ru
Телефоны для справок: 8-988-065-05-87.
- Черноярское подразделение объединенного архива ГБУ АО «БТИ»:
Место нахождения: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Нестерова, 1 ком. 1.
График работы: понедельник - четверг с 08.30 до 16.30, пятница с 08:30
до 15:15 (перерыв на обед ежедневно с 13.00 до 13.45).
выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.astrabti.ru.
Адрес электронной почты: oﬃce@astrabti.ru
Телефоны для справок: 8-962-753-71-81
Информация о местонахождении и графике работы агентства.
Место нахождения агентства: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Советская/Коммунистическая/Чернышевского,14-12/3/17/13.
График работы агентства:
понедельник - пятница с 08.30 до 17.30 (перерыв на обед ежедневно с
12.00 до 13.00).
Выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта агентства в сети «Интернет»: www.augi.astrobl.ru.
Адрес электронной почты агентства: augi@astrobl.ru
Телефоны для справок: (8512) 51-78-08, (8512) 51-44-26 телефон/факс
приемной агентства
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Информация о местонахождении и графике работы МФЦ.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, Астраханская область, г. Астрахань, ул.
Бабефа, 8.
График работы МФЦ: понедельник - среда, пятница с 8.00 до 18.00, четверг
с 8.00 до 20.00, суббота с 8.00 до 13.00,
выходной - воскресенье.
Справочные телефоны МФЦ: 8(8512) 66-88-07, 66-88-09.
Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
Call-центр МФЦ (Центр обработки вызовов): 8(8512) 66-88-07, 66-88-09.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы филиалов
МФЦ указана на официальном сайте МФЦ
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование ГБУ АО «БТИ», фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии) руководителя ГБУ АО «БТИ», специалиста ГБУ АО «БТИ», решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя (представителя) - физического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (представителю),
за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце
четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ГБУ АО
«БТИ», его специалиста;
- доводы, на основании которых заявитель (представитель) не согласен
с решением и действием (бездействием) ГБУ АО «БТИ», его специалиста. Заявителем (представителем) могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя (представителя), либо их копии.
5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия
на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность.
5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ГБУ АО «БТИ» в
месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал
заявление о предоставлении государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат
указанной государственной услуги).
Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы ГБУ АО «БТИ»,
агентства, указанным в пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного
регламента.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем (представителем) посредством:
- официальных сайтов агентства, ГБУ АО «БТИ», в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала.
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными
служащими (далее - система досудебного обжалования) с использованием сети
"Интернет" (при использовании агентством системы досудебного обжалования).
5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте 5.5.4 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента может быть
представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или
признаков состава преступления должностное лицо министерства или специалист учреждения, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно
направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в агентство, ГБУ АО «БТИ», подлежит регистрации не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в ГБУ АО «БТИ», агентстве.
В случае обжалования отказа ГБУ АО «БТИ», его специалиста в приеме
документов у заявителя (представителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем (представителем) нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение
3 рабочих дней со дня ее регистрации в ГБУ АО «БТИ», агентстве.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы агентством, ГБУ АО «БТИ» принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы агентство, ГБУ АО «БТИ» принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю (представителю) результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя (представителя) о результатах
рассмотрения жалобы
5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю (представителю) не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о
вручении) или в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо выдается заявителю (представителю) лично в зависимости от способа, указанного заявителем
(представителем) в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация
о действиях, осуществляемых ГБУ АО «БТИ», агентством, специалистом ГБУ АО
«БТИ», должностным лицом агентства, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги,
приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших действиях заявителя (представителя) в целях получения
государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
указывается информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце
четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента,
ответ заявителю направляется посредством системы досудебного обжалования
(при использовании агентством системы досудебного обжалования).
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование ГБУ АО «БТИ», агентства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица
агентства, специалиста ГБУ АО «БТИ», принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте
ГБУ АО «БТИ», решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (представителя);
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем ГБУ АО «БТИ».
Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной подписью руководителя ГБУ АО «БТИ».
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжаловано
заявителем (представителем) у вышестоящего должностного лица или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя (представителя) на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители (представители) имеют право представлять в агентство, ГБУ АО «БТИ», дополнительные документы
и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в
электронной форме.
ГБУ АО «БТИ» или агентство по направленному в установленном порядке
запросу заявителя (представителя) обязаны в течение 15 дней предоставлять
документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
5.11. Перечень случаев, в которых ГБУ АО «БТИ», агентство отказывают в
удовлетворении жалобы
ГБУ АО «БТИ», агентство отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12. Перечень случаев, в которых ГБУ АО «БТИ», агентство оставляют
жалобу без рассмотрения
ГБУ АО «БТИ», агентство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностных лиц агентства, специалистов ГБУ АО
«БТИ», а также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в ГБУ АО «БТИ», агентстве.
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Приложение № 1 к административному регламенту
Декларация о характеристиках объекта недвижимости <1>

13.3
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лизованного подключения к
системе водоснабжения
Возможность/отсутствие
возможности подключения к
системе водоснабжения
Теплоснабжение:
Наличие/отсутствие централизованного подключения к
системе теплоснабжения
Возможность/отсутствие
возможности подключения к
системе теплоснабжения
Водоотведение:
Наличие/отсутствие централизованного подключения к
системе водоотведения
Возможность/отсутствие
возможности подключения к
системе водоотведения
Удаленность относительно
ближайшего водного объекта
<34>
Удаленность относительно
ближайшей рекреационной
зоны <35>
Удаленность относительно
железных дорог <36>
Удаленность относительно
железнодорожных вокзалов
(станций)
Удаленность от зоны разработки полезных ископаемых, зоны особого режима
использования в границах
земельных участков, промышленной зоны <37>
Вид угодий <38>
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Показатели состояния почв <39>

21

Наличие недостатков, препятствующих рациональному
использованию и охране земель
<40>

Раздел 1
Общие сведения об объекте недвижимости и заявителе
(представителе заявителя) <2>

13.3.2

N п/п В государственное бюджетное учреждение <3>
Наименование
Значение, описание
характеристики
1
Основные характеристики объекта недвижимости
1.1 Вид объекта недвижимости <4>
1.2 Кадастровый номер <5>
1.3
Реквизиты выписки из
Единого государственного реестра недвижимости
(далее - ЕГРН) <6>
2
Сведения о заявителе
2.1 Фамилия, имя, отчество
физического лица <7>;
наименование юридического лица <8>
2.2
Почтовый адрес <9>
2.3 Адрес электронной почты
2.4 Телефон для связи <10>
3
Сведения о представителе заявителя
3.1 Фамилия, имя, отчество
физического лица <11>;
наименование юридического лица <12>
3.2
Реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия <13>
3.3
Почтовый адрес <14>
3.4 Адрес электронной почты
3.5 Телефон для связи <15>
4
Цели представления декларации <16>
4.1 Декларация подается с целью доведения информации о характеристиках
объекта недвижимости <17>
4.2 Декларация подается с целью предоставления отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости <18>
5 Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю
__________ _________________________
___________
(подпись)
(фамилия имя отчество
(дата)
(последнее - при наличии)
6
Согласие на обработку персональных данных
___________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего
обработку персональных данных)
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) субъекта
персональных данных)
___________________________________________________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
___________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных,
его серия и номер, дата выдачи и выдавший орган)
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
"О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; 2011, N 31, ст. 4701; 2014, N 23,
ст. 2927), в целях рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости бюджетным учреждением, наделенным полномочиями, связанными
с определением кадастровой стоимости, созданным субъектом Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 237-ФЗ
"О государственной кадастровой оценке".
Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и что согласие на
обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме.
__________ ________________________
__________
(подпись)
(фамилия имя отчество
(дата)
(последнее - при наличии)
Раздел 2

13.4
13.4.1
13.4.2
13.5
13.5.1
13.5.2
14
15
16
17
18
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1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12
13

13.1
13.1.1

13.1.2

13.1.3
13.2
13.2.1

13.2.2

13.2.3

Наименование характеристики

Адрес земельного участка
(описание местоположения
земельного участка) <20>
Площадь <21>
Категория земель <22>
Вид разрешенного использования <23>
Фактическое использование
земельного участка, соответствующее виду разрешенного использования
Сведения о лесах, водных
объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного
участка <24>
Сведения о том, что земельный участок полностью
или частично расположен
в границах зоны с особыми
условиями использования
территории или территории
объекта культурного наследия <25>
Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий, лесничеств,
лесопарков <26>
Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны
территориального развития
в Российской Федерации,
игровой зоны <27>
Сведения об установленных
сервитутах, публичных сервитутах
Удаленность от автомобильных дорог с твердым покрытием <28>
Сведения о наличии/отсутствии подъездных путей
<29>
Описание коммуникаций, в
том числе их удаленность
<30>
Электроснабжение:
Наличие/отсутствие подключения к электрическим сетям
инженерно-технического
обеспечения <31>
Возможность/отсутствие
возможности подключения
к сетям
Мощность электрической
сети <32>
Газоснабжение:
Наличие/отсутствие подключения к сетям газораспределения
Возможность/отсутствие
возможности подключения к
сетям газораспределения
Мощность сетей газораспределения <33>

Значение, описание

Документ,
подтверждающий значение
(описание)
декларируемой
характеристики
<19>

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации,
подтверждаю
___________
__________________________
_________
(подпись)
(фамилия имя отчество
(дата)
(последнее - при наличии)
Раздел 3
Характеристики объекта недвижимости (зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, помещений, машино-мест)

N п/п

Наименование
характеристики

1
2

Вид объекта недвижимости <41>

3
4
5
6

7

Характеристики объекта недвижимости (для земельного участка)
N п/п

Водоснабжение:

13.3.1 Наличие/отсутствие центра-

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Значение, описание

Адрес (описание местоположения) <42>
Площадь <43>
Тип и значение основной
характеристики сооружения
<44>
Степень готовности объекта
незавершенного строительства <45>
Проектируемый тип и значение основной характеристики
объекта незавершенного
строительства <46>
Проектируемое назначение
здания, сооружения, строительство которых не завершено (для объектов незавершенного строительства)
Количество этажей <47>
Номер этажа здания или
сооружения, на котором
расположено помещение или
машино-место
Материал наружных стен,
если объектом недвижимости является здание
Материал основных несущих
конструкций, перекрытий
Материал кровли
Год ввода в эксплуатацию
объекта недвижимости <48>
Год завершения строительства объекта недвижимости
<49>
Дата окончания проведения
капитального ремонта
Дата окончания проведения
реконструкции
Вид жилого помещения <50>
Вид или виды разрешенного
использования объектов капитального строительства

19

Сведения о включении объекта недвижимости в единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации <51>

20

Физический износ <52>

21

Описание коммуникаций, в
том числе их удаленность
<53>

21.1

Документ,
подтверждающий
значение
(описание)
декларируемой характеристики

Электроснабжение:

21.1.1 Наличие/отсутствие подключения к электрическим
сетям <54>

имеется

отсутствует

21.1.2 Возможность/отсутствие возможности подключения к сетям инженерно-технического имеетобеспечения
ся

отсутствует

21.1.3 Мощность электрической
сети <55>
21.2

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

имеется

отсутствует

Газоснабжение:

21.2.1 Наличие/отсутствие подключения к сетям газораспреимеетделения
ся

отсутствует

21.2.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к имеетсетям газораспределения
ся

отсутствует

21.2.3 Мощность сетей газораспределения <56>
21.3

Водоснабжение:

21.3.1 Наличие/отсутствие централизованного подключения к имеетсистеме водоснабжения
ся

отсутствует

21.3.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к имеетсистеме водоснабжения
ся

отсутствует

21.4

Теплоснабжение:

21.4.1 Наличие/отсутствие централизованного подключения к имеетсистеме теплоснабжения
ся

отсутствует
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21.4.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к
имеетотсутсистеме теплоснабжения
ся
ствует
21.5 Водоотведение:
21.5.1 Наличие/отсутствие центраотсутлизованного подключения к
имеетствует
системе водоотведения
ся
21.5.2 Возможность/отсутствие
возможности подключения к имеетотсутсистеме водоотведения
ся
ствует
22
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации,
подтверждаю
__________
________________________
__________
(подпись)
(фамилия имя отчество
(дата)
(последнее - при наличии)
Раздел 4
Реестр документов, прилагаемых к декларации <57>
Представляемые заявителем (представителем заявителя) документы
N п/п
Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к декларации

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации,
подтверждаю
___________ ________________________
_________
(подпись)
(фамилия имя отчество
(дата)
(последнее - при наличии)
-------------------------------<1> Декларация о характеристиках объекта недвижимости (далее - Декларация) заполняется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке на
бумажном носителе, заполняется разборчиво, без сокращений слов, аббревиатур,
исправлений, подчисток или иных помарок от руки печатными буквами шариковой
ручкой с чернилами черного либо синего цвета или с использованием технических
средств, или в форме электронного документа.
Если значения, описания не заявляются заявителем (представителем заявителя), соответствующие им пункты Декларации не заполняются.
Если значения, описания заявляются заявителем (представителем заявителя), к Декларации в обязательном порядке прикладываются документы, подтверждающие соответствующую информацию.
<2> В разделе 1 "Общие сведения об объекте недвижимости и заявителе
(представителе заявителя)" (далее - Раздел 1) обязательному заполнению подлежат
все реквизиты, предусмотренные указанным разделом, за исключением пунктов 2.4
и 3.5 Раздела 1.
<3> Указывается наименование государственного бюджетного учреждения, в
которое подается Декларация.
<4> Указывается вид объекта недвижимости - земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства, машино-место.
<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости в соответствии со
сведениями, содержащимися в ЕГРН.
<6> Указываются номер и дата выдачи прилагаемой к Декларации выписки из ЕГРН.
<7> Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя.
<8> Указываются организационно-правовая форма юридического лица и его
полное наименование, соответствующие информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц.
<9> Указываются индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт,
улица, дом.
<10> Заполняется по желанию заявителя.
<11> Указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя заявителя.
<12> Указываются организационно-правовая форма юридического лица и его
полное наименование, соответствующие информации, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц.
<13> Указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего
полномочия представителя заявителя.
<14> Указываются индекс, субъект Российской Федерации, населенный пункт,
улица, дом.
<15> Заполняется по желанию заявителя.
<16> Напротив выбранных сведений в специально отведенной графе проставляется знак "V".
Заявитель (представитель заявителя) может одновременно подать Декларацию
и с целью доведения информации о характеристиках объекта недвижимости и с целью
представления отчета об определении рыночной стоимости объекта недвижимости.
<17> В случае если заявитель (представитель заявителя) декларирует характеристики объекта недвижимости, то в зависимости от вида объекта недвижимости заполняются разделы 2 или 3 Декларации. Обязательному заполнению подлежат Раздел
1 и раздел 4 "Реестр документов, прилагаемых к декларации" (далее - Раздел 4).
<18> В случае если заявитель (представитель заявителя) представляет отчет
об определении рыночной стоимости объекта недвижимости, то информация о таком
отчете декларируется в Разделе 4 Декларации. Раздел 1 подлежит обязательному
заполнению. В указанном случае разделы 2 и 3 Декларации не заполняются.
<19> Указывается порядковый номер документа, подтверждающего значение
(описание) декларируемой характеристики, в соответствии с Разделом 4. Если значения, описания заявляются заявителем (представителем заявителя) - указывается
обязательно.
<20> Указывается адрес либо местоположение объекта недвижимости.
<21> Указывается площадь объекта недвижимости в квадратных метрах.
<22> Указывается категория земель, к которой отнесен земельный участок.
<23> Указывается вид или виды разрешенного использования земельного участка.
<24> Указываются сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка.
<25> Указывается информация о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории
или территории объекта культурного наследия. Например: "Земельный участок полностью (частично) расположен в границах _______ (реестровый номер и дата его присвоения, индивидуальное обозначение такой зоны или территории), _____ (наименование
органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего решение об установлении такой зоны, о создании такой территории, реквизиты (дата,
номер) решения, а также источник официального опубликования этого решения.".
<26> Указываются сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, расположенных в пределах земельного участка.
<27> Указывается информация о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории опережающего развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации, игровой зоны. Например: "Земельный участок полностью (частично) расположен в границах ____ (реестровый
номер и дата его присвоения, индивидуальное обозначение такой зоны или территории), ______ (наименование органа государственной власти или органа местного
самоуправления, принявшего решение об установлении такой зоны, о создании такой
территории, реквизиты (дата, номер) решения, а также источник официального опубликования этого решения.".
<28> Указывается расстояние от земельного участка до автомобильной дороги с твердым покрытием в метрах.
<29> Указывается наличие или отсутствие подъездных путей, обеспечивающих непосредственный доступ к земельному участку.
<30> Указывается наличие или отсутствие на земельном участке инженерных
коммуникаций (линий электропередач, систем газораспределения, систем водоотведения, систем водоснабжения и теплоснабжения). Если инженерные коммуникации
отсутствуют, может быть указано расстояние до магистральных инженерных коммуникаций (линии электропередач, магистральные трубопроводы, коллекторы и прочее), а также возможность или невозможность подключения к ним соответствующего
земельного участка в метрах.
<31> Нужное отметить знаком "V".
<32> Указывается мощность электрической сети, к которой подключен объект
недвижимости, либо мощность сети, к которой возможно подключение (наличие подключения может быть подтверждено, например, договором о техническом присоединении к соответствующим электрическим сетям).
<33> Указывается мощность сетей газораспределения, к которой подключен
объект недвижимости, либо мощность сети, к которой возможно подключение (наличие подключения может быть подтверждено, например, договором о техническом
присоединении к соответствующим сетям газораспределения).
<34> Указываются наименование такого объекта, его тип (море, река, озеро,
пруд, затопленный карьер и прочее) и расстояние до него в метрах.
<35> Указываются наименование такой зоны, ее тип (лесной массив, парковая
зона, заповедная зона, охотничьи угодья и прочее) и расстояние до нее в метрах.
<36> Указывается расстояние до соответствующей железной дороги (в метрах).
<37> Указывается расстояние от границ земельных участков до границы
участка разработки полезных ископаемых в метрах (указывается расстояние от границ земельных участков до границ свалок, объектов Минобороны России (военных
полигонов), кладбищ и прочее).
<38> Указывается вид сельскохозяйственных угодий, к которым относится
земельный участок (пашня; сенокосы; пастбища; залежь; многолетние насаждения,
древесно-кустарниковая растительность, предназначенная для обеспечения защиты
земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений; замкнутые водоемы).
<39> Указываются показатели состояния почв, которые, по мнению заявителя
(представителя заявителя), могут оказывать влияние на величину кадастровой стоимости объекта недвижимости:
показатели химического состояния почв: емкость поглощения, состав обменных катионов, степень засоления, валовые содержания элементов, активность ионов
в жидкой фазе почвы, содержание органического вещества, групповой и фракционный состав гумуса, тип гумуса (отношение Сгк:Сфк - отношение углерода гуминовых
кислот к углероду фульвокислот), обогащенность азотом (отношение C:N - углерода к
азоту), окислительно-восстановительный потенциал;
показатели физического состояния почв: водопроницаемость, влажность,
предельная полевая влагоемкость, полевая влагоемкость, влажность завядания, гранулометрический состав, агрегатный состав, водопрочность агрегатов, плотность почвы, плотность твердой фазы почвы, пористость агрегатов, набухание, температура,
электропроводность, намагниченность;
показатели биологического состояния почв: дыхание почвы, скорость разложения целлюлозы, ферментативная активность, численность и видовое разнообра-
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зие микроорганизмов, гено- и фитотоксичность почвы;
санитарно-бактериологические показатели состояния почв: содержание патогенных бактерий и вирусов, санитарно-энтомологические, санитарно-гельминтологические и комплексные показатели;
показатели эрозионного воздействия на почвы: мощность гумусового горизонта, наличие погребенных горизонтов.
<40> Указываются недостатки, предусмотренные положениями пункта 6 статьи 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 1, ст. 19;
2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4562, 4594; 2014, N 26, ст. 3377; 2015, N 1, ст. 52; N 10,
ст. 1418; N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4378; 2016, N 18, ст. 2495; N 27, ст. 4294; 2017, N 31,
ст. 4766, 4829; 2018, N 32, ст. 5133, 5134, 5135).
<41> Указывается вид объекта недвижимости - здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства, машино-место.
<42> Указывается адрес либо местоположение объекта недвижимости.
<43> Указывается площадь объекта недвижимости в квадратных метрах.
<44> Указывается протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки объекта недвижимости.
<45> Характеристика указывается в процентах.
<46> Указывается протяженность, глубина, глубина залегания, площадь, объем, высота, площадь застройки объекта незавершенного строительства.
<47> Указывается количество этажей, в том числе подземных этажей, если
объектом недвижимости является здание или сооружение (при наличии этажности у
здания или сооружения).
<48> Указывается год ввода в эксплуатацию здания или сооружения после
завершения его строительства, если объектом недвижимости является здание или
сооружение, либо год завершения строительства таких объектов недвижимости, если
в соответствии с федеральным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается.
<49> Указывается в случае, если в соответствии с федеральным законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается.
<50> Указывается вид жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством (для жилых помещений).
<51> Указываются сведения о включении объекта недвижимости в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, требования к сохранению, содержанию и использованию указанных объектов, требования к обеспечению доступа к таким объектам.
<52> Указывается степень износа в процентах.
<53> Указываются наличие или отсутствие подключения объекта недвижимости к инженерным коммуникациям (линиям электропередач, системе газораспределения, системе водоотведения, системе водоснабжения и теплоснабжения). Если
инженерные коммуникации отсутствуют, указывается расстояние объекта недвижимости до магистральных инженерных коммуникаций (линии электропередач, магистральные трубопроводы, коллекторы и прочее), а также возможность или невозможность подключения к ним.
<54> Нужное отметить знаком "V".
<55> Указывается мощность электрической сети, к которой подключен объект
недвижимости, либо мощность сети, к которой возможно подключение.
<56> Указывается мощность сетей газораспределения, к которой подключен
объект недвижимости, либо мощность сети, к которой возможно подключение.
<57> В Разделе 4 указываются документы, прилагаемые к Декларации (в качестве таких документов могут быть указаны любые документы, включая письма,
справки, выписки, паспорта, акты, заключения и прочее, предоставленные в том числе органами государственной власти и органами местного самоуправления, экспертными, управляющими, ресурсоснабжающими и иными организациями).
_______________________________________________________________
Приказ Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 "Об утверждении
порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том
чисте ее формы"
Приложение № 2 к административному регламенту
Регистрационный номер _______________
Количество листов ____________________
Дата «_____» _________________20_____ г.

Руководителю ГБУ АО «БТИ»
Кононенко С.В.
414000
г. Астрахань, ул. Советская,8

Заявление о направлении замечаний к проекту отчёта
1.
1.1.

Сведения об объекте недвижимости
Кадастровый номер объекта _____:_____:__________________:________
недвижимости:
1.2. Адрес (местоположение)
________________________________________
объекта недвижимости:
________________________________________
2.
Сведения о заявителе
2.1. Фамилия, имя и отчество
________________________________________
(при наличии) физического ________________________________________
лица , либо полное наимено- ________________________________________
вание юридического лица
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
__________
но2.2. Документ, удостоверяющий серия
личность:
мер________________________
Кем и когда выдан: _________________________
_______________________________________
_____________________ «_____» __________г.
2.3. Почтовый адрес регистра- ________________________________________
ции физического (юридиче- ________________________________________
ского) лица:
________________________________________
2.4. Номер контактного телефона:
2.5. Адрес электронной почты:
3.
Замечание
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Документы, прилагаемые к обращению:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5.

6.

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках исполнения
ГБУ АО «БТИ» своих полномочий, в целях предоставления государственной услуги, с правом передачи права обработки персональных данных АУ АО «МФЦ»
в целях оказания государственной услуги в рамках заключенного договора
поручения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
__________________ _____________________ «____» ___________ _____г
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(дата)
Настоящим также подтверждаю, что:
- сведения, указанные в настоящем обращении, на дату представления
обращения достоверны;
- представленные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в
том числе указанные сведения достоверны.
Мне известно, что настоящее согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной
форме.
Мне известно о возможности привлечения меня в соответствии с законодательством Российской Федерации к ответственности (в том числе уголовной) за представление поддельных документов, в том числе документов,
содержащих недостоверные сведения.
Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законом РФ.
______________
_______________________ «____» ___________ _____г.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(дата)
Приложение № 3 административному регламенту

Регистрационный номер _______________
Количество листов ____________________
Дата «_____» _________________20_____ г.

Руководителю ГБУ АО «БТИ»
Кононенко С.В.
414000
г. Астрахань, ул. Советская,8

Обращение о предоставлении разъяснений,
связанных с определением кадастровой стоимости

Подается:
правообладателем
представителем правообладателя
1.

Сведения об объекте недвижимости

1.1. Кадастровый номер объекта недвижимости:
_____:_____:_______________:________
1.2. Адрес (местоположение)
объекта недвижимости:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

2. Сведения о заявителе
2.1. Фамилия, имя и отчество (при
наличии) физического лица , либо
полное наименование юридического лица

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
2.2. Документ, удостоверяющий личсерия______ номер___________________
ность:
Кем и когда выдан: ___________________
___________________________________
____________________ «_____» _______г.
2.3. Почтовый адрес регистрации физи- ___________________________________
ческого (юридического) лица:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
2.4. Номер контактного телефона:
2.5. Адрес электронной почты:
3. Способ получения документов (выбирается один из способов):
В ГБУ АО «БТИ»
В МФЦ по месту предоставления обраЛично
щения
Почтовым отправлением по адресу:
___________________________________
___________________________________
По адресу электронной почты:
___________________________________
4. Документы, прилагаемые к обращению:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица,
на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также
иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках исполнения ГБУ АО «БТИ» своих полномочий, в целях предоставления
государственной услуги, с правом передачи права обработки персональных
данных АУ АО «МФЦ» в целях оказания государственной услуги в рамках
заключенного договора поручения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_________________ ______________________ «____» ___________ _____г.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(дата)
6. Настоящим также подтверждаю, что:
- сведения, указанные в настоящем обращении, на дату представления обращения достоверны;
- представленные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в
том числе указанные сведения достоверны.
Мне известно, что настоящее согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной
форме.
Мне известно о возможности привлечения меня в соответствии с законодательством Российской Федерации к ответственности (в том числе уголовной)
за представление поддельных документов, в том числе документов, содержащих недостоверные сведения.
Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законом РФ.
_________________ _______________________ «____» __________ _____г.
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(дата)
Приложение № 4 к административному регламенту
Регистрационный номер _______________
Количество листов ____________________
Дата «_____» _________________20_____ г.

Руководителю ГБУ АО «БТИ»
Кононенко С.В.
414000
г. Астрахань, ул. Советская,8

Заявление об исправлении ошибок,
допущенных при определении кадастровой стоимости
Прошу исправить ошибки, допущенные при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости (объектов недвижимости), указанные в настоящем
заявлении.
I. Сведения о заявителе
1.1 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица; полное наименование юридического лица и его
организационно-правовая форма, соответствующие информации, содержащейся в Едином государственном реестре
юридических лиц, наименование органа государственной
власти, органа местного самоуправления
1.2 Почтовый адрес
1.3 Адрес электронной почты (при наличии)
1.4 Телефон для связи
II. Кадастровые номера и кадастровая стоимость объектов недвижимости,
в отношении которых подается заявление
№
п/п

Кадастровый номер

Кадастровая стоимость (при
необходимости)

III. Сведения об ошибках, допущенных при определении кадастровой стоимости
Номера страниц
№ Содержание оши(разделов) отчета
п/п бок, допущенных
при определении об итогах государственной
кадастровой оценки
кадастровой стоимости
(далее – отчет),
приложений к отчету,
где содержатся соответствующие ошибки (при необходимости)

Обоснование Документы, подотнесения
тверждающие
соответналичие ошибок,
ствующих
допущенных
сведений,
при определении
указанных в
кадастровой
отчете,
стоимости
к ошибочным
сведениям

IV. Реестр документов, прилагаемых к заявлению
№
п/п

Наименование и реквизиты документов, прилагаемых к заявлению

5.1

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем заявлении,
подтверждаю
__________ _____________________________________________ _________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
(дата)

V. Место для подписи заявителя

5.2

Согласие на обработку персональных данных
__________________________________________________________________
(наименование бюджетного учреждения, осуществляющего обработку персональных
данных)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) субъекта персональных данных)
___________________________________________________________________
(адрес места жительства субъекта персональных данных)
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность субъекта персональных данных, его серия и
номер,
дата выдачи и выдавший орган)
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, предусмотренную
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях рассмотрения заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, в
соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке». Мне известно, что настоящее согласие действует бессрочно и
что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме.
___________ ______________________________________________ _____
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
(дата)
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2021

№1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2014 № 49
Министерство социального развития и труда Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 11.11.2014 № 49 «Об
утверждении нормативов штатной численности государственных учреждений социального обслуживания Астраханской области» (далее-Постановление) следующие изменения:
1.1. В нормативах штатной численности государственных
учреждений социального обслуживания Астраханской области,
утвержденных Постановлением:
- раздел 9 «Норматив штатной численности работников государственного учреждения Астраханской области – кризисного
центра помощи женщинам» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- дополнить разделом 24 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по семейной политике и защите прав детей-сирот министерства социального развития и труда Астраханской области (Морозовой Н.В.):
- 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;
- 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;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области;
- 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.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития и труда Астраханской области (Матузова Е.Э.) разместить
текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
minsoctrud.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.
Приложение № 1 к постановлению министерства социального развития и труда
Астраханской области от 18.01.2021 № 1
9. Норматив штатной численности работников государственного учреждения
Астраханской области - кризисного центра помощи женщинам
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.

Наименование должности
Количество штатных единиц
Директор
1.0
Заместитель директора
1.0
Главный бухгалтер
1.0
Заместитель главного бухгалтера
1.0
Бухгалтер
1.0
Экономист
1.0
Специалист по кадрам
1.0
Специалист по охране труда
1.0
Юрисконсульт
1.0
Делопроизводитель
0.5
Системный администратор
1.0
Отделение «Молодая мама»
Заведующий отделением
1.0
Специалист по социальной работе
5.0
Руководитель кружка
1.0
Психолог
1.0
Отделение социальной реабилитации
Заведующий отделением
1.0
Специалист по социальной работе
4.0
Психолог
2.0
Логопед
0.5
Медико-социальное отделение
Заведующая отделением
1.0
Врач-специалист (терапевт)
0.5
Врач-специалист (педиатр)
0.25
Медицинская сестра (старшая)
1.0
Медицинская сестра
2.5
Врач-специалист (сексолог)
0.5
Отдел по связям с общественностью
Начальник отдела
1.0
Специалист по связям с общественностью
1.0
Хозяйственный отдел
Начальник хозяйственного отдела
1.0
Уборщик служебных помещений
3.0
Слесарь – сантехник
0.5
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
0.5
электрооборудования
Рабочий по комплексному обслуживанию и
1.0
ремонту зданий
Дворник
1.0
Кастелянша
1.0
Водитель автомобиля
2.0
Администратор
4.0
Дежурный по этажу
4.0
Столовая
Заведующий столовой
1.0
Повар
4.0
Кухонный рабочий
2.0
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Приложение № 2 к постановлению министерства социального развития и труда
Астраханской области от 18.01.2021 № 1
24. Нормативы штатной численности работников государственного учреждения
Астраханской области – специализированного дома ребенка
1. Административно-управленческий персонал учреждения
1. Главный врач

1.0

2. Заместитель главного врача по медицинской части

1.0

3. Главная медицинская сестра

1.0

4. Заместитель главного врача по экономическим вопросам

1.0

5. Специалист по охране труда

1.0

6. Юрисконсульт

1.0

7. Юрисконсульт

0.25

8. Программист

1.0

9. Программист

0.5

10. Делопроизводитель

1.0

11. Делопроизводитель

0.5

12. Секретарь-машинистка

0.5

13. Начальник отдела кадров

1.0

14. Инспектор по кадрам

1.0

2. Лечебно-профилактическое отделение
4.25

1. Врач-педиатр
2. Врач-педиатр

1.5

3. Врач-педиатр

1.25

4. Врач-невролог

1.0

5. Врач- психиатр

0.5

6. Врач-диетолог

0.5

7. Врач-диетолог

0.5

8. Врач-эпидемиолог

1.0

9. Врач-физиотерапевт

1.0

10. Врач по лечебной физкультуре

1.0

11. Инструктор по лечебной физкультуре

1.0

12. Медицинская сестра диетическая

1.0

13. Медицинская сестра палатная

43

14. медицинская сестра по массажу

2,0

15. медицинская сестра по физиотерапии

3.0

16. сестра-хозяйка

1.0

17. младшая медицинская сестра по уходу за больными

44.0

3. Отделение социальной реабилитации и адаптации детей
1. Старший воспитатель

1.0

2. Музыкальный руководитель

1.25

3. Социальный педагог

2.0

4. Воспитатель

33.0

5. Методист

1.5

6. Педагог-психолог

3.5

7. Учитель-дефектолог

4.0

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021
№3
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ (ДАЛЕЕ – АЧС) НА
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» служба
ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу службы ветеринарии Астраханской области «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней
(далее – АЧС) на территории Астраханской области» (далее –
Программа).
2. Назначить ответственным лицом за реализацию Программы начальника отдела бюджетной политики в сфере государственных ветеринарных услуг службы ветеринарии Астраханской области.
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
3.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
3.2. Направить настоящее постановление в течение 7 рабочих дней со дня его официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем «Консультант
Плюс», ЗАО «Телеком – Скиф» и «Гарант», ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 10 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшее 01.01.2021 года.

Руководитель службы
В.В.МАМОНТОВ

4. Финансово-экономический отдел
1. Главный бухгалтер

1.0

2. Бухгалтер

5.0

3. Экономист

1.0

4. Юрисконсульт

0.5

5. Кассир

0.5
5. Отдел материально-технического снабжения

1. Начальник отдела материально-технического снабжения

1.0

2. Заведующий складом

1.0

3. Агент по снабжению

1.0

4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания

1.75

5. Повар

4.0

6. Слесарь сантехник

2.0

7. Машинист по стирке и ремонту спецодежды

5.0

8. Парикмахер

0.5

9. Швея

1.0

10. Кладовщик

1.0

11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.0

12. Дворник

2.0

13. Сторож (вахтер)

2.0

14. Мойщик посуды

1.0

15. Подсобный рабочий

1.0

16. Уборщик служебных помещений

3.5

17. Кухонный рабочий

2.0

Обособленное структурное подразделение государственного казенного учреждения
Астраханской области - специализированный дом ребенка
1. Административно-управленческий персонал учреждения
1. Заместитель главного врача

1.0

2. Заведующий структурным подразделением

1.0

3. Специалист по социальной работе

1.0

4. Специалист по кадрам

1.0

5. Юрисконсульт

1.0
2. Лечебно-профилактическое отделение

1. Заведующий лечебно-профилактическим отделением

1.0

2. Врач-педиатр

6.0

3. Врач-невролог

1.0

4. Врач-психиатр

0.5

5. Врач-физиотерапевт

1.0

6. Старшая медицинская сестра

1.0

7. Медицинская сестра процедурной

1.25

8. Медицинская сестра палатная

48.0

9. Медицинская сестра по физиотерапии

1.0

10. Медицинская сестра по массажу

2.5

11. Медицинская сестра диетическая

0.5

12. Инструктор по лечебной физкультуре

1.0

13. Сестра-хозяйка

1.0

14. Младшая медицинская сестра по уходу за больными

42.0

3. Отделение социальной реабилитации и адаптации детей
1. Старший воспитатель

1.0

2. Учитель-дефектолог

4.0

3. Воспитатель

27.0

4. Методист

2.0

5. Педагог-психолог

2.0

6. Музыкальный руководитель

1.0

4. Отдел материально-технического снабжения
1. Начальник отдела материально-технического снабжения

1.0

2. Заведующий хозяйством

1.0

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

2.5

4. Слесарь-сантехник

1.0

5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1.0

6. Машинист по стирке и ремонту спецодежды

3.0

7. Повар

3.0

8. Кухонный рабочий

2.5

9. Вахтер

2.0

10. Уборщик территории

2.0

11. Парикмахер

0.5

12. Уборщик служебных помещений

2.5

13. Швея

0.5

14. Кладовщик

1.0

СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство финансов
Астраханской области

СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство
экономического развития
Астраханской области

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Служба ветеринарии Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (далее АЧС) на территории Астраханской области.
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу, дата и номер соответствующего акта
Руководитель службы ветеринарии Астраханской области
Мамонтов В.В., постановление службы ветеринарии Астраханской области от
20.01.2021№3.
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Исполнение нормативных актов:
- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»;
- постановление Правительства Астраханской области от 31.03.2005
№ 37-П «О службе ветеринарии Астраханской области»;
- постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения»;
- постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008
№ 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ»;
- распоряжение Правительства РФ от 30.09.2016 № 2048-р «О плане действий
по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы
свиней и ее распространения на территории Российской Федерации;
- протокол заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории
Российской Федерации (оперативного штаба) от 18.04.2017 № 1.
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской
области от 18.12.2020
№ 519-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области»
Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию задачи Правительства Астраханской области «Повышение уровня здоровья и безопасности условий
жизни населения» в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 18.12.2020 № 519-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области».
Цели ведомственной целевой программы
1. Защита территории Астраханской области от заноса и распространения АЧС.
Задачи ведомственной целевой программы
1. Профилактика и ликвидация (в случаи возникновения) АЧС на территории
Астраханской области.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
- количество выявленных очагов АЧС на территории Астраханской области;
- выявляемость возбудителя АЧС в патологическом материале на территории
Астраханской области;
- количество выпущенных информационных материалов по АЧС;
- количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации (на период реализации данной программы, с нарастающим итогом к 2020 году);
- количество единиц оборудования для диагностики АЧС;
- наличие резерва средств профилактики, защиты и ликвидации АЧС;
- количество вновь введенных в эксплуатацию технических средств (с нарастающим итогом к 2018 году)
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
В ходе реализации ведомственной целевой программы планируется достижение
намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2021 - 2023 годы.
Основные мероприятия программы направлены на осуществление защиты территории Астраханской области от заноса и распространения АЧС за счет:
- размещения информационных сообщений в СМИ о степени распространения
АЧС в Российской Федерации и проводимых мерах профилактики на территории Астраханской области;
- повышения квалификации ветеринарных специалистов по вопросам диагностики и профилактики АЧС;
- обеспечения оборудованием для диагностики АЧС;
- создания резерва средств профилактики, защиты и ликвидации АЧС;
- обеспечения государственных ветеринарных учреждений техническими средствами профилактики и ликвидации АЧС.
Объемы финансирования программы
Программа реализуется в течение 2021 – 2023 годов:
за счет средств бюджета Астраханской области 336,5 тыс. руб., в том числе:
2021 год –210,3 тыс. руб.;
2022 год – 63,1 тыс. руб.;
2023 год – 63,1 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой
программы
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной
динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации программных мероприятий.
Описание ожидаемых результатов программы и целевых индикаторов, выраженных количественным показателем
Реализация ведомственной целевой программы: «Предотвращение заноса и
распространения африканской чумы свиней на территории Астраханской области»
позволит обеспечить эпизоотическую безопасность в части АЧС на территории Астраханской области, экономическое благополучие не только сельхозтоваропроизводителей,
но и в целом населения Астраханской области, тем самым повысит инвестиционную
привлекательность Астраханской области.
Реализация Программы позволит к концу 2023 года достичь следующих результатов :
- отсутствие заболевания по АЧС;
- сохранить выявляемость возбудителя АЧС в патологическом материале на территории Астраханской области на уровне 0 %;
- увеличить количество выпущенных информационных материалов по АЧС до
35 единиц в год;
- увеличить количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, до 150 человек к 2023 году (с нарастающим итогом к 2020 году);
- обеспечить приобретение оборудования для диагностики АЧС в количестве 1
единицы;
- сохранить резерв средств профилактики, защиты и ликвидации АЧС на уровне
1 единицы;
- увеличить количество вновь введенных в эксплуатацию технических средств
до 5 единиц к 2023 году (с нарастающим итогом к 2018 году) (за 2021-2023 годы приобрести дезинфекционные установки Комарова в количестве 2 единиц; инсинератор в
количестве 1 единицы).
Достижение значений указанных показателей возможно при условии увеличения
объема финансирования программы в соответствии с заявленной потребностью.

28 января 2021 г.
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Приложение № 1
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ВЦП "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области"
(наименование ведомственной целевой программы)
Планируемые показатели результатов деятельности
Стратегическая цель
и тактическая зада№
ча, на реализацию
п/п которых направлены
бюджетные ассиграздел,
нования
подраздел
2

1

Цель 1. Защита терАстраханской
1 ритории
области от заноса и
распространения АЧС

Коды классификации

вид расходов

целевая статья

Объем финансирования, тыс. руб.

Доп.классификация

2021 год

2022 год

2023 год

3

4

5

6

7

8

9

0405

8150010510

244

000001

0,00

0,00

0,00

0405

8150010510

244

340200

210,30

63,10

63,10

0405

8150010510

612

000001

0405

8150010510

244

000001

0,00

0,00

0,00

0405

8150010510

244

340200

210,30

63,10

63,10

0405

8150010510

612

000001

0,00

0,00

0,00

8150010510

612

000001

0,00

0,00

0,00

2

Задача 1.1. Профилактика и ликвидация
(в случаи возникновения) АЧС на территории Астраханской
области

0405

3

Мероприятия 1.1.1
размещение информационных сообщений в СМИ о степени
распространения АЧС
в РФ и проводимых
мерах профилактики
на территории Астраханской области

0405

4

Мероприятия 1.1.2
Повышение квалификации ветеринарных
специалистов по вопросам диагностики и
профилактики АЧС
Мероприятие 1.1.3
Обеспечение оборудованием для диагностики АЧС

0405

5

Мероприятие 1.1.4
Создание резерва
средств профилактики, защиты и ликвидации АЧС

0405

6

0405

7

Мероприятие 1.1.5
Обеспечение государственных ветеринарных учреждений
техническими средствами профилактики
и ликвидации АЧС
ВСЕГО:

0405

8150010510

612

8150010510

612

8150010510

244

8150010510

244

8150010510

000001

0,00

000001

0,00

0,00

340200

0,00

210,30

000001

0,00

63,10

0,00

000

0,00

63,10

0,00

210,30

0,00

63,10

Показатели непосредственного и конечного
результатов

Промежуточное значение
(непосредственный результат)
Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

в том числе на
01.07

Всего

в том числе на
01.07

Всего

в том числе на
01.07

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Показатель 1. Количество
выявленных очагов АЧС на
территории Астраханской
области

шт.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

шт.

0

0

30*

15*

32*

16*

35*

17*

Показатель 4. Количество
специалистов, прошедших
курсы повышения квалификации (на период реализации данной программы,
с нарастающим итогом к
2020 г.)

шт.

0

0

50*

0

100*

50

150*

100

Показатель 5. Количество
единиц оборудования для
диагностики АЧС

шт.

0

0

1*

0

1*

1*

1*

1*

Показатель 6. Наличие
резерва средств профилактики, защиты и ликвидации
АЧС

шт.

1

1

1

1

1

1

1

1

шт.

2

2

3*

2*

4*

3*

5*

4*

Показатель 2. Выявляемость возбудителя АЧС в
патологическом материале
на территории Астраханской области

Показатель 3. Количество
выпущенных информационных материалов по АЧС

Показатель 7. Количество
вновь введенных в эксплуатацию технических
средств (с нарастающим
итогом к 2018 г.)

63,10

*Достижение значений данных показателей возможно при увеличении объема финансирования программы.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021

№2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И УРОВНЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ» НА 2021-2023 ГОДЫ
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении
и реализации ведомственных целевых программ» служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу службы ветеринарии Астраханской области «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии
Астраханской области и уровня организации профилактических
мероприятий» на 2021-2023 годы (далее – Программа).
2. Назначить ответственным лицом за реализацию Программы
начальника отдела бюджетной политики в сфере государственных
ветеринарных услуг службы ветеринарии Астраханской области.
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
3.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего
постановления.
3.2. Направить настоящее постановление в течение 7 рабочих
дней со дня его официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
3.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем «Консультант
Плюс», ЗАО «Телеком – Скиф» и «Гарант», ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в
течение 10 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области http://vet.astrobl.ru/
в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 01.01.2021 года.

Руководитель службы
В.В.МАМОНТОВ

СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство финансов
Астраханской области

СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство
экономического развития
Астраханской области

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Служба ветеринарии Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» на 2021 - 2023 годы.

- количество проведенных профилактических мероприятий против особо опасных болезней сельскохозяйственных животных на одно сельскохозяйственное животное;
- доля ликвидированных скотомогильников от общего числа имевшихся на территории Астраханской области;
- количество отловленных безнадзорных животных.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
В ходе реализации ведомственной целевой программы планируется достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой
программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2021 - 2023 годы.
Основные мероприятия программы направлены на повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии, уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по
предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защиту населения от болезней, общих для человека и животных.
Объемы финансирования программы
Программа реализуется в течение 2021 – 2023 годов:
за счет средств бюджета Астраханской области 680146,9 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 243441,1 тыс. руб.;
2022 год – 232727,1 тыс. руб.;
2023 год – 203978,7 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной
динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации программных
мероприятий.
Описание ожидаемых результатов программы и целевых индикаторов, выраженных
количественным показателем
Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать достижению
целей и задач службы ветеринарии Астраханской области на принципе управления результатами деятельности отрасли, направленными на обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем повышения уровня здоровья и безопасности условий жизни
населения.
Цель 1. Повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии.
Реализация мероприятий программы позволит:
- увеличить ежегодное проведение проверок (плановых и внеплановых) в области
обращения с животными до 2 проверок в год;
- сохранить долю оформленных ветеринарных сопроводительных документов от
предусмотренного объема в рамках государственного задания на уровне 100 %;
Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита
населения от болезней, общих для человека и животных.
В ходе достижения этой цели программа позволит:
- снизить уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями до 0,4 %;
- сохранить долю оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных (в том числе особо опасным) на уровне 78 %;
- обеспечить долю привитых животных против бешенства от общего количества зарегистрированных животных на уровне 82,5 %;
- обеспечить долю привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего
количества поголовья в неблагополучных пунктах на уровне 71%;
- обеспечить проведение диагностических исследований на бруцеллез на уровне 481
тыс.;
- обеспечить проведение сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний на уровне 75 единиц в год;
- обеспечить долю привитых против ящура животных от запланированного поголовья
на уровне 82,7 %;
- обеспечить выполнение плана диагностических исследований, ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий направленных на вакцинацию птицы
против гриппа птиц, на уровне 83%;
- обеспечить долю привитого поголовья мелкого рогатого скота (далее – МРС) против
оспы от общего поголовья животных на уровне 62 %;
- обеспечить долю проведенных трихинеллоскопий от общего количества проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз свинины на уровне 83 %;
- сохранить количество выявленных случаев заболевания животных сапом на уровне
0 единиц;
- увеличить количество проведенных профилактических мероприятий против особо
опасных болезней сельскохозяйственных животных на одно сельскохозяйственное животное
до 1,73 тыс. единицы в год;
- увеличить долю ликвидированных скотомогильников от общего числа имевшихся
на территории Астраханской области до 60 % (расчет ведется с момента вступления в силу
постановления Правительства Астраханской области от 28.05.2015 № 215-П «О Порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области»).
Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060080800 на расходы по ликвидации неиспользуемых скотомогильников
В рамках реализации постановления Правительства Астраханской области от 28.05.2015
№ 215-П «О Порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области» службой ветеринарии Астраханской области в 2021 году планируется ликвидировать 12 неиспользуемых скотомогильника, собственник которых отсутствует либо собственником
которых является Астраханская область. В результате анализа рыночных цен на услуги и работы,
включаемые в состав процесса ликвидации скотомогильника, установлена минимальная стоимость ликвидации одного скотомогильника, и составляет 34,2 тысячи рублей.
Объем средств на ликвидацию неиспользуемых скотомогильников на территории
Астраханской области, всего 821,7 тыс. руб., в том числе:
2021 год - 410,9 тыс. руб.;
2022 год - 205,4 тыс. руб.;
2023 год - 205,4 тыс. руб.

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу, дата и номер
соответствующего нормативного акта
Руководитель службы ветеринарии Астраханской области В.В. Мамонтов, постановление службы ветеринарии Астраханской области от 20.01.2021 №2.
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Исполнение нормативных актов:
- Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения»;
- приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на
бумажных носителях»;
- постановление Правительства Астраханской области от 31.03.2005
№ 37-П «О службе ветеринарии Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008
№ 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;
- постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 586-П «О порядке организации и осуществления исполнительными органами власти Астраханской области регионального государственного надзора в области обращения с животными»;
- План мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от
18.12.2020 № 519-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области»
Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию задачи Правительства
Астраханской области «Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения» в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 18.12.2020
№ 519-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области».
Цели ведомственной целевой программы
1. Повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии.
2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по предупреждению заноса
и распространения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных.
Задачи ведомственной целевой программы
1. Повышение уровня организации осуществления регионального государственного
надзора за соблюдением обязательных требований к содержанию и использованию животных, а также обеспечения безопасности продукции.
2. Установление и отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории
Астраханской области.
3. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
- количество размещенных материалов по правовому информированию и правовому
просвещению;
- доля устраненных нарушений законодательства в сфере соблюдения обязательных
требований к содержанию и использованию животных по результатам проведенных проверок;
- количество проведенных проверок (плановых и внеплановых) в области обращения
с животными;
- доля оформленных ветеринарных сопроводительных документов от предусмотренного объема в рамках государственного задания;
- доля своевременно снятых ограничительных мероприятий от общего количества
снятых ограничительных мероприятий (карантинов);
- своевременность проведения эпизоотологического обследования;
- своевременность принятия нормативной документации в целях установления ограничительных мероприятий (карантина);
- уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями;
- доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных (в том числе особо опасным) в текущем году;
- доля привитых животных против сибирской язвы от общего количества восприимчивых животных в области;
- доля привитых животных против бешенства от общего количества зарегистрированных животных;
- доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего количества
поголовья в неблагополучных пунктах;
- количество проведенных диагностических исследований на бруцеллез;
- количество сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний;
- доля привитых против ящура животных от запланированного поголовья;
- выполнение плана диагностических исследований, ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий направленных на вакцинацию птицы против
гриппа птиц;
- доля привитого поголовья МРС против оспы от общего поголовья животных;
- доля проведенных трихинеллоскопий от общего количества проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз свинины;
- количество выявленных случаев заболевания животных сапом;
Приложение № 1
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

ВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2021-2023 гг.
(наименование ведомственной целевой программы)
Коды классификации
№ п/п Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
1

1

2

Цель 1. Повышение качества государственного управления в
сфере ветеринарии

№3

28 января 2021 г.

раздел, под- целевая статья вид рас- Доп.классифи- 2021 год
раздел
ходов
кация
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Планируемые показатели результатов деятельности

Объем финансирования, тыс. руб.
2022 год
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Показатель 1. Количество размещенных материалов по правовому информированию и правовому
просвещению*
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Показатели непосредственного и конечного результатов

Единица
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Задача 1.1. Повышение уровня организации осуществления
регионального государственного надзора за соблюдением обязательных требований к содержанию и использованию животных, а
также обеспечения безопасности продукции

Мероприятия 1.1.1. Проведение плановых и внеплановых проверок в целях осуществление контроля (надзора) за соблюдением
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и гражданами законодательства и иных нормативных правовых
актов в области содержания и использования животных

Мероприятия 1.1.2. Организация обеспечения безопасности продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок
растительного происхождения

Задача 1.2. Установление и отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области

Мероприятие 1.2.1. Проведение обследований неблагополучных
пунктов

Мероприятие 1.2.2. Разработка и принятие нормативной документации в целях установления ограничительных мероприятий
(карантина)

Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и
улучшение состояния окружающей среды, уровня организации
профилактических мероприятий по предупреждению заноса
и распространения заразных и иных болезней животных, их
лечение, а также защита населения от болезней, общих для
человека и животных

Задача 2.1. Реализация мероприятий по предупреждению и
ликвидации заразных и иных болезней животных
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Показатель 2. Доля устраненных нарушений законодательства в сфере соблюдения обязательных требований к содержанию и использованию животных
по результатам проведенных проверок*
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Показатель 3. Количество проведенных проверок
(плановых и внеплановых) в области обращения с
животными**
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Показатель 5. Доля своевременно снятых ограничительных мероприятий от общего количества снятых
ограничительных мероприятий (карантинов)*
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Показатель 6. Своевременность проведения эпизоотологического обследования*
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Показатель 7. Своевременность принятия нормативной документации в целях установления ограничительных мероприятий (карантина)*
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Показатель 8. Уровень заболеваемости животных
заразными и иными болезнями
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Показатель 9. Доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных
(в том числе особо опасным) в текущем году
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Показатель 10. Доля привитых животных против сибирской язвы от общего количества восприимчивых
животных в области*
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Показатель 4. Доля оформленных ветеринарных
17 675,44 сопроводительных документов от предусмотренного
объема в рамках государственного задания
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Показатель 11. Доля привитых животных против
19 860,96 бешенства от общего количества зарегистрированных животных*

%

Показатель 12. Доля привитого против бруцеллеза
крупного рогатого скота от общего количества поголовья в неблагополучных пунктах*
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Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий, направленных на
профилактику сибирской язвы животных (крупный рогатый скот,
мелкий рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи)

11

Мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий, направленных на
профилактику и снижение заболеваемости животных
бешенством
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Мероприятие 2.1.3. Проведение мероприятий, направленных на
профилактику и ликвидацию бруцеллеза крупного рогатого скота
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Мероприятие 2.1.4. Пропаганда ветеринарных знаний среди
населения Астраханской области в целях осуществления профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации
заразных и иных болезней животных
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Мероприятие 2.1.5. Проведение мероприятий, направленных на
профилактику ящура крупного рогатого скота, мелкого рогатого
скота и верблюдов
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Показатель 13. Количество проведенных диагности- тыс. исслеческих исследований на бруцеллез*
дований
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Показатель 14. Количество сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний*
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15. Доля привитых против ящура живот18 543,32 Показатель
ных от запланированного поголовья

%
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Показатель 16. Выполнение плана диагностических
исследований, ветеринарных профилактических и
противоэпизоотических мероприятий направленных
на вакцинацию птицы против гриппа птиц*

%
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Мероприятие 2.1.6. Проведение мероприятий, направленных на
профилактику гриппа птиц

0405

8060010510

611

241000

189,82

189,82

16

Мероприятие 2.1.7. Проведение мероприятий, направленных на
недопущение возникновения оспы овец и коз
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17. Доля привитого поголовья МРС про15 362,06 Показатель
тив оспы от общего поголовья животных*

%

100

75

62

30

62

30

62

30
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Мероприятие 2.1.8. Проведение ветеринарно-санитарной
экспертизы сырья и продукции животного происхождения на
трихинеллез

0405

8060010510

611

241000

1 304,26

1 304,26

1 304,26

Показатель 18. Доля проведенных трихинеллоскопий от общего количества проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз свинины*

%

100

100

83

100

83

100

83

100
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Мероприятие 2.1.9. Проведение мероприятий, направленных на
недопущение возникновение сапа

0405

8060010510

611

241000

17 012,90

17 012,90

17 012,90

Показатель 19. Количество выявленных случаев
заболевания животных сапом

ед

0

0

0

0

0

0

0

0

0405

8060010510

111

000001

6 663,80

6 663,80

5 997,30

0405

8060010510

112

000001

29,10

14,50

14,50

0405

8060010510

119

000001

2 012,40

2 012,40

1 811,10

0405

8060010510

244

000001

601,30

300,60

300,60

0405

8060010510

244

221000

80,80

40,40

40,40

0405

8060010510

244

224000

100,60

50,30

50,30

тыс. ед.

1,8

1,67

1,70

0,6

1,73

0,6

1,73

0,6

0405

8060010510

244

340200

5 491,80

1 647,50

1 647,50

Показатель 20. Количество проведенных профилактических мероприятий против особо опасных
болезней сельскохозяйственных животных на одно
сельскохозяйственное животное

0406

8060010510

247

223000

4,50

2,20

2,20

0405

8060010510

611

241000

4 668,22

4 668,22

4 668,22

0405

8060010510

852

000001

14,70

4,40

4,40

0405

8060010510

853

000001

1,60

0,40

0,40

0405

8060080800

244

000001

410,90

205,40

205,40

0405

8060063130

530

251023

66 563,40

64 481,70

0405

8060000010

000

12 891,50

12 726,20

0405

8060000120

000

51,10

25,50

25,50

0405

8060000140

000

676,60

338,30

338,30

0405

8060010510

000

162 540,50 154 796,50 137 596,20

0405

8060063130

000

66 563,40

64 481,70

54 196,90

0405

8060080800

000

410,90

205,40

205,40

0405

8060080960

000

0,00

0,00

0,00

0405

8060081850

000

307,10

153,50

153,50
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20

Мероприятие 2.1.10. Проведение мероприятий, направленных
на профилактику инфекционных, инвазионных и массовых
незаразных болезней животных (крупный рогатый скот, мелкий
рогатый скот, лошади)

Мероприятие 2.1.11. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

189,82

Показатель 21. Доля ликвидированных скотомогильников от общего числа имевшихся на территории
Астраханской области

отловленных безнадзор54 196,90 Показатель 22. Количество
ных животных*

%

34

42

56

0

58

0

60

0

голов

7849

5575

4507

2000

4404

2000

3688

1800

243 441,10 232 727,10 203 978,70

ВСЕГО, в том числе:

11 462,90

*значения показателей приведены в соответствие с объемом выделенных средств.
** на 2022 год запланировано 2 проверки в области обращения с животными в связи с введением нового вида надзора "региональный государственный надзор в области обращения с животными", поднадзорных объекта 5 единиц.
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№3

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии
Астраханской области от 19.01.2021 № 3-р

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага пастереллеза крупного рогатого скота

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2021

№
п/п

№ 3-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктом 7.2 постановления Губернатора Астраханской области от 12.09.2011
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области» и
представлением государственного инспектора службы ветеринарии Астраханской области от 18.01.2021 № 29:
1. Установить на территории личного подсобного хозяйства Григоряна Вазгена Андраниковича муниципального
образования «Воленский сельсовет» Харабалинского района Астраханской области (далее – неблагополучный пункт)
ограничительные мероприятия (карантин) по пастереллезу
крупного рогатого скота на срок 14 календарных дней после
поголовной вакцинации животных и последнего случая заболевания пастереллезом, а также проведения комплекса
организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных
мероприятий и заключительной дезинфекции.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- вывод (вывоз) за пределы неблагополучного пункта
животных для племенных и пользовательных целей, за исключением вывоза на мясокомбинат клинически здоровых
животных;
- ввод (ввоз) на территорию неблагополучного пункта
восприимчивых к пастереллезу животных;
- использование мяса и мясопродуктов вынужденно
убитых животных на территории неблагополучного пункта;
- выпас животных неблагополучной группы и поение их
из открытых водоемов;
- вынос (вывоз) из животноводческих помещений неблагополучного пункта инвентаря, оборудования и любых других
предметов, а также грубых, концентрированных кормов;
- вывоз на поля навоза от групп животных, в которых
установлено заболевание.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага пастереллеза крупного рогатого скота.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в
сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения для
его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.01.2021

№ 4-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Астраханской области», в связи
с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага
бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением службы ветеринарии Астраханской области от
22.04.2020 № 47-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)», представлением заведующего сектором отдела надзора в области обращения с животными,
проведения мероприятий в сфере безопасности продукции
животного происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом службы ветеринарии Астраханской области от
19.01.2020 № 19:
1. Отменить на территории с. Татарская Башмаковка
муниципального образования «Татаробашмаковский сельсовет» Приволжского района Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного
рогатого скота.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы ветеринарии Астраханской области от 22.04.2020
№ 47-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)».
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации службы
ветеринарии Астраханской области:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области;
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области в
сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения для
его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

№3

28 января 2021 г.

Наименование мероприятий

1.

Обеспечить лиц, обслуживающих больных животных, сменной
одеждой и обувью, рукомойником, полотенцами, мылом и
дезинфицирующими растворами для обработки рук, а также
аптечкой первой медицинской помощи
1.1. В соответствии с действующим законодательством оборудовать при въезде на территорию неблагополучного пункта дезбарьер, а перед входом в животноводческие помещения —
дезковрики и держать их в рабочем состоянии
2. Провести клинический осмотр и термометрию всех животных
неблагополучного пункта. Больных и подозрительных в заболевании изолировать и закрепить за ними обслуживающий
персонал и инвентарь по уходу

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

немедленно

Владелец животных неблагополучного пункта

немедленно

Владелец животных неблагополучного пункта

Владелец животных неблагополучного пункта, ветеринарные специалисты государственного бюджетного
учреждения Астраханской области
(далее – ГБУ АО) «Харабалинская
районная ветеринарная станция»
3. Животных всех возрастов, имевших контакт с больными, оста- до снятия ограничительных мероприятий Владелец животных неблагополучвить в том же помещении, где они содержались ранее. Орга(карантина)
ного пункта
низовать стойловое содержание животных.
немедленно
Владелец животных неблагополуч4. Всем больным животным и имеющим с ними контакт провести
курс комплексного лечения согласно наставлению по примененого пункта, ветеринарные специнию биологических и лекарственных препаратов
алисты ГБУ АО «Харабалинская
районная ветеринарная станция»
4.1. Оставшееся здоровое поголовье животных вакцинировать вакв момент установления
Ветеринарные специалисты ГБУ АО
циной против пастереллеза согласно наставлению
диагноза
«Харабалинская районная ветеринарная станция»
5. Вакцинировать поголовье всех животных, достигших привичерез 14 дней после окончания проведе- Ветеринарные специалисты ГБУ АО
вочного возраста, вакциной против пастереллеза согласно
ния курса
«Харабалинская районная ветеринаставлению
комплексного лечения,
нарная станция»
указанного в пункте 4
настоящего плана
6. Навоз от групп животных, у которых установлено заболевание, во время ограничительных мероприятий Владелец животных неблагополуч(карантина)
ного пункта, ветеринарные специсложить отдельно и подвергнуть обеззараживанию
алисты ГБУ АО «Харабалинская
районная ветеринарная станция»
7. Провести механическую очистку животноводческих помещево время ограничительных мероприятий Владелец животных неблагополучний неблагополучного пункта и текущую дезинфекцию соглас(карантина)
ного пункта
но «Правилам проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора»

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2021

№2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.06.2018 № 26
В соответствии с решениями организационного комитета
конкурса профмастерства архитекторов Астраханской области (протокол от 28.09.2020)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о конкурсе профмастерства
архитекторов Астраханской области, утвержденное постановлением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 06.06.2018
«Об утверждении положения о конкурсе профмастерства
архитекторов Астраханской области» (далее – Положение)
следующие изменения:
1.1. Раздел 3 положения «Участники конкурса» изложить
в новой редакции:
«3. Участники конкурса
Конкурс проводится по шести номинациям:
1 номинация – лучший проект жилого назначения;
2 номинация - лучший проект нежилого назначения;
3 номинация – лучшее благоустройство дворовой территории или общественного пространства;
4 номинация - лучший проект объекта реставрации;
5 номинация - лучший проект интерьера объекта жилого
назначения;
6 номинация - лучший проект интерьера объекта нежилого назначения.
Участниками конкурса могут быть граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Астраханской области. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
1 категория – студенты вузов, в т.ч. выпускники предшествующего и текущего годов;
2 категория – архитекторы, работающие самостоятельно
или в творческих мастерских, проектных институтах.».
1.2. Раздел 5 Положения «Перечень и порядок представления материалов для участия в конкурсе» изложить в новой
редакции:
«5. Перечень и порядок представления материалов
для участия в конкурсе

немедленно

5.1. В категории «студенты вузов, в т.ч. выпускники предшествующего и текущего годов» вузы предоставляют конкурсные работы – по каждой номинации не более 3-х (победителей
внутривузовских конкурсов);
5.2. Для участия в конкурсе необходимо представить следующие материалы:
- заявку на имя председателя конкурсного жюри с указанием полностью фамилии, имени, отчества (при наличии),
адреса места жительства, номера телефона;
- проект на одном планшете и электронном носителе в
формате jpg (до 10Мб). На планшете должны быть отображены: схема планировочной организации земельного участка,
планы этажей, основные фасады (на менее 2-х), разрезы, общий вид и иные графические и текстовые материалы;
- аннотацию с основными технико-экономическими показателями;
- фотофиксацию.
5.3. После завершения приема заявок организационный
комитет конкурса принимает решение о создании рабочей
группы из своих членов для присвоения кодированных номеров принятым заявкам. В конкурсное жюри конкурсные проекты поступают под кодированными номерами.».
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 связей Астраханской области для официального опубликования в
средствах массовой информации;
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;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО
«Информационный центр «КонсультантСервис» 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.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
А.А. ИВАННИКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110,
кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования проекта межевания
земельного участка, площадью 6,3 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район, в 10,3 км на юг от с. Хошеутово, в 500 м от правого берега р. Ахтуба, выделяемого в счет одной земельной доли из земель общей долевой собственности
бывшего колхоза «Заря» Харабалинского района.
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, на землях бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Джаналиев Рафик, адрес: Астраханская обл., Приволжский район, с. Растопуловка,
ул. Ветеранов, д. 4, тел. 8-927-557-28-83.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область,
г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего
извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового
учета по месту расположения земельного участка по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.
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МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021

Приложение № 1 к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 22.01.2021 № 1
Форма
Информация о ходе реализации бизнес-плана по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства
по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование получателя __________________________________________________
Периодичность: ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом
РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта

№1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения в соответствие с законодательством
Астраханской области
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от
23.07.2019 № 19 «О реализации постановления Правительства
Астраханской области от 30.05.2019 № 177-П» следующие
изменения:
1.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего
содержания:
«- форму информации о ходе реализации бизнес-плана по
созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства.».
1.2. Дополнить постановление формой информации о ходе
реализации бизнес-плана по созданию и развитию крестьянского
(фермерского) хозяйства согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от
06.07.2020 № 18 «О реализации постановления Правительства
Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П» следующие
изменения:
2.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацами следующего содержания:
«- форму информации о ходе реализации бизнес-плана по
развитию крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего
фермера;
- форму информации о ходе реализации бизнес-плана по
развитию семейной фермы;
- форму информации о ходе реализации бизнес-плана по
развитию материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива.».
2.2. Дополнить постановление:
- формой информации о ходе реализации бизнес-плана по
развитию крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего
фермера согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- формой информации о ходе реализации бизнес-плана по
развитию семейной фермы согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- формой информации о ходе реализации бизнес-плана по
развитию материально-технической базы сельскохозяйственного
потребительского кооператива согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Внести в постановление министерства сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области от 06.07.2020
№ 19 «О реализации постановления Правительства Астраханской
области от 29.06.2020 № 289-П» следующие изменения:
3.1. Пункт 1 постановления дополнить абзацем следующего
содержания:
«- форму информации о ходе реализации проекта создания и
развития крестьянского (фермерского) хозяйства (бизнес-плана).».
3.2. Дополнить постановление формой информации о ходе
реализации проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (бизнес-плана) согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министр сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25; тел.
70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru, является членом
СРО "Кадастровые инженеры юга" (номер в реестре СРО КИ 006 от
24.08.2016, сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000048, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного
по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р-н, северо-восточнее
буг. Большой Ничайкин, 5,9 км юго-западнее с Алгаза, пл. – 17,9 га.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является Меляева Надежда Владимировна, почтовый
адрес: АО, Икрянинский р-н, с. Бахтемир, ул. Матросова, д. 19, кв. 1,
тел. 89618166069.Выдел осуществляется из земельного участка с
к/н 30:04:060301:40, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Икрянинский, колхоз "Большевик". Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу:
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения

Дата регистрации КФХ, отметка о преобГод рождения главы разовании из личного подсобного хозяйАдрес
крестьянского (феррегистрации, контактства (далее - ЛПХ)
мерского) хозяйства
ный телефон, адрес
Дата регистрации Отметка о преобра- электронной почты
(далее – КФХ)
КФХ
зовании из ЛПХ
1

2

3

Количество членов КФХ
(человек)
Всего

из них членов семьи главы КФХ

5

6

4

Идентификационный номер
налогоплательщика

Вид деятельности по
ОКВЭД, на который получена государственная
поддержка

7

8

Дата зачисления
средств гранта на Год получе- Сумма
гранта
счет грантополу- ния гранта (рублей)
чателя
9

10

11

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств

в рублях

Стоимость проекта создания и (или) развития КФХ
всего

Использовано средств (включая собственные средства) в соответствии с планом расходов

в том числе
Собственные средства
КФХ
приобретение
земель
в том числе
всего
заемные

сумма полученного гранта
1

2

3

4

приобретение,
произ- приобретение сельскохо- приобретение сельско- приобретение посадочстроительство, мо- подключение объекзяйственных животных,
ного материала для
дернизация, ремонт водственных
техники закладки
птицы, рыбопосадочного хозяйственной
многолетних
производственных тов к инженерным
и транспорта
сетям
материала
насаждений
зданий, помещений

разработка проектносметной документации

5

6

7

8

9

10

11

РАЗДЕЛ 3. Приобретение имущества
Приобретено за счет средств гранта (включая собственные средства) в соответствии с планом расходов
Количество сельскохозяйственных животных, птицы (голов), в том числе:
земли
Рыбопосадочного
иных
сельскохозяй- крупного
материала, (центнеовец
ственного назна- рогатого
ров)
и коз кур несушек лошадей наименование количество
чения, (га)
скота
1

2

3

4

5

6

7

Сельскохозяйственной техники и транспорта (единиц), в том числе:
тракторы

комбайны

самоходные
машины

9

10

11

8

специализированный
автотранспорт
12

Посадочного
материала
для закладки
многолетних
насаждений
(штук)
13

РАЗДЕЛ 4. Показатели деятельности

в рублях

Произведено продукции на начало отчетного
периода

Произведено продукции на конец отчетного периода

в том числе

в том числе

продукции растени- продукции
животноеводства
водства

всего
1

2

всего

3

продукции рас- продукции житениеводства вотноводства

4

5

Выручка от
Прибыль
реализации Себестоимость реали- (убыток)
до
сельскохозованной сельскохозяйственной зяйственной продукции налогообложения
продукции

6

7

8

Рентабельность, %
Сумма уплаченных налогов

Чистая прибыль
(убыток)

10

11

9

гр.12 =
(гр.9/гр. 7)*100
12

РАЗДЕЛ 5. Трудовые ресурсы
Значение показателя

Показатель

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Всего работников, человек
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта, человек
Фонд заработной платы, тысяч рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
Выплата страховых отчислений на конец отчетного периода, тысяч рублей

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)

_________ _____________________
(подпись)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)
(ФИО)

(расшифровка подписи)
(телефон)

«__» ___________ 20____ г.
(дата составления информации)

Приложение № 2 к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 22.01.2021 № 1
Форма

Информация о ходе реализации бизнес-плана по развитию крестьянского (фермерского) хозяйства начинающего фермера
по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование получателя __________________________________________________
Периодичность: ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом
РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта
Год рождения
главы крестьянского (фермерского) хозяйства

Образование главы
крестьянского (фермерского) хозяйства

1

2

Количество членов крестьянАдрес
ского (фермерского) хозяйства
регистрации крестьянДата регистрации Идентифи(человек)
кационный
ского (фермерского)
крестьянского
номер
из них членов семьи
хозяйства, контактный
(фермерсглавы
крестьянского
телефон, адрес элеккого) хозяйства налогоплавсего
тельщика
(фермерского)
хотронной почты
зяйства
3

4

5

6

Вид деятельно- Дата зачисления средств
Год
Сумма предостав- сти по ОКВЭД, на гранта на счет грантопополучения
ленного гранта который получен
лучателя
гранта
грант
(в рублях)

7

8

9

10

11

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств

в рублях

Общая стоимость реализуемого проекта
всего средсва
гранта

Использовано средств гранта (с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов

собственные средства КФХ
в том числе привлеченные заемные

приобретение,
строительство,
ремонт и пеприобретение
реустройство
сельскохозяйот трепроизводственных
ственной техники
тьих лиц
приобретение
и складских здаи навесного обопосадочного
разработка ний, помещений, подключение
приобприоб- рудования, грузо- приобретение
производматериала
приоб- проектно.
пристроек, инретение
ретение вого автомобиль- автономных источ- доставка для
ственных
закладки
ретение сметной женерных сетей, объектов к сельскохорыбопо- ного транспорта, ников электро-,
и монтаж многолетних
земель докумензаграждений
зяйственных
садочного
оборудования
газои
водоснабимущества
насаждений,
тации
и сооружений, инженерным
животных
материала
для
производства
жения
сетям
включая винонеобходимых для
и переработки
градники
производства,
сельскохозяйхранения и перественной проработки сельскодукции
хозяйственной
продукции

из них полученные

всего

1

2

всего

3

в
в сельскобанке хозяйственном потребительском
кредитном
кооперативе

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

РАЗДЕЛ 3. Работы, услуги и имущество, приобретенные за счет средств гранта
Приобретено работ, услуг, имущества

земли
с/х назначения, га

производственных, складских
животных,
зданий, помещений, пристроек, сельскохозяйственных
голов
единиц
ремонт
строитель- приобре- и перество
тение
устройство

1

2

3

крупного
рогатого
скота

лошадей

овец
и коз

5

6

7

4

сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, единиц
рыбопосадочного материала,
центнеров

всего

в том числе:

8

9

тракторы

комбайны для уборки
сельхозпродукции

10

11

сельскохозяйственная
техника
специализированный
(погрузчик, пресс-подборщик грузовой транспорт
и прочее)
12

13

РАЗДЕЛ 4. Показатели деятельности

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в
счет земельных долей земельного участка, с адресными ориентирами:
Астраханская область, Камызякский район, к-з им. Карла Маркса, на
участке «Дальний», 600 м на юго-запад от развилки р. Болдушка и ер.
Заросший, 3000 м на восток от развилки ер. Черепашка и р. Тузуклей,
площадью 12,06 га, из земельного участка с кадастровым номером
30:05:000000:28, по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с.Тузуклей, колхоз имени Карла Маркса.
Заказчиком кадастровых работ является Мухамбетьяров Амир Кисаевич, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Приволжский район, пос. Нартовский, ул. Кирова, дом 22, тел. 89275661187.
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 утверждение проекта межевания земельных участков состоится
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. М. Горького, 73, 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.

18

Произведено продукции на начало отчетного периода
в том числе
всего продукции расте- продукции жиниеводства
вотноводства
1

2

3

в рублях

Произведено продукции на конец отчетного
периода

Выручка от реали- Себестоимость реали- Прибыль (убыток)
уплачен- Чистая прибыль
в том числе
зации сельскохозяй- зованной сельскохозяй- до налогообло- Сумма
ных налогов
(убыток)
жения
всего продукции растени- продукции живот- ственной продукции ственной продукции
еводства
новодства
4

5

6

7

8

9

10

Рентабельность, %
гр.12 =
(гр.9/гр. 7)*100

11

12

РАЗДЕЛ 5. Трудовые ресурсы
Значение показателя

Показатель

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Всего работников, человек
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта, человек
Фонд заработной платы, тысяч рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
Выплата страховых отчислений на конец отчетного периода, тысяч рублей

РАЗДЕЛ 6. Продуктивность скота и птицы
Надой молока, кг на одну:

Среднесуточный привес крупного
рогатого скота, грамм

корову в год

козу в год

Яйценоскость кур-несушек,
штук на голову в год

Средний сбор меда,
килограммов на пчелосемью в год

1

2

3

4

5

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)

_________ _____________________
(подпись)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)
(ФИО)
«__» ___________ 20____ г.
(дата составления информации)

(расшифровка подписи)
(телефон)

28 января 2021 г.

№3

Приложение № 3 к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 22.01.2021 № 1
Форма

Информация о ходе реализации бизнес-плана по развитию семейной фермы
по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование получателя __________________________________________________
Периодичность: ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом
РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта

Год рождения главы крекрестьянского (фер- Количество членов крестьянского (фермерского) хозяйства (человек)
главы крестьянс Адрес регистрации
стьянского (фермерского) Образование
хозяйства, контактный телеиз них членов семьи главы крестьянского (фермерского)
кого (фермерского) хозяйства мерского)
всего
хозяйства
фон, адрес электронной почты
хозяйства
1

2

3

4

Дата регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства

5

Идентификационный номер
Год
налогоплательщика
получения гранта

6

7

Вид деятельности по ОКВЭД, Дата зачисления средств гранта на счет грантополуча-теля
на который получен грант

Сумма предоставленного
гранта (в рублях)

8

9

10

11

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств

в рублях

Общая стоимость реализуемого проекта
всего

средства
гранта

собственные средства КФХ
в том числе привлеченные заемные
из них полученные

всего

1

Использовано средств гранта (с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов

2

всего

в
банке

4

5

3

в сельскохозяйственном потребитель- от третьих лиц
ском кредитном кооперативе
6

приобретение, строительство, реконструкция,
семейных ферм и обьекремонт или модерназация объектов для произ- комплектация
сельскохозяй- приобретение рыбопосатов по переработке оборудованием и приобретение
водства и переработки сельскохозяйственной
ственных животных
дочного материала
техникой, а также их монтаж
продукции

разработка проектносметной документации

7

8

9

10

11

доставка и монтаж
имущества

приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения

13

14

12

РАЗДЕЛ 3. Работы, услуги и имущество, приобретенные за счет средств гранта
Приобретено работ, услуг, имущества
производственных, складских зданий, помещений, пристроек,
единиц

земли с/х назначения, га

сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной
продукции, единиц

сельскохозяйственных животных,
голов

рыбопосадочного материала,
центнеров

строительство

приобретение

ремонт и переустройство

крупного рогатого
скота

лошадей

овец и коз

2

3

4

5

6

7

1

в том числе:
всего

8

тракторы

комбайны для уборки сельхозпрдукции

10

11

9

сельскохозяйственная техника (погрузчик, пресспод- специализированный грузовой транспорт
борщик и прочее)
12

13

РАЗДЕЛ 4. Показатели деятельности

в рублях

Произведено продукции на начало отчетного периода

Произведено продукции на конец отчетного периода

в том числе
всего

в том числе

продукции растениеводства

продукции животноводства

2

3

1

всего

продукции растениеводства

продукции животноводства

5

6

4

Рентабельность, %

Выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции

Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции

Прибыль (убыток) до налогообложения

Сумма уплаченных
налогов

Чистая прибыль (убыток)

7

8

9

10

11

гр.12 =
(гр.9/гр. 7)*100
12

РАЗДЕЛ 5. Трудовые ресурсы
Значение показателя

Показатель

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Всего работников, человек
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта, человек
Фонд заработной платы, тысяч рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
Выплата страховых отчислений на конец отчетного периода, тысяч рублей

РАЗДЕЛ 6. Продуктивность скота и птицы
Надой молока, кг на одну:

Среднесуточный привес крупного рогатого скота, грамм

корову в год

козу в год

2

3

1

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)

_________ _____________________
(подпись)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)
(ФИО)
«__» ___________ 20____ г.
(дата составления информации)

Яйценоскость кур-несушек, штук на голову в год

Средний сбор меда, килограммов на пчелосемью в год

4

5

(расшифровка подписи)
(телефон)
Приложение № 4 к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 22.01.2021 № 1
Форма

Информация о ходе реализации бизнес-плана по развитию материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива
по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование получателя __________________________________________________
Периодичность: ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом
РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта

Количество членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, единиц,
Наименование ревизионного Год получе- Сумма преФИО председателя сельскохонаименоваиз них:
союза, в котором состоит
ния гранта доставленДата
зяйственного потребительского
Полное наименование сельско- Сокращенное
номер налого- регистрации
дея- Категория сель- кооператива,
сельскохозяйствен- Идентификационный
сельскохозяйственный потреного гранта
сельскохо- Направление
адрес регистрации сельхозяйственного потребительско- ние
сельскохозяйственно- зяйственного
(по виду скохозяйственного
личные
ного потребительского плательщика
бительский кооператив
(в рублях)
потребитель- тельности
потребительского скохозяйственного потребительского сельскохозяй- крестьянские (фермерские) хозяйства
ассоциированго кооператива
го
потребительского
кооператива
продукции)
и
индивидуальные
предприниматели
ственные
органиподсобные
кооператива, контактный телефон,
кооператива
ского кооператива
кооператива
ные члены
зации
хозяйства
адрес электронной почты
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств

в рублях

Стоимость проекта
всего

сумма
гранта

1

2

собственные средства
кооператива

Использовано средств гранта (с учетом собственных средств) в соответствии с планом расходов

в том числе привсего
влеченные
(заемные)
3

приобретение, строительство, ремонт, реконструкция или модернизация произ- приобретение и монтаж оборудования
водственных объектов сельскохозяйственного потребительского кооператива и техники для производственных объектов

4

5

приобретение специализированного транспорта,
фургонов, прицепов, полуприцепов, вагонов

6

приобретение оборудования в сфере рыбоводной доставка и монтаж оборудования, техники и
инфраструктуры и аквакультуры (рыбоводства)
специализированного транспорта

7

8

9

РАЗДЕЛ 3. Показатели деятельности

в рублях

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
в периоде, предшествующем отчетному
всего

в том числе членов сельскохозяйственного потребительского
кооператива

1

2

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)

Себестоимость реализованной сельскохозяйственной продукции

в отчетном периоде
всего

в том числе членов сельскохозяйственного потребительского кооператива

в году, предшествующем
отчетному году

3

4

5

_________ _____________________
(подпись)

Прибыль (убыток) до налогообложения

предшествующем
в отчетном периоде в году,
отчетному году
6

в отчетном периоде

7

Чистая прибыль, в отчетном периоде

8

Количество наемных работников, человек
всего

количество работников, принятых в
году получения гранта

10

11

9

Среднемесячная заработная плата
в отчетном периоде
12

(расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)
(ФИО)
«__» ___________ 20____ г.
(дата составления информации)

(телефон)

Приложение № 5 к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 22.01.2021 № 1
Форма
Информация о ходе реализации проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (бизнес-плана)
по состоянию на __ _________ 20__ года
Наименование получателя __________________________________________________
Периодичность: ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом нарастающим итогом
РАЗДЕЛ 1. Информация о получателе гранта
Год рождения главы крестьянского
(фермерско-го) хозяйства (далее
– КФХ)

Дата регистрации КФХ, отместка о преобразовании из личного подсобного хозяйства (далее - ЛПХ)
Дата регистрации КФХ

Отметка о преобразовании
из ЛПХ

2

3

1

Адрес регистрации, контактный телефон,
адрес электронной почты
4

Количество членов КФХ
(человек)
Всего

из них членов семьи главы КФХ

5

6

Идентификационный номер
налогоплательщика

Вид деятельности по ОКВЭД, на
который получена государственная
поддержка

7

8

Дата зачисления средств
гранта на счет грантополучателя

Год получения
гранта

Сумма гранта
(рублей)

9

10

11

РАЗДЕЛ 2. Направление расходования средств

в рублях

Стоимость проекта создания и (или) развития КФХ
всего

в том числе
сумма полученного
гранта

1

Использовано средств (включая собственные средства) в соответствии с планом расходов

Собственные средства КФХ
всего

в том числе заемные

3

4

2

приобретение
земель

разработка проектносметной документации

приобретение, строительство, модернизация, ремонт производственных зданий, помещений

подключение производственных
объектов к инженерным сетям

5

6

7

8

приобретение сельскохозяйственных живот- приобретение сельскохозяйствен- приобретение посадочного материала для
ных, птицы, рыбопосадочного материала
ной техники и транспорта
закладки многолетних насаждений
9

10

11

РАЗДЕЛ 3. Приобретение имущества
Приобретено за счет средств гранта (включая собственные средства) в соответствии с планом расходов
Количество сельскохозяйственных животных, птицы (голов), в том числе:

земли сельскохозяйственного
назначения, (га)

крупного рогатого овец и коз
скота

1

2

кур-несушек

лошадей

4

5

3

иных
наименование

количество

6

7

сельскохозяйственной техники и транспорта (единиц), в том числе:

рыбопо-садочного материала,
(центнеров)

тракторы

комбайны

самоходные
машины

специализированный
автотранспорт

8

9

10

11

12

посадочного материала для закладки многолетних
насаждений (штук)
13

РАЗДЕЛ 4. Показатели деятельности

в рублях

Произведено продукции на начало отчетного периода
всего
1

в том числе
продукции растениеводства продукции животноводства
2

3

Произведено продукции на конец отчетного периода
всего

в том числе
продукции растениеводства

продукции животноводства

5

6

4

Выручка от реализации сельскохо- Себестоимость реализованной
зяйственной продукции
сельскохозяйственной продукции

Прибыль (убыток)
до налогообложения

Сумма уплаченных
налогов

Чистая прибыль (убыток)

Рентабельность, %
гр.12 = гр.9/гр. 7)*100

7

8

9

10

11

12

РАЗДЕЛ 5. Трудовые ресурсы
Значение показателя

Показатель

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

Всего работников, человек
Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта, человек
Фонд заработной платы, тысяч рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей
Выплата страховых отчислений на конец отчетного периода, тысяч рублей

Руководитель получателя
(уполномоченное лицо)

_________ _____________________
(подпись)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)
(ФИО)
«__» ___________ 20____ г.
(дата составления информации)

№3

28 января 2021 г.

(расшифровка подписи)
(телефон)
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Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

008

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2021

№ 1-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство финансов Астраханской области
постановляет:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов бюджета Астраханской области, утвержденный приложением 5 к Закону Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», следующие изменения:
1.1. В строке 002 1 13 01992 02 0016 130 цифры «01992» заменить цифрами «02992».
1.2. После строки 008 1 16 01173 01 9000 140 дополнить строкой 008 1 16 01192 01 0000 140 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. После строки 008 1 16 01192 01 9000 140 дополнить строкой 008 1 16 01193 01 9000 140 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. После строки 013 1 17 05020 02 0000 180 дополнить строкой 013 2 02 49001 02 0000 150 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Строку 014 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.6. После строки 807 1 13 01992 02 0000 130 дополнить строкой 807 1 13 01992 02 0012 130 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.7. После строки 808 2 02 25008 02 0000 150 дополнить строкой 808 2 02 25589 02 0000 150 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.8. После строки 810 2 02 25299 02 0000 150 дополнить строкой 810 2 02 35118 02 0000 150 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.9. После строки 810 2 18 02010 02 0005 150 дополнить строкой 810 2 18 35118 02 0000 150 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.10. После строки 810 2 19 00000 02 0000 150 дополнить строкой 810 2 19 35118 02 0000 150 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.11. После строки 849 1 16 01192 01 0005 140 дополнить строкой 849 1 16 011092 01 9000 140 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.12. После строки 849 1 16 07090 02 0000 140 дополнить строкой 849 1 16 10056 02 0000 140 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.13. После строки 849 2 02 25461 02 0000 150 дополнить строкой 849 2 02 25569 02 0000 150 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.14. После строки 849 2 02 35290 02 0000 150 дополнить строкой 849 2 02 49001 02 0000 150 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
1.15. После строки 865 2 07 02030 02 0000 150 дополнить строкой 865 2 18 00000 02 0000 150 согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
1.16. После строки 865 2 18 25495 02 0000 150 дополнить
строкой 865 2 18 27217 02 0000 150 согласно приложению № 8 к
настоящему постановлению.
1.17. После строки 865 2 19 25495 02 0000 150 дополнить
строкой 865 2 19 90000 02 0000 150 согласно приложению № 8 к
настоящему постановлению.
1.18. После строки 876 2 02 25097 02 0000 150 дополнить строкой 876 2 02 25117 02 0000 150 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.19. После строки 876 2 02 25189 02 0000 150 дополнить строкой 876 2 02 25208 02 0000 150 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.20. После строки 876 2 18 25175 02 0000 150 дополнить
строкой 876 2 18 25177 02 0000 150 согласно приложению № 9 к
настоящему постановлению.
1.21. После строки 876 2 18 25219 02 0000 150 дополнить
строками 876 2 18 25230 02 0000 150, 876 2 18 25232 02 0000 150,
876 2 18 25239 02 0000 150 согласно приложению № 9 к настоящему
постановлению.
1.22. После строки 876 2 18 25247 02 0000 150 дополнить
строкой 876 2 18 25304 02 0000 150 согласно приложению № 9 к
настоящему постановлению.
1.23. После строки 876 2 18 45159 02 0000 150 дополнить строками 876 2 18 45303 02 0000 150, 876 2 18 45585 02 0000 150 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.24. После строки 876 2 19 25175 02 0000 150 дополнить
строкой 876 2 19 25177 02 0000 150 согласно приложению № 9 к
настоящему постановлению.
1.25. После строки 876 2 19 25219 02 0000 150 дополнить строками 876 2 19 25230 02 0000 150, 876 2 19 25232 02 0000 150, 876 2
19 25239 02 0000 150 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.26. После строки 876 2 19 25247 02 0000 150 дополнить
строкой 876 2 19 25304 02 0000 150 согласно приложению № 9 к
настоящему постановлению.
1.27. После строки 876 2 19 45159 02 0000 150 дополнить строками 876 2 19 45303 02 0000 150, 876 2 19 45585 02 0000 150 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
1.28. Строку 881 1 16 01071 01 0029 140 изложить в новой
редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.29. Строку 881 1 16 01071 01 0030 140 изложить в новой
редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.
1.30. После строки 881 2 02 25066 02 0000 150 дополнить
строкой 881 2 02 25076 02 0000 150 согласно приложению № 10 к
настоящему постановлению.
1.31. После строки 882 2 02 25576 02 0000 150 дополнить
строкой 882 2 02 27576 02 0000 150 согласно приложению № 11 к
настоящему постановлению.
1.32. После строки 882 2 18 25076 02 0000 150 дополнить
строками 882 2 18 25111 02 0000 150, 882 2 18 25508 02 0000 150
согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.33. После строки 882 2 19 25543 02 0000 150 дополнить
строками 882 2 19 25508 02 0000 150, 882 2 19 45480 02 0000 150
согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.
1.34. После строки 885 2 07 02030 02 0000 150 дополнить строками 885 2 18 00000 02 0000 150, 885 2 18 02000 02 0000 150, 885
2 18 02010 02 0000 150, 885 2 18 02010 02 0004 150, 885 2 18 02010
02 0005 150, 885 2 18 02010 02 0006 150, 885 2 18 60010 02 0000 150
согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
1.35. После строки 891 1 13 02992 02 0017 130 дополнить строкой 891 1 14 02020 02 0000 440 согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для
официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения
в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

20

008

1 16 01192 01 0000 140

1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

876

2 18 25232 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, из бюджетов
муниципальных образований

876

2 18 25239 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий на модернизацию
инфраструктуры общего образования из бюджетов
муниципальных образований

2 18 25304 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных образований

876

2 18 45303 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных
образований

876

2 18 45585 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков иных межбюджетных
трансфертов на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций из бюджетов
муниципальных образований

876

2 19 25177 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на разработку и распространение в системе среднего профессионального
образования новых образовательных технологий и
формы опережающей профессиональной подготовки
из бюджетов субъектов Российской Федерации

876

2 19 25230 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание новых мест
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского
типа, из бюджетов субъектов Российской Федерации

876

2 19 25232 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, из бюджетов
субъектов Российской Федерации

876

2 19 25239 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на модернизацию инфраструктуры общего образования из бюджетов субъектов Российской Федерации

876

2 19 25304 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях, из
бюджетов субъектов Российской Федерации

876

2 19 45303 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов субъектов Российской Федерации

876

2 19 45585 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов
на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций из бюджетов субъектов
Российской Федерации

876

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п
013

2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п
Служба по противодействию коррупции
ханской области

014

Астра-

Приложение № 4 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п
807

1 13 01992 02 0012 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской
Федерации (платные услуги (работы), оказываемые
казенными учреждениями)

Приложение № 5 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п

808

2 02 25589 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение на участках мировых судей
формирования и функционирования необходимой
информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации
защищенного межведомственного электронного
взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации
участия в заседаниях мировых судов в режиме
видео-конференц-связи

Приложение № 6 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п
810

2 02 35118 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

810

2 18 35118 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов
муниципальных образований

810

2 19 35118 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты, из бюджетов
субъектов Российской Федерации

Приложение № 7 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п

849

849

Приложение № 10 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п

1 16 01192 01 9000 140

Административные штрафы, установленные главой 19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
учреждениями субъектов Российской Федерации
(иные штрафы)

1 16 10056 02 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации
(казенным учреждением субъекта Российской
Федерации) государственного контракта, а также
иные денежные средства, подлежащие зачислению
в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет
средств дорожного фонда субъекта Российской
Федерации

1 16 01072 01 0029 140

Административные штрафы, установленные главой
7
Кодекса Российской Федерации об административных 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)

881

1 16 01072 01 0030 140

Административные штрафы, установленные главой
7
Кодекса Российской Федерации об административных 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)

881

2 02 25076 02 0000 150

Субсидия бюджету Астраханской области на создание на территории Астраханской области портовой
особой экономической зоны и Каспийского кластера

881

Приложение № 11 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п

849

2 02 25569 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на переобучение, повышение квалификации
работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

882

2 02 27576 02 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения
комплексного развития сельских территорий

849

2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

882

2 18 25111 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации
из бюджетов муниципальных образований

882

2 18 25508 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным
подотрослям растиениводства из бюджетов муниципальных образований

882

2 19 25508 02 0000 150

Возврат остатков остатков субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства по отдельным
подотрослям растиениводства и животноводства из
бюджетов субъектов Российской Федерации

882

2 19 45480 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации из бюджетов субъектов
Российской Федерации

Приложение № 8 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п

865

865

865

2 18 00000 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 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

2 18 27217 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности
в рамках создания и модернизации объектов
спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и
спортом из бюджетов муниципальных образований

2 19 90000 02 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
субъектов Российской Федерации

885

2 18 00000 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата 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

885

2 18 02000 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных
организациях, реализующих программы общего
образования, в соответствии с утвержденным
стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к
сети "Интернет"

885

2 18 02010 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

885

2 18 02010 02 0004 150

885

2 18 02010 02 0005 150

885

2 18 02010 02 0006 150

2 02 25208 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения
(обновления) их компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным
обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и
среднего общего образования

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет (средства внебюджетных
фондов)

885

2 18 60010 02 0000 150

2 18 25177 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на разработку
и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных
технологий и формы опережающей профессиональной подготовки из бюдже
тов муниципальных образований

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных образований

Приложение № 9 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п

876

876

876

876

Приложение № 12 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п

2 02 25117 02 0000 150

2 18 25230 02 0000 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на создание
новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках
городского типа, из бюджетов муниципальных
образований

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет (федеральные средства)
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации
от возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет (средства бюджета Астраханской области)

Приложение № 13 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 21.01.2021 № 1-п

891

1 14 02020 02 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося
в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений субъектов Российской
Федерации, а также имущества государственных
унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу

28 января 2021 г.

№3

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021
№2
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА ПЛЕМЕННЫХ
СВИДЕТЕЛЬСТВ (ДУБЛИКАТОВ
ПЛЕМЕННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ)
НА ПЛЕМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ
(МАТЕРИАЛ) НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с федеральными законами от 03.08.95
№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве», от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», ва и рыбной
промышленности Астраханской области» и постановлением
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 27.04.2020 № 12 «О Порядке
выдачи племенных свидетельств (дубликатов племенных
свидетельств) на племенную продукцию (материал) на территории Астраханской области»
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области предоставления государственной услуги «Выдача племенных свидетельств (дубликатов племенных свидетельств) на племенную продукцию
(материал) на территории Астраханской области».
2. Отделу животноводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области
разместить текст настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области (https://msh.astrobl.
ru/), сведения о государственной услуге «Выдача племенных
свидетельств (дубликатов племенных свидетельств) на племенную продукцию (материал) на территории Астраханской
области» (далее – государственная услуга) в региональной
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» (далее региональная система), а также разместить в региональной
системе порядок информирования о предоставлении государственной услуги, перечень нормативных и иных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление
государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования).
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.
УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 22.01.2021 № 2
Административный регламент министерства сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области предоставления
государственной услуги «Выдача племенных свидетельств (дубликатов племенных
свидетельств) на племенную продукцию (материал)
на территории Астраханской области»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент министерства сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области (далее – министерство) предоставления
государственной услуги «Выдача племенных свидетельств (дубликатов племенных
свидетельств) на племенную продукцию (материал) на территории Астраханской
области» (далее – государственная услуга, административный регламент) устанавливает порядок предоставления государственной услуги и стандарт предоставления
государственной услуги, в том числе сроки и последовательность административных
процедур и административных действий министерства в соответствии с законодатель-ством Российской Федерации и Астраханской области.
Племенные свидетельства на племенную продукцию (материал) (далее - племенные свидетельства) выдаются в случае отчуждения или иного перехода
права собственности на племенную продукцию (материал) в соответствии с Федеральным законом от 03.08.95 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» (далее
– Федеральный закон).
Племенные свидетельства на племенных животных выдаются только при наличии у лиц, указанных в подразделе 1.2 настоящего раздела, действующего свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре, выданного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется юридическим лицам и гражданам,
являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих на территории Астраханской области в соответствии с Федеральным законом деятельность в сфере племенного животноводства, являющимся собственниками соответствующей племенной продукции (материала) (далее - заявители), обратившимся в
министерство с заявлением о предоставлении государственной услуги, выраженным
в письменной или электронной форме.
От имени заявителей вправе выступать уполномоченные представители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в силу
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - представители).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Выдача племенных свидетельств (дубликатов племенных свидетельств) на
племенную продукцию (материал) на территории Астраханской области».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области, предоставляющего государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
В предоставлении государственной услуги участвует государственное казенное учреждение Астраханской области «Астраханское» по племенной работе» (далее – РИСЦ).
Ответственными исполнителями по предоставлению государственной услуги
являются уполномоченные должностные лица министерства и сотрудники РИСЦ,
ответственные за выполнение конкретной административной процедуры согласно
административному регламенту (далее - должностные лица министерства, специалисты РИСЦ).
2.2.2. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для предоставления
государственной услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, отсутствуют.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) при предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги осуществляет министерство.
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Порядок информирования о предоставлении государственной услуги размещен на официальном сайте министерства https://msh.astrobl.ru/в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт министерства,
сеть «Интернет»), в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Астраханской области» региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской области» http://
gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет».
2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
2.3.1. Выдача племенного свидетельства на племенную продукцию (материал).
2.3.2. Отказ в выдаче племенного свидетельства на племенную продукцию
(материал).
2.3.3. Выдача дубликата племенного свидетельства на племенную продукцию
(материал).
2.3.4. Отказ в выдаче дубликата племенного свидетельства на племенную
продукцию (материал).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги в части результата, предусмотренного пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 настоящего раздела, составляет не более 25 рабочих дней, в том числе срок приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов - 1 рабочий день.
2.4.2. Срок предоставления государственной услуги в части результата, предусмотренного пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела, составляет не более 18 рабочих дней, в том числе срок приема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов - 1 рабочий день.
2.4.3. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе предоставления государственной услуги
не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результата государственной
услуги не должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
2.5.1. Для получения государственной услуги в части результата, предусмотренного пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 настоящего раздела, заявитель представляет
в министерство:
- заявление о выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию
(материал) по форме согласно приложению № 1 к административному регламенту
(далее – заявление о выдаче племенных свидетельств);
- опись племенных животных по форме согласно приложению № 2 к административному регламенту (в случае обращения за выдачей племенных свидетельств
на племенных животных);
- копия базы данных автоматизированной системы управления селекционной
и племенной работой в электронной форме на CD-диске или флеш-карте, заполненная по состоянию на 1 число месяца подачи заявления о выдаче племенных свидетельств;
- копии документов первичного зоотехнического и племенного учета о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных качеств племенных
животных, в отношении которых подано заявление о выдаче племенных свидетельств, или племенных животных, от которых получена племенная продукция (материал), в отношении которой подано заявление о выдаче племенных свидетельств;
- копия документа (проекта документа), в соответствии с которым осуществляется отчуждение или иной переход права собственности на племенную продукцию
(материал);
- копия свидетельства о регистрации в государственном племенном регистре,
выданного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, представляются в
министерство уполномоченным представителем к указанным документам также прилагаются копии следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации или иного установленного законодательством Российской Федерации документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации – уполномоченного представителя;
- заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности на право представления в министерство документов, указанных
в настоящем пункте, выданной уполномоченному представителю соответствующим
заявителем.
2.5.2. Для получения государственной услуги в части результата, предусмотренного пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела, заявитель представляет
в министерство заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) по форме согласно приложению № 3 к административному регламенту (далее – заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств).
В случае если заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств представляется в министерство уполномоченным представителем к указанным документам и материалам также прилагаются копии следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации или иного установленного законодательством Российской Федерации документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации – уполномоченного представителя;
- заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности на право представления в министерство документа, указанного в
настоящем пункте, выданной уполномоченному лицу соответствующим заявителем.
2.5.3. При предоставлении государственной услуги министерство не вправе
требовать:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской
области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
перечень документов;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
2.5.4. Порядок представления заявления и документов.
По выбору заявителя заявление о выдаче племенных свидетельств, заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документы, указанные в пунктах
2.5.1, 2.5.2 настоящего подраздела, представляются в министерство посредством
личного обращения заявителя либо направления по почте, либо с использованием
электронных носителей и (или) сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (далее – в электронной форме):
- лично при посещении министерства;
- посредством единого портала, регионального портала в сети «Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме заявление о
выдаче племенных свидетельств, заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документы.
Факт подтверждения направления заявления о выдаче племенных свидетельств, заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 настоящего подраздела, по почте лежит на заявителе.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги считается дата
получения и регистрации заявления о выдаче племенных свиде-тельств, заявления о
выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов должностным лицом отдела внутриведомственного, межведомственного и межрегионального взаимодействия
министерства (далее - отдел взаимодействия), ответственным за прием и регистрацию документов.
В случае направления заявления о выдаче племенных свидетельств, заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов, указанных в пунктах
2.5.1, 2.5.2 настоящего подраздела, в электронной форме, в том числе через региональный портал либо единый портал:
- заявление о выдаче племенных свидетельств, заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. Допускается использование простой электронной подписи при
обращении посредством единого, регионального портала;
- документы, указанные в абзацах третьем, девятом, десятом пункта 2.5.1 настоящего подраздела и абзацах третьем, четвертом пункта 2.5.2 настоящего подраздела подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью;
- документы, указанные в абзацах четвертом-седьмом пункта 2.5.1 настоящего
подраздела подписываются простой электронной подписью.
2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, являются:
- несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения за предоставлением государственной услуги в электронном виде);
- несоответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 раздела 1 административного регламента;
- представление неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего раздела (в случае обращения за получением государственной услуги в части результата,
указанного в пункте 2.3.1 подраздела 2.3 настоящего раздела);
- нарушение требований, установленных абзацами вторым, третьим подраздела 1.1 раздела 1 административного регламента (в случае обращения за получением
государственной услуги в части результата, указанного в пункте 2.3.1 подраздела 2.3
настоящего раздела);
В случае устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель вправе повторно обратиться в министерство для получения государственной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги, отказа в предоставлении государственной услуги
2.7.1. Основания для приостановления предоставления государственной услуги, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Астраханской области, отсутствуют.
2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- неявка заявителя для получения племенного свидетельства в срок, установленный в абзаце седьмом подраздела 3.5 раздела 3 административного регламента
(в случае обращения за получением государственной услуги в части результата, указанного в пункте 2.3.1 подраздела 2.3 настоящего раздела);
- неявка заявителя для получения дубликата племенного свидетельства в
срок, установленный в абзаце седьмом подраздела 3.9 раздела 3 административного
регламента (в случае обращения за получением государственной услуги в части результата, указанного в пункте 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела);

- поступление в министерство заключения по результатам проведения экспертизы племенной продукции (материала) (в случае обращения за получением государственной услуги в части результата, указанного в пункте 2.3.1 подраздела 2.3
настоящего раздела);
- представление неполного пакета документов или документов, не соответствующих требованиям, указанным в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего раздела (в случае обращения за получением государственной услуги в части результата,
указанного в пункте 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего раздела);
- отсутствие сведений о выдаче племенных свидетельств, в отношении которых подано заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств, в журнале
выдачи племенных свидетельств (в случае обращения за получением государственной услуги в части результата, указанного в пункте 2.3.3 подраздела 2.3 настоящего
раздела).
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания Государственная услуга предоставляется
бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставление го-сударственной
услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на официальном сайте министерства, едином, региональном
порталах.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
В помещении министерства отводятся места для ожидания приема, ожидания
в очереди при подаче заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего раздела, получения информации и заполнения заявлений.
Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц министерства с заявителями соответствуют комфортным условиям для заявителей и
оборудуются информационными табличками.
Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения
документов, получения информации и заполнения необходимых документов (далее
- места для ожидания) оснащаются стульями (кресельными секциями, скамьями,
банкетками), столами (стойками), бумагой и канцелярскими принадлежностями и
формами документов.
Количество мест для ожидания определяется исходя из фактической нагрузки
и возможностей для их размещения в здании, но не менее трех.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются
информационными стендами. Информационные стенды должны содержать информацию о порядке предоставления государственной услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления государственной услуги также размещается на официальном сайте министерства.
Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предоставляемой государственной услуги и помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со
статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной
сфере деятельности.
2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- своевременное, полное информирование о государственной услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и условий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, в предоставлении государственной услуги;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также в иных
формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий заявителей
и должностных лиц министерства при предоставлении государственной услуги;
- соответствие должностных регламентов должностных лиц министерства и
должностных инструкций специалистов РИСЦ, участвующих в предоставлении государственной услуги, административному регламенту в части описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- доступность обращения за предоставлением государственной услуги и предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
Предоставление государственной услуги в электронной форме обеспечивает
возможность:
- подачи заявлений и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела
2.5 настоящего раздела, в электронной форме, в том числе через региональный и
единый порталы, в порядке, установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 настоящего
раздела;
- доступности для копирования и заполнения в электронной форме документов, необходимых для получения государственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с использованием
официального сайта министерства, единого и регионального порталов;
- получение заявителем информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)
министерства, РИСЦ, должностных лиц министерства, специалистов РИСЦ.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физического лица использовать простую электронную подпись, определяются Правилами
определения видов электронной подписи, использования которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги в части получения результата, предусмотренного пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 административного
регламента, заявителю включает в себя выполнение следующих административных
процедур:
- прием, регистрация заявления о выдаче племенных свидетельств и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления о выдаче племенных свидетельств и прилагаемых к
нему документов, принятие решения о направлении заявления о выдаче племенных
свидетельств и документов в РИСЦ либо об отказе в приеме заявления о выдаче
племенных свидетельств и документов, направление заявителю соответствующих
уведомлений, направление заявления о выдаче племенных свидетельств и документов в РИСЦ;
- проведение экспертизы племенной продукции (материала), оформление
РИСЦ племенных свидетельств и направление их в министерство либо подготовка
РИСЦ заключения по результатам проведения экспертизы племенной продукции (материала) и направление его в министерство;
- принятие решения о выдаче племенных свидетельств либо об отказе в выдаче племенных свидетельств, выдача племенных свидетельств.
3.1.2. Предоставление государственной услуги в части получения результата, предусмотренного пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 административного
регламента, заявителю включает в себя выполнение следующих административных
процедур:
- прием, регистрация заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств
и прилагаемых к нему документов, их проверка, принятие решения о направлении заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов в РИСЦ либо об
отказе в приеме заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов, направление заявителю соответствующих уведомлений, направление заявления
о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов в РИСЦ;
- оформление РИСЦ дубликатов племенных свидетельств и направление их
в министерство;
- принятие решения о выдаче дубликатов племенных свидетельств либо об
отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств, выдача дубликатов племенных
свидетельств.
3.2. Прием, регистрация заявления о выдаче племенных свидетельств и прилагаемых к нему документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление в министерство заявления о выдаче племенных свидетельств и документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное лицо отдела взаимодействия, ответственное за прием и регистрацию
документов.
Должностное лицо отдела взаимодействия, ответственное за прием и регистрацию документов, выполняет следующие действия:
- регистрирует заявление о выдаче племенных свидетельств и документы в
системе электронного документооборота и в журнале регистрации заявлений о выдаче племенных свидетельств, заполняемом по форме согласно приложению № 4 к
административному регламенту (далее – журнал регистрации);
- при личном обращении на втором экземпляре заявления о выдаче племенных свидетельств ставит роспись и дату его приема;
- направляет заявителю уведомление о приеме документов на бумажном
носителе по почте (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении)
или в электронной форме в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица министерства, в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении;
- зарегистрированные заявление о выдаче племенных свидетельств и документы направляет на визирование министру сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министр);
- после получения визы министра направляет зарегистрированные заявление
о выдаче племенных свидетельств и документы на рассмотрение в отдел животноводства министерства.
Результатом исполнения данной административной процедуры является
прием и регистрация заявления о выдаче племенных свидетельств и документов,
направление зарегистрированных заявления о выдаче племенных свидетельств и
документов на рассмотрение в отдел животноводства министерства.
Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления о выдаче племенных свидетельств и прилагаемых к нему документов, принятие решения о направлении заявления о выдаче
племенных свидетельств и документов в РИСЦ либо об отказе в приеме заявления
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о выдаче племенных свидетельств и документов, направление заявителю соответствующих уведомлений, направление заявления о выдаче племенных свидетельств
и документов в РИСЦ
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление в отдел животноводства министерства зарегистрированных заявления о
выдаче племенных свидетельств и документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела
2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо отдела животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной услуги.
Должностное лицо отдела животноводства министерства, ответственное за
предоставление государственной услуги, рассматривает представленные заявление
о выдаче племенных свидетельств и документы, и проверяет:
- действительность усиленной квалифицированной электронной подписи,
которой подписано заявление о выдаче племенных свидетельств и документы, указанные в абзацах третьем, девятом, десятом пункта 2.5.1 подраздела 2 раздела 2
административного регламента, в случае обращения заявителя за государственной
услугой в электронной форме;
- соответствие заявителя требованиям, указанным в подразделе 1.2 раздела 1
административного регламента;
- наличие полного пакета документов и их соответствие требованиям, указанным в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- соблюдение требований, установленных абзацами вторым, третьим подраздела 1.1 раздела 1 административного регламента.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в
подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, должностное лицо отдела
животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной
услуги, готовит проект решения о возврате заявления о выдаче племенных свидетельств и документов в форме распоряжения министерства, проект уведомления об
отказе в приеме документов с указанием оснований для отказа, обеспечивает их подписание министром, делает отметку о принятом решении в журнале регистрации, направляет уведомление о принятом решении заявителю в течение 2 рабочих дней со
дня принятия решения на бумажном носителе по почте (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении) или в электронной форме в виде электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью,
либо выдает заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем в
заявлении (далее - способ, указанный в заявлении).
Заявитель вправе получить в министерстве документы и материалы, представленные им в целях получения племенных свидетельств, в течение 5 рабочих
дней со дня получения уведомления о принятом решении.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в
подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, должностное лицо отдела
животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной
услуги, готовит проект решения о направлении заявления о выдаче племенных свидетельств и документов в РИСЦ, проект соответствующего уведомления, обеспечивает их подписание министром, делает отметку о принятом решении в журнале
регистрации, направляет уведомление о принятом решении заявителю в течение 2
рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в заявлении, направляет заявление о выдаче племенных свидетельств и документы в РИСЦ в день принятия решения.
Результатом исполнения данной административной процедуры является направление заявления о выдаче племенных свидетельств и документов в РИСЦ либо
возврат заявителю заявления о выдаче племенных свидетельств и документов.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих
дней со дня регистрации заявления о выдаче племенных свидетельств и документов.
3.4. Проведение экспертизы племенной продукции (материала), оформление
РИСЦ племенных свидетельств и направление их в министерство либо подготовка
РИСЦ заключения по результатам проведения экспертизы племенной продукции (материала) и направление его в министерство
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление в РИСЦ заявления о выдаче племенных свидетельств и документов,
указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
специалист РИСЦ, ответственный за предоставление государственной услуги.
Специалист РИСЦ, ответственный за предоставление государственной услуги, в ходе проведения экспертизы племенной продукции (материала):
- осматривает племенную продукцию (материал);
- устанавливает соответствие племенной продукции (материала) данным автоматизированного племенного учета, а также установленным законодательством
Российской Федерации нормам и правилам в области племенного животноводства;
- в случае установления соответствия племенной продукции (материала) данным автоматизированной системы управления селекционной и племенной работой
и (или) нормам и правилам в области племенного животноводства оформляет племенные свидетельства на бланках установленного образца в соответствии с формами племенных свидетельств на племенную продукцию (материал), утвержденными
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.11.2017 №
577 «Об утверждении форм племенных свидетельств на племенную продукцию (материал) и признании утратившим силу приказа Минсельхоза России от 10 июня 2016
г. № 232» (далее – приказ Минсельхоза России № 577), обеспечивает их подписание
директором РИСЦ и направляет их в министерство с приложением заявления о
выдаче племенных свидетельств, документов и материалов;
- в случае установления несоответствия племенной продукции (материала)
данным автоматизированной системы управления селекционной и племенной работой и (или) нормам и правилам в области племенного животноводства подготавливает проект заключения по результатам проведения экспертизы племенной продукции
(материала) по форме согласно приложению № 5 к административному регламенту
(далее – заключение), обеспечивает его подписание директором РИСЦ и направляет
его в министерство с приложением заявления о выдаче племенных свидетельств,
документов и материалов.
Результатом исполнения данной административной процедуры является направление РИСЦ в министерство племенных свидетельств с приложением заявления
о выдаче племенных свидетельств, документов и материалов либо заключения с приложением заявления о выдаче племенных свидетельств, документов и материалов.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче племенных свидетельств и документов в РИСЦ.
3.5. Принятие решения о выдаче племенных свидетельств либо об отказе в
выдаче племенных свидетельств, выдача племенных свидетельств
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление в министерство племенных свидетельств с приложением заявления о
выдаче племенных свидетельств и документов либо заключения с приложением заявления о выдаче племенных свидетельств, документов и материалов.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо отдела животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной услуги.
В случае поступления в министерство племенных свидетельств должностное
лицо отдела животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной услуги в течение 1 рабочего дня со дня получения племенных свидетельств:
- регистрирует поступившие в министерство племенные свидетельства в журнале выдачи племенных свидетельств, заполняемом по форме согласно приложению
№ 6 к административному регламенту (далее – журнал выдачи) с указанием серии
и номера каждого племенного свидетельства, а также наименования заявителя, которому они выданы;
- готовит проект уведомления о готовности племенных свидетельств к выдаче
и необходимости явки в министерство в срок, указанный в абзаце седьмом настоящего подраздела, и обеспечивает его подписание министром, делает отметку о выдаче
племенных свидетельств в журнале регистрации;
- направляет заявителю уведомление о готовности племенных свидетельств к
выдаче способом, указанным в заявлении.
Заявитель обязан явиться в министерство для получения племенных свидетельств в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о готовности племенных свидетельств к выдаче.
В случае неявки заявителя для получения племенных свидетельств в срок, указанный в абзаце седьмом настоящего подраздела, должностное лицо отдела животноводства министерства, ответственное за предоставление го-сударственной услуги:
- готовит проект решения об отказе в выдаче племенных свидетельств в форме распоряжения министерства и обеспечивает его подписание министром, делает
отметку об отказе в выдаче племенных свидетельств в журнале регистрации в течение 1 рабочего дня со дня истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего
подраздела;
- направляет заявителю копию распоряжения министерства, указанного в абзаце девятом настоящего подраздела, в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в выдаче племенных свидетельств способом, указанным в заявлении.
Заявитель, которому отказано в выдаче племенных свидетельств по основанию, указанному в абзаце восьмом настоящего раздела, вправе повторно обратиться
в министерство за их выдачей.
В случае поступления в министерство заключения должностное лицо отдела
животноводства министерства, ответственное за предоставление го-сударственной
услуги:
- готовит проект решения об отказе в выдаче племенных свидетельств в форме распоряжения министерства и обеспечивает его подписание министром, делает
отметку об отказе в выдаче племенных свидетельств в журнале регистрации в течение 1 рабочего дня со дня получения заключения;
- направляет заявителю копию распоряжения министерства, указанного в абзаце двенадцатом настоящего подраздела, в течение 1 рабочего дня со дня принятия
решения об отказе в выдаче племенных свидетельств с приложением копии соответствующего заключения.
Заявитель вправе получить в министерстве заявление о выдаче племенных
свидетельств и документы в течение 5 рабочих дней со дня получения копии распоряжения министерства, указанного в абзаце тринадцатом настоящего подраздела.
Должностное лицо отдела животноводства министерства, ответственное за
предоставление государственной услуги, делает запись в журнале регистрации в случае возврата заявителю заявления о выдаче племенных свидетельств и документов.
Министерство в течение срока, установленного абзацем седьмым настоящего
пункта, выдает племенные свидетельства с занесением в журнал выдачи сведений
о дате их выдачи, ФИО и личной подписи лица, которому выданы племенные свидетельства.
Заявитель, которому отказано в выдаче племенных свидетельств по основанию, указанному в абзаце двенадцатом настоящего раздела, вправе повторно обратиться в министерство за их выдачей после устранения несоответствий, указанных
в заключении.
Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача племенных свидетельств либо отказ в выдаче племенных свидетельств.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 рабочих дней со дня получения заявителем уведомления о готовности племенных свидетельств к выдаче.
3.6. Прием, регистрация заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и прилагаемых к нему документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление в министерство заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов, указанных в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
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Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
должностное лицо отдела взаимодействия, ответственное за прием и регистрацию
документов.
Должностное лицо отдела взаимодействия, ответственное за прием и регистрацию документов, выполняет следующие действия:
- регистрирует заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств и
документы в системе электронного документооборота и в журнале регистрации с указанием даты и времени регистрации;
- при личном обращении на втором экземпляре заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств ставит роспись и дату его приема;
- направляет заявителю уведомление о приеме документов на бумажном
носителе по почте (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении)
или в электронной форме в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью должностного лица министерства, в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении;
- зарегистрированные заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документы направляет на визирование министру;
- после получения визы министра направляет зарегистрированные заявление
о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документы на рассмотрение в отдел
животноводства министерства.
Результатом исполнения данной административной процедуры является
прием и регистрация заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и
документов, направление зарегистрированных заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов на рассмотрение в отдел животноводства министерства.
Срок исполнения данной административной процедуры - 1 рабочий день.
3.7. Рассмотрение заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств
и прилагаемых к нему документов, их проверка, принятие решения о
направлении заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов в РИСЦ либо об отказе в приеме заявления о выдаче дубликатов племенных
свидетельств и документов, направление заявителю соответствующих уведомлений,
направление заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов
в РИСЦ
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление в отдел животноводства министерства зарегистрированных заявления о
выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов, указанных в пункте 2.5.2
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.
Должностное лицо отдела животноводства министерства, ответственное за
предоставление государственной услуги, рассматривает представленные заявление
о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документы, и проверяет:
- действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписано заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документы, указанные в абзацах третьем, четвертом пункта 2.5.2 подраздела 2 раздела 2
административного регламента, в случае обращения заявителя за государственной
услугой в электронной форме;
- наличие полного пакета документов и их соответствие требованиям, указанным в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- наличие сведений о выдаче племенных свидетельств, в отношении которых
подано заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств, в журнале выдачи.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в
подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, должностное лицо отдела
животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной
услуги, готовит проект решения о возврате заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов, проект уведомления об отказе в приеме документов
с указанием оснований для отказа, обеспечивает их подписание министром, делает отметку о принятом решении в журнале регистрации, направляет уведомление о
принятом решении заявителю в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения
способом, указанном в заявлении.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в
подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, должностное лицо отдела животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, готовит проект решения о направлении заявления о выдаче дубликатов
племенных свидетельств и документов в РИСЦ, проект соответствующего уведомления, обеспечивает их подписание министром, делает отметку о принятом решении
в журнале регистрации, направляет уведомление о принятом решении заявителю в
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в заявлении,
направляет заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документы в
РИСЦ в день принятия решения.
Результатом исполнения данной административной процедуры является направление заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов
в РИСЦ либо возврат заявителю заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих
дня со дня регистрации заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и
документов.
3.8. Оформление РИСЦ дубликатов племенных свидетельств и направление
их в министерство
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление в РИСЦ заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и
документов, указанных в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного
регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является
специалист РИСЦ, ответственный за предоставление государственной услуги.
Специалист РИСЦ, ответственный за предоставление государственной услуги
оформляет дубликаты племенных свидетельств на бланках установленного образца
в соответствии с формами племенных свидетельств на племенную продукцию (материал), утвержденными приказом Минсельхоза России № 577 (на первой странице
в правом верхнем углу дубликата племенного свидетельства штампом синего цвета
проставляется слово «дубликат»), обеспечивает их подписание директором РИСЦ
и направляет их в министерство с приложением заявления о выдаче дубликатов
племенных свидетельств и документов.
Результатом исполнения данной административной процедуры является направление РИСЦ в министерство дубликатов племенных свидетельств с приложением заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих
дней со дня регистрации заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств
и документов.
3.9. Принятие решения о выдаче дубликатов племенных свидетельств либо об
отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств, выдача дубликатов племенных
свидетельств
Основанием для начала исполнения административной процедуры является
поступление в министерство дубликатов племенных свидетельств с приложением заявления о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документов.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо отдела животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной услуги.
В случае поступления в министерство дубликатов племенных свидетельств
должностное лицо отдела животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной услуги:
- регистрирует поступившие в министерство дубликаты племенных свидетельств в журнале выдачи с указанием серии и номера каждого дубликата племенного свидетельства, а также наименования заявителя, которому они выданы;
- готовит проект уведомления о готовности дубликатов племенных свидетельств к выдаче и необходимости явки в министерство в срок, указанный в абзаце
седьмом настоящего подраздела, и обеспечивает его подписание министром, делает
отметку о выдаче дубликатов племенных свидетельств в журнале регистрации;
- направляет заявителю уведомление о готовности дубликатов племенных
свидетельств к выдаче в течение 1 рабочего дня со дня получения министерством
дубликата племенного свидетельства способом, указанным в заявлении.
Заявитель обязан явиться в министерство для получения дубликатов племенных свидетельств в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о готовности дубликатов племенных свидетельств к выдаче.
В случае неявки заявителя для получения дубликатов племенных свидетельств в срок, указанный в абзаце седьмом настоящего пункта, должностное лицо
отдела животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной услуги:
- готовит проект решения об отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств в форме распоряжения министерства, проект соответствующего уведомления и обеспечивает их подписание министром в течение 1 рабочего дня со дня
истечения срока, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта, делает отметку об
отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств в журнале регистрации;
- направляет заявителю уведомление об отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств с приложением копии распоряжения министерства, указанного в
абзаце девятом настоящего подраздела, в течение 1 рабочего дня со дня принятия
решения об отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств способом, указанным в заявлении.
Заявитель, которому отказано в выдаче дубликатов племенных свидетельств
по основанию, указанному в абзаце восьмом настоящего раздела, вправе повторно
обратиться в министерство за их выдачей.
В случае наличия оснований для отказа в выдаче дубликатов племенных свидетельств, указанных в абзацах пятом, шестом пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела
2 административного регламента, должностное лицо отдела животноводства министерства, ответственное за предоставление государственной услуги:
- готовит проект решения об отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств в форме распоряжения министерства, проект соответствующего уведомления и обеспечивает их подписание министром, делает отметку об отказе в выдаче
дубликатов племенных свидетельств в журнале регистрации;
- направляет заявителю уведомление об отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств с приложением копии распоряжения министерства, указанного в
абзаце двенадцатом настоящего подраздела, в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выдаче дубликатов племенных свидетельств способом,
указанным в заявлении.
Заявитель, которому отказано в выдаче дубликатов племенных свидетельств
по основаниям, указанным в абзацах пятом, шестом пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, вправе повторно представить в министерство
заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств и документы после устранения причин, послуживших основанием для отказа в их выдаче.
Министерство в течение срока, установленного абзацем седьмым настоящего
пункта, выдает дубликаты племенных свидетельств с занесением в журнал выдачи
сведений о дате их выдачи, ФИО и личной подписи лица, которому выданы дубликаты племенных свидетельств.
Результатом исполнения данной административной процедуры является выдача дубликатов племенных свидетельств либо отказ в выдаче дубликатов племенных свидетельств.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 рабочих дней со дня поступления в министерство дубликатов племенных свидетельств.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами министерства и специалистами РИСЦ положений административного регламента, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, при предоставлении государственной услуги
и принятием решений осуществляют министр, директор РИСЦ.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется министром, директором РИСЦ и включает в себя проведение проверок,
выявление и устранение нарушений прав заявителей (представителей заявителей),
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей
(представителей заявителей), содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства или специалистов РИСЦ.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер
(проверка предоставления государственной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.3. Ответственность должностных лиц министерства и специалистов РИСЦ
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
Должностные лица министерства, специалисты РИСЦ несут ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3 административного
регламента, которые закрепляются в их должностных регламентах, должностных инструкциях, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей (представителей заявителя) осуществляется привлечение виновных лиц
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их
объединений и организаций
В целях контроля за предоставлением государственной услуги граждане, их
объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица
министерства или сотрудники РИСЦ обязаны им предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению государственной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет
установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся
в этих документах и материалах.
По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации вправе направить в министерство предложения, рекомендации
по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуги,
а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами министерства и сотрудниками РИСЦ положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) министерства, РИСЦ, должностных лиц министерства,
специалистов РИСЦ
5.1. Информация для заявителя (представителя заявителя) о его праве подать
жалобу на решения и (или) действия (бездействие) министерства, РИСЦ, должностных лиц министерства, специалистов РИСЦ при предоставлении государственной
услуги
Заявитель (представитель заявителя) имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) министерства, РИСЦ, должностных лиц министерства, специалистов РИСЦ при предоставлении государственной услуги (далее
- жалоба).
5.2. Способы информирования заявителей (представителей заявителей) о
порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала и регионального портала в сети «Интернет»
Информирование заявителей (представителей заявителей) о порядке подачи
и рассмотрения жалобы осуществляется следующими способами:
- путем непосредственного общения заявителя (представителя заявителя)
(при личном обращении либо по телефону) с должностным лицом министерства,
специалистом РИСЦ, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб;
- путем взаимодействия должностных лиц министерства, специалистов РИСЦ,
наделенных полномочиями по рассмотрению жалоб, с заявителями (представителями заявителей) по почте, по электронной почте;
- посредством информационных материалов, которые размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте министерства, на едином и региональном порталах;
- посредством информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в помещении министерства.
5.3. Предмет жалобы
Заявитель (представитель заявителя) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной
услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем (представителем заявителя) документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Астраханской области для предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование внесения заявителем (представителем заявителя) при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области;
- отказ РИСЦ, его специалистов в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской области;
- требование у заявителя (представителя заявителя) при предоставлении
государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.4. Органы государственной власти, в которые подается жалоба, и должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба в:
- министерство - в случае обжалования решения директора РИСЦ, действий
(бездействия) должностных лиц министерства;
- в РИСЦ - в случае обжалования действий (бездействия) специалистов РИСЦ.
5.4.2. В случае если в компетенцию министерства, РИСЦ не входит принятие
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации министерство,
РИСЦ направляют жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информируют заявителя (представителя) о перенаправлении жалобы.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем (представителем заявителя)
через автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в РИСЦ, министерство в порядке
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы
в РИСЦ, министерстве.
5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица министерства, специалисты РИСЦ обеспечивают:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего
раздела административного регламента;
- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 раздела 5 административного регламента.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в министерство, РИСЦ, МФЦ в письменной форме,
в том числе при личном приеме заявителя (представителя заявителя), или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, 31.
График работы министерства: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»: https://msh.astrobl.ru/.
Адрес электронной почты министерства: depagro@astranet.ru.
Телефон министерства: 8(8512) 51-45-67.
Факс министерства 8(8512) 51-07-11.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес РИСЦ: 414051, г. Астрахань, ул. Литейная 1-я, 12.
График работы РИСЦ: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты РИСЦ: gosplem2016@yandex.ru.
Телефоны РИСЦ: 8(8512) 59-04-52, 8(8512) 59-04-54.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ:
понедельник - среда, пятница с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 до 20.00, суббота
с 8.00 до 13.00;
выходной - воскресенье.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы филиалов
МФЦ указана на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование РИСЦ, министерства, фамилию, имя, отечество (последнее
- при наличии) должностного лица министерства, специалиста РИСЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю, за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 настоящего подраздела;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) РИСЦ, министерства, специалиста РИСЦ, должностного лица министерства;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) РИСЦ, министерства, специалиста РИСЦ, должностного лица
министерства. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена оформленная
в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).
5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министерством,
РИСЦ в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении государственной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат
указанной государственной услуги).
Жалобы принимаются в соответствии с графиками работы министерства,
РИСЦ, МФЦ, указанными в пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного
регламента.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем (представителем) посредством:
- официальных сайтов министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее система досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при использовании министерством системы досудебного обжалования).
5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в пункте
5.5.4 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, может быть представлен в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо министерства или специалист РИСЦ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют соответствующие
материалы в органы прокуратуры.
5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, РИСЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в
течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве, РИСЦ.
В случае обжалования отказа министерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя (представителя заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем (представителем заявителя) нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы министерством, РИСЦ принимается
одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы РИСЦ, министерство принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
(представителю заявителя) результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.8. Порядок информирования заявителя (представителя заявителя) о результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю
(представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или
в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, указанного заявителем (представителем заявителя) в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о
действиях, осуществляемых министерством, РИСЦ, должностным лицом министерства, специалистом РИСЦ в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, приносятся извинения за
доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших действиях заявителя (представителю заявителя) в целях получения государственной услуги.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае если жалоба была направлена способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента, ответ заявителю (представителю заявителя) направляется посредством системы досудебного
обжалования (при использовании министерством системы досудебного обжалования).
5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, РИСЦ, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица министерства,
специалиста РИСЦ, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специалисте
РИСЦ, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя (представителя заявителя);
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы директором РИСЦ, министром.
Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы директора РИСЦ, министра.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжаловано заявителем (представителем заявителя) у вышестоящего должностного лица или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.10. Право заявителя (представителя заявителя) на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители (представители заявителя) имеют право представлять в министерство, РИСЦ дополнительные документы
и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
РИСЦ или специалист РИСЦ, должностное лицо министерства по направленному в установленном порядке запросу заявителя (представителя заявителя) обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в
которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.
5.11. Перечень случаев, в которых РИСЦ, министерство отказывают в удовлетворении жалобы
РИСЦ, министерство отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ, настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12. Перечень случаев, в которых РИСЦ, министерство оставляют жалобу без
рассмотрения
РИСЦ, министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих
случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, специалиста РИСЦ, а
также членов их семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя
(представителя заявителя), указанные в жалобе.
Заявитель (представитель заявителя) информируется об оставлении жалобы
без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве, РИСЦ.

(наименование племенной продукции (материала), количество племенной продукции (материала)

________________(далее - племенные свидетельства, племенная продукция)
в связи _________________________________________________________________
(обстоятельства, в связи с которыми возникла необходимость в получении племенного свидетельства

__________________________________________________________________
с указанием наименования (Ф.И.О.) лица, к которому переходит право собственности на указанную продукцию,

_________________________________________________________________.
его ИНН и даты предполагаемой передачи племенной продукции)

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления ____________
__________________________________________________________________:
(наименование или Ф.И.О. заявителя)

- осуществляет на территории Астраханской области деятельность в сфере
племенного животноводства в соответствии с Федеральным законом от 03.08.95 №
123-ФЗ «О племенном животноводстве» и является собственником соответствующей
племенной продукции;
- имеет действующее свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре, выданное Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство), государственным казенным учреждением Астраханской области «Астраханское» по племенной работе»
(далее - РИСЦ) в отношении _______________________________________________
(наименование или Ф.И.О заявителя)

_____________________________________ проверок соблюдения требований
Порядка, а также экспертизы племенной продукции.
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении
и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена
надлежащим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Астраханской области, регулирующими порядок и условия выдачи племенных свидетельств, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять
установленные ими требования. Об уголовной, административной и гражданскоправовой ответственности за представление заведомо недостоверной информации
(ложных сведений), документов, а также нарушение требований Порядка мне известно
_____________________.
(подпись, расшифровка подписи)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству и РИСЦ на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной
в целях получения племенных свидетельств. Настоящее согласие действует со дня
подписания настоящего заявления.
Обязуюсь в течение 10 рабочих дней со дня получения (вручения) уведомления министерства о готовности племенных свидетельств к выдаче явиться в министерство для их получения.
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления, прошу направить: _______________________________

от ____________________________________

(полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководителя заявителя -

_______________________________

юридического лица или Ф.И.О., ИНН заявителя - физического лица)

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

«___» _________20

(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)

(дата составления заявления)

Заявление о выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)
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(дата составления заявления)

Приложение № 4 к административному регламенту
Журнал регистрации заявлений о выдаче племенных свидетельств
(дубликатов племенных свидетельств)
№
п/п

Дата поДанные зая- Документы и мате- Заявление о выЗаявителю
Заявителю
ступления
вителя
риалы, представдаче племенных отказано в вы- выданы плезаявления о (наименование ленные заявителем свидетельств (ду- даче племенных менные свидевыдаче пле- (Ф.И.О), ИНН, в целях получения бликатов племен- свидетельств тельства (дата
менного сви- юридический племенных свиде- ных свидетельств)
(дубликатов выдачи, номер
детельства адрес (адрес тельств (дубликатов
направлено в
племенных
записи в жур(дубликата регистрации по племенных свиде- государственное свидетельств) нале выдачи
племенного месту житель- тельств) возвращеказенное уч(реквизиты
племенных
свидетельства)
ны заявителю (рек- реждение Астра- правового акта свидетельств)
ства)
визиты правового ханской области министерства,
акта, содержащего «Астраханское»
содержащего
соответствующее
по племенной
соответствуюрешение, дата
работе» (реквизиты щее решение)
выдачи документов
правового акта
заявителю, подпись министерства, созаявителя)
держащего соответствующее решение
(при наличии), дата
направления)
2

3

4

Приложение № 2 к административному регламенту
_______________________________________________________________________

5

6

7

Приложение № 5 к административному регламенту

_______________________________________________________________________

Государственное казенное учреждение Астраханской области
«Астраханское» по племенной работе»
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(наименование юридического лица (Ф.И.О физического лица)

(юридический адрес (адрес регистрации по месту жительства)

(наименование и организационно-правовая форма)

(ИНН)

(юридический адрес)

_______________________________________________________________________

Опись племенных животных
№ Инвентарный и (или) иденКличка
Дата
п/п
тификационный номер (при наличии) рожде(при наличии)
ния

(ИНН/КПП)

Живая масса,
килограмм

Масть

__________________________________________________
___________________ __________________________
____________________
(должность)

_______________________________________________________________________
(телефон, факс, email)

Заключение по результатам проведения экспертизы
племенной продукции (материала)

(подпись)

(Ф.И.О)

МП (при наличии печати)
Приложение № 3 к административному регламенту
_____________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица министерства сельского

_____________________________________

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, упол-

В соответствии с Порядком выдачи племенных свидетельств (дубликатов племенных свидетельств) на племенную продукцию (материал) на территории Астраханской области, утвержденным постановлением министерства сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области от 27.04.2020 № 12 (далее - Порядок), региональным информационно-селекционным центром проведена экспертиза
на соответствие данным автоматизированного племенного учета, а также установленным законодательством Российской Федерации нормам и правилам в области
племенного животноводства следующей племенной продукции (материала) (далее
– племенная продукция):
№ Вид племенной Количество
Инвентарный Кличка (в отно- Дата рождения
п/п
продукции
племенной про- и (или) иденти- шении племен- (в отношении
дукции (голов, фикационный ных животных племенных
штук, грамм, киномер (при
(при наличии)
животных)
лограмм и т.д.)
наличии)
1

2

3

4

5

6

_____________________________________

номоченного принимать заявления о выдаче племенных свидетельств)

от ___________________________________

(полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководителя заявителя -

_____________________________________

юридического лица или Ф.И.О., ИНН заявителя физического лица)

____________________________________
юридический адрес (для заявителей –
юридических лиц): ____________________
_____________________________________
адрес регистрации по месту жительства:
_____________________________________
(в отношении руководителя заявителя – юридического лица или

_____________________________________

заявителя - физического лица)

____________________________________,
паспорт: серия ________________________
№ __________________________________
выдан _______________________________
(кем)

_____________________________________
(когда)

телефон/факс:_________________________
email: _______________________________
Заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств
на племенную продукцию (материал)
В соответствии с Порядком выдачи племенных свидетельств (дубликатов племенных свидетельств) на племенную продукцию (материал) на территории Астраханской области, утвержденным постановлением министерства сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области от 27.04.2020 № 12 (далее - Порядок), и в связи с ____________________________________
(указывается причина обращения за выдачей дубликатов

племенных свидетельств)

№ Данные о ранее выдан- Лицо, которому ранее
Вид племенной продукции
п/п ном племенном свиде- было выдано племенное (материала) в отношении
тельстве
свидетельство (наимено- которой ранее выдано плевание (Ф.И.О.), ИНН)
менное свидетельство
Дата
Серия и
номер
1

2

3

4

5

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления ____________
__________________________________________________________________:

телефон/факс:__________________________
email: ________________________________

(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)

г.

_________________________________________________________________.

(когда)

документа)

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
«___» _________20 г.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

паспорт: серия _________________________
№ ___________________________________
выдан ________________________________
______________________________________

(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований, реквизитов и количества листов каждого

_______________________________________________________________________

(документы, прилагаемые к заявлению, с указанием их наименований, реквизитов и количества листов каждого

______________________________________,

(кем)

Приложение:
_______________________________________________________________________

документа)

__________________________________________________________________

заявителя - физического лица)

почте (указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

__________________________________________________________________

_____________________________________
юридический адрес (для заявителей – юридических лиц): __________________________
______________________________________
адрес регистрации по месту жительства:
______________________________________

(в отношении руководителя заявителя – юридического лица или

(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной

_______________________________________________________________________.

почте (указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

прошу выдать дубликаты следующих племенных свидетельств (далее - дубликаты
племенных свидетельств):

номоченного принимать заявления о выдаче племенных свидетельств)

(подпись, расшифровка подписи)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству и РИСЦ на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом
3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, представленными мной
в целях получения племенных свидетельств. Настоящее согласие действует со дня
подписания настоящего заявления.
Обязуюсь в течение 10 рабочих дней со дня получения (вручения) уведомления министерства о готовности дубликатов племенных свидетельств к выдаче явиться в министерство для их получения.
Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего заявления, прошу направить: _________________________________________

Приложение:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, упол-

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

_____________________________________ проверок соблюдения требований
Порядка.
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении
и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена
надлежащим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Астраханской области, регулирующими порядок и условия выдачи племенных свидетельств, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять
установленные ими требования. Об уголовной, административной и гражданскоправовой ответственности за представление заведомо недостоверной информации
(ложных сведений), документов, а также нарушение требований Порядка мне
известно _____________________.

_________________________________________________________________.

_____________________________________
_____________________________________

Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство), государственным казенным учреждением Астраханской области «Астраханское» по племенной работе»
(далее - РИСЦ) в отношении _______________________________________________

(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной

Приложение № 1 к административному регламенту
______________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица министерства сельского

№3

В соответствии с Порядком выдачи племенных свидетельств (дубликатов
племенных свидетельств) на племенную продукцию (материал) на территории Астраханской области, утвержденным постановлением министерства сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области от 27.04.2020 № 12 (далее - Порядок), прошу выдать племенные свидетельства (племенное свидетельство) на ______
_______________________________________________________________________

Дубликаты племенных свидетельств необходимы в целях ___________

(указывается цель

получения дубликатов племенных свидетельств с указанием наименования (Ф.И.О.) лица, к которому переходит
право собственности на указанную продукцию, его ИНН и даты предполагаемой передачи племенной продукции)

В период проведения экспертизы племенная продукция принадлежит ________

_______________________________________________________________________________________________
(наименование (Ф.И.О), ИНН, юридический адрес (адрес регистрации по месту жительства) собственника

_______________________________________________________________________,
(правообладателя) племенной продукции)

что подтверждается ______________________________________________________
(наименование и реквизиты подтверждающих документов)

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
В результате проведения экспертизы установлено: ____________________________
(указываются выявленные несоответствия

_______________________________________________________________________
со ссылками на конкретные нормы и правила в области племенного животноводства, которым не соответствует

_______________________________________________________________________
племенная продукция (материал)

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
В связи с выявленными несоответствиями выдача племенных свидетельств на племенную продукцию невозможна.
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________
«___» _________20 г.
(должность, Ф.И.О., подпись должностного лица,

___________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
___________________________________

«___» _________20

(должность, Ф.И.О., подпись, руководителя регионального

(дата)

г.

информационно-селекционного центра)

М.П.
Приложение № 6 к административному регламенту
Журнал выдачи племенных свидетельств (дубликатов племенных свидетельств)
Вид выдаваемого документа (племенное
свидетельство
или дубликат
племенного
свидетельства), с указанием даты и
номера ранее
выданного
племенного
№ свидетельства
п/п
в случае
выдачи его
дубликата

Данные о выданном племенном свидетельстве (дубликате
племенного свидетельства)
Данные
заявителя
(наименование
(Ф.И.О),
ИНН, юридический
адрес
(адрес регистрации
по месту
жительства)

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

- осуществляет на территории Астраханской области деятельность в сфере
племенного животноводства в соответствии с Федеральным законом от 03.08.95 №
123-ФЗ «О племенном животноводстве» и является собственником соответствующей
племенной продукции;
- имеет действующее свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре, выданное Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (в случае обращения за выдачей племенных свидетельств на племенных
животных).

(дата)

ответственного за проведение экспертизы)

2

3

Реквизиты
документа
(наименование, дата,
Дата
номер), в
соответствии направления
с которым
(вручеФ.И.О.,
Обстоя- переходит
письдолжность,
право на ния)
Дата
тельства, племенную
менного получения
подпись
в связи с продукцию уведомле- племенно- лица, покоторыми (материал)
ния о го- го свиде- лучившего
выдано
племенное
(при нали- товности
плеплемен- тельства
свидечии),
данные
менное
ных сви- (дубликата
тельство
лица,
к
племенноСерия
свидедетельств го свиде- (дубликат
которому
Дата и номер тельство
переходит (дублика- тельства) племенного свидеправо соб- тов плетельства)
ственности на менных
свидеплеменную
продукцию тельств) к
(материал) выдаче
(наименование (Ф.И.О),
ИНН)
4

5

6

7

8

9

10
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СЛУЖБА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
21.01.2021

№ 12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», распоряжением Правительства Астраханской области от 18.12.2020 № 519-Пр «О целях, задачах и показателях
деятельности исполнительных органов государственной
власти Астраханской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» (далее - Программа).
2. Сектору финансового обеспечения службы (Видяева Е.Я.):
- не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направить настоящий приказ в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области (Сашин А.В.) для официального
опубликования;
- направить утверждённую Программу в министерство
финансов Астраханской области (Рязанова Е.Н.) и министерство экономического развития Астраханской области
(Хадиков К.А.).
3. Информационно-аналитическому отделу службы
(Алешин В.И.) в десятидневный срок разместить текст
утвержденной Программы на официальном сайте службы по противодействию коррупции Астраханской области
(https://sbg.astrobl.ru).
4. Ответственным за реализацию Программы назначить первого заместителя руководителя службы по противодействию коррупции Астраханской области Тимофеева А.С.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя службы
Д.А. ТРУСОВ
УТВЕРЖДЕНА приказом службы по противодействию коррупции
Астраханской области от 21.01.2021 № 12
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования:
Служба по противодействию коррупции Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы:
Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу, дата утверждения, дата и номер соответствующего распорядительного акта:
Исполняющий обязанности руководителя службы по противодействию коррупции Астраханской области Трусов Д.А., приказ службы по
противодействию коррупции Астраханской области от 21.01.2021 № 12
Обоснование разработки ведомственной целевой программы:
Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление Правитель-ства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ», постановление Правительства Астраханской области от 24.03.2020 № 118-П
«О службе по противодействию коррупции Астраханской области», распоряжение Правительства Астраханской области от 18.12.2020 № 519-Пр
«О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов
государственной власти Астраханской области».
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению
Правительства Астраханской области от 18.12.2020 № 519-Пр «О целях,
задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области»:
Разработанная ведомственная целевая программа соответствует распо-ряжению Правительства Астраханской области от 18.12.2020
№ 519-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области».
Цели и задачи ведомственной целевой программы:
Целью ведомственной целевой программы является осуществле-

ние функций в сфере антикоррупционной деятельности и профилактики
коррупционных правонарушений.
Для достижения цели ведомственной целевой программы необходимо последовательное решение следующих задач:
Задача 1. Обеспечение выполнения функций в сфере антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений.
Задача 2. Осуществление функций по предупреждению коррупции,
в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции, и по выявлению и предупреждению коррупционных правонарушений.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
В качестве целевых индикаторов и показателей используется:
1. Уровень выполнения комплекса мероприятий по обеспечению
функций в сфере антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений.
2. Уровень выполнения функций в сфере антикоррупционной деятель-ности и профилактики коррупционных правонарушений.
3. Уровень выполнения комплекса мероприятий по противодействию коррупции от запланированного на год.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
В ходе реализации ведомственной целевой программы планируется обеспечить выполнение комплекса мероприятий по осуществлению
функций в сфере антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений путём осуществления функций по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции, и по выявлению и предупреждению коррупционных правонарушений.
В части реализации полномочий по противодействию коррупции в
органах государственной власти Астраханской области
В ходе реализации ведомственной целевой программы, службой, в
части реализации полномочий по противодействию коррупции в органах
государственной власти Астраханской области, планируется обеспечить:
- осуществление приема и анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, а также государственных гражданских служащих Астраханской области, представителем
нанимателя которых является Губернатор Астраханской области, и граждан, претендующих на замещение данных должностей;
- осуществление проверок соблюдения лицами, замещающими
государственные должности Астраханской области, и государственными
гражданскими служащими Астраханской области запретов, ограничений
и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также соблюдения гражданами, замещавшими должности государственной
гражданской службы Астраханской области, ограничений при заключении ими после увольнения с государственной гражданской службы
Астраханской области трудового договора и (или) гражданско-правового
договора в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- осуществление контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции в государственных учреждениях Астраханской области и организациях, созданных для
выполнения задач, поставленных перед исполнительными органами государственной власти Астраханской области, а также за реализацией в
этих учреждениях и организациях мер по профилактике коррупционных
правонарушений;
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов при осуществлении
полномочий лицами, замещающими государственные должности Астраханской области и должности государственной гражданской службы
Астраханской области;
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении соблюдения в Правительстве Астраханской области, исполнительных органах государственной власти Астраханской области законных прав и интересов
лица, сообщившего о ставшем ему известным факте коррупции;
- осуществление мониторинга коррупционных правонарушений в
целом и отдельных их видов, а также реализации организациями обязанности принимать меры по предупреждению коррупции;
- оказание лицам, замещающим государственные должности
Астраханской области, государственным гражданским служащим Астраханской области и гражданам консультативную помощь по вопросам,
связанным с применением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах
коррупции;
- в пределах своей компетенции антикоррупционное просвещение,
а также осуществление контроля за его организацией в государственных
учреждениях Астраханской области;
- деятельность комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Астраханской области и контроль за исполнением
принятых ею решений;
- деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Астраханской области и урегулированию конфликта интересов, образованной при Правительстве Астраханской области;
- участие в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Астраханской
области и урегулированию конфликта интересов, образованных в исполнительных органах государственной власти Астраханской области.
В части реализации полномочий во взаимодействии с органами
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области
В ходе реализации ведомственной целевой программы, в рамках
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области, службой, в пределах своей компетенции, планируется обеспечить:
- осуществление приема и анализа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение, а также замещающих муниципальные должности,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации;
- по решению Губернатора Астраханской области осуществление
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности, и гражданами, претендующими на замещение муниципальной
должности, а также гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности;
- участие в пределах своей компетенции в работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованных в органах местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области;
- осуществление мониторинга деятельности по профилактике
коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области, муниципальных организациях и учреждениях, а также соблюдения в них законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции;
- оказание муниципальным служащим и гражданам консультативную помощь по вопросам, связанным с применением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий
ведомственной целевой программы
Основные программные мероприятия направлены на повышение
эффективности деятельности службы по противодействию коррупции
Астраханской области по решению вопросов обеспечения формирования у граждан нетерпимости к коррупционному поведению; профилактики коррупционных правонарушений в исполнительных органах государственной власти Астраханской области; осуществления контроля
за соблюдением лицами, замещающими государственные должности
Астраханской области, государственными гражданскими служащими
Астраханской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, а также обеспечение соблюдения государственными гражданскими служащими Астраханской области
требований законодательства Российской Федерации о контроле за расходами, а также иных антикоррупционных норм.
Сроки выполнения основных мероприятий рассчитаны на 20212023 годы.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы:
2021 год – 17 327,9 тыс. руб.
2022 год – 17 290,0 тыс. руб.
2023 год – 14 682,4 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы
Эффективность реализации ведомственной целевой программы
определяется на основе выполнения планируемых значений промежуточных показателей по результатам реализации мероприятий.
В результате реализации ведомственной целевой программы будут
со-зданы условия для комплексного и эффективного решения вопросов
эффек-тивного проведения мероприятий в сфере антикоррупционной
деятельности и профилактики коррупционных правонарушений в Астраханской области. Критерием оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы является достижение целевых индикаторов (показателей), установленных ведомственной целевой программой.
2. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой
программы и индикаторы, измеряемые количественными показателями
Реализация ведомственной целевой программы позволит:
- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса мероприятий
по обеспечению функций в сфере антикоррупционной деятельности и
профилактики коррупционных правонарушений;
- сохранить 100 % уровень выполнения функций в сфере антикорруп-ционной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений;
- обеспечить материально-техническое обеспечение осуществления функций в сфере антикоррупционной деятельности и профилактики
коррупционных правонарушений на уровне 100 %;
- сохранить на уровне 100 % выполнение комплекса мероприятий
по противодействию коррупции от запланированного на год;
- проанализировать 100 % справок от числа поступивших в службу
и обеспечить 100% проведение проверок от числа поручений о проведении проверок;
- 100% проведение контрольных мероприятий от общего числа запланированных;
- обеспечить на уровне 100% выполнение комплекса мероприятий
по противодействию коррупции в сфере закупок и государственной поддержки от общего числа запланированных.
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприя-тий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП «Обеспечение
противодействия коррупции в Астраханской области» представлен
в таблице 1.
3. Обоснование запланированных сумм расходов на реализацию
ВЦП «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской
области»
Обоснование запланированных сумм расходов на реализацию
ВЦП «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области» по целевой статье «Переподготовка и повышение квалификации
кадров государственных органов Астраханской области в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение противодействия коррупции
в Астраханской области» представлено в таблице 2.
Таблица 1

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области"
№
п/п

Цель, задача, на реализацию которых
направлены бюджетные ассигнования,
в соответствии с правовым актом
Правительства Астраханской области
о целях, задачах и показателях
деятельности исполнительных органов
государственной власти Астраханской
области на соответствующий период

Коды
классификации

Объем бюджетных ассигнований, тыс.
руб.

Планируемые показатели
результатов деятельности

Показатели
непосредственного и
конечного результатов

Единица измерения

2019

2020

Планируемые значения (конечный и
непосредственный
результат)
2021

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

2021*

2022*

2023**

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Цель 1.
Осуществление функций в сфере
антикоррупционной деятельности
и профилактики коррупционных
правонарушений

0113

81 1 00 00010

121

12405,30

12405,30

11164,80

0705

2

Задача 1.
Обеспечение выполнения функций в
сфере антикоррупционной деятельности
и профилактики коррупционных
правонарушений

0113

125,00

125,00

129

3746,40

3746,40

244

90,00

90,00

851

40,00

40,00

81 1 00 00120

244

50,00

50,00

0,00

81 1 00 00140

244

751,20

713,30

45,80

81 1 00 80240

244

120,00

120,00

0,00

17327,90

17290,00

14682,40

121

12405,30

12405,30

11164,80

122

125,00

125,00

0,00

129

3746,40

3746,40

244

90,00

90,00

851

40,00

40,00

81 1 00 00120

244

50,00

50,00

0,00

81 1 00 00140

244

751,20

713,30

45,80

0705
Итого по задаче 1

81 1 00 80240

244

24

81 1 00 00010

9

Показатель 1.
Уровень выполнения
0,00
комплекса мероприятий
по обеспечению функций в
3371,80
сфере антикоррупционной
деятельности и
60,00
профилактики коррупционных
правонарушений
40,00

122

Итого по цели 1

Всего

Показатель 2.
Уровень выполнения функций
в сфере антикоррупционной
деятельности и
3371,80 профилактики коррупционных
правонарушений
60,00

2022
в т.ч. на
01.07

Всего

2023
в т.ч. на
01.07

Всего

10

11

12

13

14

15

16

17

18

%

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

100

100

40,00

120,00

120,00

0,00

17327,90

17290,00

14682,40

в т.ч. на
01.07

28 января 2021 г.

№3

3

Мероприятие 1.1.
Материально-техническое обеспечение
осуществления функций в сфере
антикоррупционной деятельности
и профилактики коррупционных
правонарушений

0113

81 1 00 00010

81 1 00 00120
0705

121

12405,30

12405,30

11164,80

122

125,00

125,00

0,00

129

3746,40

3746,40

244

90,00

90,00

851

40,00

40,00

244

50,00

50,00

81 1 00 00140

244

751,20

713,30

81 1 00 80240

244

120,00

120,00

0,00

17327,90

17290,00

14682,40

Итого по мероприятию 1.1
4

Показатель 3.
Уровень материальнотехнического обеспечения
осуществления функций в
3371,80
сфере антикоррупционной
60,00
деятельности и
профилактики коррупционных
40,00
правонарушений
0,00

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Показатель 4.
Уровень выполнения
комплекса мероприятий по
противодействию коррупции
от запланированного на год

%

100

100

100

50

100

50

100

50

45,80

Задача 2.
Осуществление функций по
предупреждению коррупции, в том
числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции, и
по выявлению и предупреждению
коррупционных правонарушений
Итого по задаче 2

5

Мероприятие 2.1.
Прием, анализ, проверка достоверности
и полноты, возврат сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
Итого по мероприятию 2.1

Показатель 5.
Удельный вес
проанализированных справок
от числа поступивших и
проведенных проверок
от числа поручений о
проведении проверок

%

100

100

100

100

100

100

100

100

6

Мероприятие 2.2.
Контроль за соблюдением
законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции в
государственных учреждениях
Астраханской области и организациях,
созданных для выполнения задач,
поставленных перед исполнительными
органами государственной власти
Астраханской области, а также за
реализацией в этих учреждениях и
организациях мер по профилактике
коррупционных правонарушений

Показатель 6.
Удельный вес проведенных
контрольных мероприятий
от общего числа
запланированных

%

100

100

100

0

100

0

100

0

Показатель 7.
Уровень выполнения
комплекса мероприятий
по противодействию
коррупции в сфере
закупок и государственной
поддержки от общего числа
запланированных

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Итого по мероприятию 2.2
7

Мероприятие 2.3.
Осуществление функций по
предупреждению коррупции в сфере
закупок и государственной поддержки
Итого по мероприятию 2.3

8 Итого

17327,90

17290,00

14682,40

* - в соответствии с решениями, принятыми на заседании постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о
бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период объем фонда оплаты труда рассчитан на 10 месяцев от бюджетных ассигнований 2020 года на аналогичные цели. Расходы на содержание службы рассчитаны в объеме 50% от
бюджетных ассигнований 2020 года.
** - в соответствии с решениями, принятыми на заседании постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о
бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период объем фонда оплаты труда рассчитан на 9 месяцев от бюджетных ассигнований 2020 года на аналогичные цели.

Таблица 2
Обоснование запланированных сумм расходов на реализацию ВЦП «Обеспечение противодействия коррупции в Астраханской области»
Сумма, тыс. рублей

Наименование мероприятия

Наименование целевой статьи
расходов

2021 год

2022 год

2023 год

Материально-техническое обеспечение осуществления функций в сфере антикоррупционной деятельности и профилактики коррупционных правонарушений

81 1 00 80240

120,0

120,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
19.01.2021

№ 4-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.03.2010 № 80-П
В целях повышения качества управления бюджетным
процессом в муниципальных образованиях Астраханской
области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 09.03.2010 № 80-П «О мониторинге соблюдения органами местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области требований бюджетного
законодательства Российской Федерации и качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Астраханской области» изменения,
изложив строки Р1, Р5, Р11, Р15 приложения к Порядку проведения мониторинга соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области требований бюджетного законодательства Российской Федерации и качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях
Астраханской области, утвержденному постановлением, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

Кадастровым инженером Бондаренковой Ольгой Викторовной, почтовый адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис
3, тел. 89371351400, bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен
проект межевания одного земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
на левой стороне протоки Большой Кал, на расстоянии 4,2
км на северо-запад от развилки ер.Тихий Кал и Прямой
Кал, площадью 1,398 га, выделяемый в счет земельных
долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Платонова
Юлия Юрьевна, почтовый адрес: Астраханская обл., Камызякский район, с. Чаган, ул. Ленина, д. 6, корп. Б, кв. 6,
тел. 89171966855. Выдел осуществляется из земельного
участка с кадастровым номером 30:05:000000:16, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Камызякский,
АОЗТ (ТОО) "Чаганское". 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: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 46,
стр. 1, каб. 28, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

№3

28 января 2021 г.

Всего за 2021-2023 годы

Примечание
(обоснование потребности)

240,0

Расходы на проведение в 2021 и 2022 годах мероприятий, связанных с повышением квалификации 6 (шести) работников службы по программе профилактики
коррупционных и иных правонарушений в целях эффективного выполнения
функций в рамках осуществляемых полномочий службы, стоимость обучения –
120 тыс. рублей (стоимость обучения одного специалиста – 20 тыс. рублей).

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.01.2021 № 4-П
Р1 Отношение дефицита бюджета
муниципального образования
к общему годовому объему
доходов бюджета муниципального образования без
учета объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений в отчетном финансовом году

Если А>0 , то наблюдается профицит;
если А<0, то
V = (A*(-1))/(D-E-F)*100, если V > 5% - для муниципальных
образований, в отношении которых осуществляются меры,
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, и если V > 10% - для остальных муниципальных образований в соответствии с абзацем первым
пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, то
V = (A x (-1) - B - C ) / (D - E - F) x 100, где:
V - отношение дефицита бюджета муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году;
A - размер дефицита бюджета муниципального образования;
B - объем поступлений от продаж акций и иных форм участия
в капитале, находящемся в собственности муниципального
образования;
C - величина снижения остатков средств на счетах по учету
средств бюджета муниципального образования;
D - объем доходов бюджета муниципального образования;
E - объем безвозмездных поступлений муниципального образования;
F - объем поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц
Р5 Размещение и предоставление Р= (1 – М/12) * 100%,
информации в части кассового где:
исполнения бюджетов бюдР - размещение и предоставление информации в части касжетной системы Российской
сового исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, а также сводной
Федерации, а также сводной бюджетной росписи на едином
бюджетной росписи на едином портале бюджетной системы Российской Федерации;
портале бюджетной системы
М – количество месяцев, полностью не заполненных в части
Российской Федерации в
кассового исполнения бюджетов бюджетной системы Российсоответствии с приказом Миской Федерации, принятых на учет бюджетных обязательств,
нистерства финансов Россий- сводной бюджетной росписи на едином портале бюджетной
ской Федерации от 28.12.2016 системы Российской Федерации
№ 243н «О составе и порядке Р ≤ 0% – 33% - 0,5 балла
Р ≤ 34% - 67% - 1 балл
размещения и предоставлеР ≤ 68% - 100% - 1,5 балла
ния информации на едином
портале бюджетной системы
Российской Федерации» в отчетном финансовом году
V =A/(В – C - D), где:
Р11 Отношение объема муниципального долга к общему годо- V - отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного вому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и (или)
бюджета без учета объема
безвозмездных поступлений в поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц;
отчетном финансовом году и
(или) поступлений налоговых А – объем муниципального долга муниципального образовадоходов по дополнительным
ния;
нормативам отчислений от
В – общий годовой объем доходов бюджета муниципального
налога на доходы физических образования;
лиц
C – объем безвозмездных поступлений муниципального образования;
D – объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических
лиц
Р15 Отношение объема расходов
на обслуживание муниципального долга к объему расходов
местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
отчетном финансовом году

для муниципальных
образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4
статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации,
<= 5; для остальных
муниципальных образований в соответствии
с абзацем первым
пункта 3 статьи 92.1
Бюджетного кодекса
Российской Федерации
<= 10

для муниципальных
образований, в отношении которых осуществляются меры,
предусмотренные
пунктом 4 статьи 136
Бюджетного кодекса
Российской Федерации,
> 5; для остальных
муниципальных
образований в соответствии с абзацем
первым пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного
кодекса Российской
Федерации > 10

более 68%

менее 33%

менее 85% (для муниципальных образований Астраханской области, которые относятся
к 1 и 2 группе по долговой устойчивости)

85% и более (для
муниципальных
образований Астраханской области,
которые относятся к
3 группе по долговой
устойчивости)

менее 5%
V =A/(В – C), где:
V - отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в отчетном финансовом году;
А – объем расходов бюджета муниципального образования на
обслуживание муниципального долга муниципального образования;
В – объем расходов бюджета муниципального образования;
C – объем расходов муниципального образования, которые
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

5 % и более
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

21.01.2021

№ 17/1

О СООТВЕТСТВИИ ВОПРОСА,
ПРЕДЛАГАЕМОГО ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ
НА РЕФЕРЕНДУМ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЯМ СТАТЬИ 12
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА
НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬИ 4
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕФЕРЕНДУМЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и частью 6 статьи 7 Закона Астраханской области от 13 марта 2007 г. № 14/2007-ОЗ
«О референдуме Астраханской области» Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать предлагаемый для вынесения на референдум Астраханской области вопрос:
«Согласны ли Вы с размещением и строительством газохимического комплекса в Астраханской области?»
не соответствующим требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 4 Закона Астраханской области от 13 марта 2007 г. № 14/2007-ОЗ
«О референдуме Астраханской области».
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Астраханской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.01.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 21 (двадцати одной) доли
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:060301:64 по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Каменный Яр,
левее грейдера Каменный Яр–Солодники, участок «Каменноярский». Заказчиком кадастровых работ является Ткачева Алевтина Геннадьевна, действующая по доверенностям
за Соплякову Анну Арамовну, проживающую по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Каменный Яр,
ул. Астраханская, д. 31, тел. 89608550969. Исполнителем
кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов
А.В., №30-11-85, зарегистрированный по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21,
телефон 8 (85149) 2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail.
ru. Выделяемый земельный участок расположен по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, в 5,7 км по направлению на юго-запад от с. Каменный Яр, участок «Каменноярский», пашня богарная, площадью 142,5900 га. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка
или обоснованные возражения присылать в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская
область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес:
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79,
e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования проекта межевания земельного участка, площадью 12,6
га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский
район, в 15 км на юг от с. Хошеутово, вдоль левого берега
р. Хора, выделяемого в счет двух земельных долей из земель
общей долевой собственности бывшего колхоза «Заря»
Харабалинского района.
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес:
Астраханская область, Харабалинский район, на землях
бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Кулбаев Амангельды
Мавлетович: Астраханская область, Харабалинский район,
с. Лапас, ул. Молодежная, д. 10, кв. 4, тел. 8-937-136-94-76.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня публикации
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская
область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также
в органе кадастрового учета по месту расположения земельного участка по адресу: 416010, Астраханская область,
г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
19.01.2021

№ 3-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.02.2017 № 25-П
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» и в целях совершенствования
порядка предоставления средств государственной поддержки
в сфере развития агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 08.02.2017 № 25-П «О Порядке предоставления
субсидий на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области» следующие
изменения:
1.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской области, утвержденного постановлением (далее - Порядок):
- в пункте 1.1 слова «Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 № 887» заменить словами «общими
требованиями 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492»;
- абзац второй пункта 1.5 изложить в новой редакции:
«Главным распорядителем средств, предусмотренных в
бюджете Астраханской области на выплату субсидий, является министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее – министерство), до которого
в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый
год (далее – лимиты бюджетных обязательств). Информация о
доведенных министерству в установленном порядке лимитах
бюджетных обязательств и об их использовании размещается
на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
1.2. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между
сельскохозяйственным товаропроизводителем и министерством в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с
соблюдением требований о защите государственной тайны
(далее – соглашение о предоставлении субсидии).
В соглашение о предоставлении субсидии включается
условие о согласовании новых условий соглашения о пре-

доставлении субсидии или о его расторжении при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения
министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии.»;
- в пункте 2.8:
в подпункте 2.8.1:
абзацы четвертый, пятый изложить в новой редакции:
«проектной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем и
(или) гидротехнических сооружений и (или) рыбоводных прудов, включая проект мелиорации земель, соответствующий
Порядку разработки, согласования и утверждения проектов
мелиорации земель, утвержденному приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 15.05.2019 №
255 (далее – проектная документация на строительство);
положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на строительство и (или)
положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
технического перевооружения мелиоративных систем и (или)
гидротехнических сооружений и (или) рыбоводных прудов;»;
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«договора (контракта) на поставку мелиоративного
технологического оборудования, предусмотренного проектной документацией на строительство, в случае приобретения данного оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителем;»;
абзац пятый подпункта 2.8.2 изложить в новой редакции:
«проектной документации на проведение фитомелиоративных мероприятий, включая проект мелиорации земель, соответствующий Порядку разработки, согласования и
утверждения проектов мелиорации земель, утвержденному
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.05.2019 № 255 (далее - Порядок разработки,
согласования и утверждения проектов мелиорации земель);»;
абзац четвертый подпункта 2.8.3 изложить в новой
редакции:
«проектной документации на проведение агролесомелиоративных мероприятий, включая проект мелиорации земель, соответствующий Порядку разработки, согласования и
утверждения проектов мелиорации земель;»;
абзацы четвертый, пятый подпункта 2.8.4 изложить в новой редакции:
«проектной документации на проведение культуртехнических мероприятий, включая проект мелиорации земель, соответствующий Порядку разработки, согласования и
утверждения проектов мелиорации земель;
положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию на проведение культуртехнического мероприятия и (или) положительного заключения о
проверке достоверности определения сметной стоимости проведения культуртехнического мероприятия;»;
- в пункте 2.29 слова «в течение 10 рабочих дней со дня»
заменить словами «не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем».
1.3. Абзац первый раздела 4 Порядка изложить в новой
редакции:
«Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом,
представить в министерство отчет о достижении значений
результатов предоставления субсидии по форме, определенной типовой формой соглашения о предоставлении субсидии,
установленной Министерством финансов Российской Федерации (далее – отчет).».
1.4. Приложение № 6 к Порядку признать утратившим
силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.
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№3

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2021

№4

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления службы ветеринарии Астраханской области:
- от 02.12.2019 № 13 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (далее - АЧС) на территории Астраханской области»;
- от 02.12.2019 № 14 «Об утверждении ведомственной
целевой программы «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области
и уровня организации профилактических мероприятий» на
2020 - 2022 годы»;
- от 07.09.2020 № 30 «О внесении изменений в постановление службы ветеринарии Астраханской области от
02.12.2019 № 14».
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области, поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис», ЗАО «Телеком-Скиф»
и «Гарант», ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 10 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшее 01.01.2021 года.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2021

№3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.05.2017 № 13

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка с КН
30:05:000000:60, СТОО «Мелиоратор» Камызякского района Астраханской области. Выделяется земельный участок с
адресным ориентиром: Астраханская область, Камызякский
район, в границах СТОО «Мелиоратор», северо-западнее
границы населенного пункта Азовский 800 м, северо-восточнее ер. Кигач 130 м площадью 7,07 га.
Заказчиком кадастровых работ является Алекберова Адиля Алиш кызы, проживающая по адресу: Астраханская область, Камызякский район, п. Азовский, ул. Молодежная,
д. 8, тел. 89617997739, действующая по доверенности
от собственника земельной доли Кусайло Оксаны Павловны. 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
относительного размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка, с 28.01.2021 г. по 28.02.2021 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.

В связи с кадровыми изменениями
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области от 03.05.2017 № 13 «О комиссии по работе с гражданами, имеющими право на улучшение жилищных условий в соответствии с Федеральным Законом «О внесении
изменений в Федеральный Закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан» (далее - постановление) следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по работе с гражданами, имеющими право на улучшение жилищных условий в
соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в Федеральный Закон «О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», утвержденного постановлением (далее - состав комиссии), Бровину Т.А., Ивасенко В.А.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Бурнаева А.К. – заместителя министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, председателем комиссии;
Калгина М.В. – начальника отдела по работе с воинскими частями управления по взаимодействию с воинскими
частями и правоохранительными органами администрации
Губернатора Астраханской области, членом комиссии (по
согласованию);
Суодайтис Д.А. - заместителя начальника управления –
начальника нормативно-правового отдела правового и кадрового управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, членом
комиссии;
Рагузову Е.П. – главного специалиста нормативно-правового отдела правового и кадрового управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области, членом комиссии.
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;
- 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;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
рабочих дней со дня подписания.
3. Постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования.
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
А.А. ИВАННИКОВ

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 бывшего колхоза им. Чкалова, на земельный участок с КН 30:07:000000:38, расположенный по
адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО
«Олинский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 7,9 км юго-западнее с. Оля,
в 6,3 км северо-восточнее с. Бударино, площадью 19,5 га, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Рябцев В.Е., почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район,
п. Лиман, ул. Строителей, 7/1, контактный телефон 8-85147-233-44. 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 земельных долей земельного участка также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Бондаренковой Ольгой
Викторовной, почтовый адрес: Астраханская область,
Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62,
офис 3, тел. 89371351400, bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен проект межевания одного земельного участка,
расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, ОАО Племзавод "Аксарайский", примерно в 20 км северо-восточнее с. Малый Арал, площадью
19,8874 га, выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельных участков является Кушугулов Габидулла Калишович, почтовый адрес: Астраханская обл., Красноярский
район, п. Приозерный, ул. Новая, 9, тел. 89275834708.
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 30:06:140202:7688, расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н Красноярский, ОАО Племзавод
"Аксарайский", в 20 км от п. Степной от границы земельного
массива на север, степная зона. 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, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62 (здание МФЦ,
2 этаж), в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

№3
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
26.01.2021

№ 24-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
САЙФУЛЛИНА И.Н.
1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Сайфуллина Ильдара
Нуровича – заместителя начальника федерального казенного
учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог
«Каспий» Федерального дорожного агентства».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», адрес
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, номер квалификационного аттестата
30-12-149, подготовлен проект межевания земельного
участка, расположенного по адресу: Астраханская область,
Володарский район, в границах землепользования колхоза «Ленинский путь» примерно 6,1 км на юго-восток от
с. Большой Могой. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:23. Местоположение исходного
земельного участка: Астраханская область, Володарский
район, с. Большой Могой, в границах землепользования
колхоза «Ленинский путь». Заказчиком кадастровых работ является Масютин В.П., действующий по доверенности, проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Большой Могой, ул. Молодежная, 16,
тел. 89275662865. 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,
19 «б», каб. 211.
Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162,
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в
границах землепользования СХА «Енбек», на о. Жаман,
примерно 1,9 км на юго-восток от с. Калинино. Кадастровый
номер исходного земельного участка 30:02:000000:14. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская
область, Володарский район, с. Калинино, в границах
землепользования СХА «Енбек». Заказчиком кадастровых работ является Шаймаков Г.Ш., зарегистрированный
по адресу: Астраханская область, Володарский район
с. Калинино, ул. Калинина, 10, тел. 89023500489. 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 обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

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, 8,6 км севернее с. Замьяны, пл. – 19,2 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 Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2,
тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения относительно 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, 6,8 км севернее с. Ленино, пл. – 13,2 га. Выдел осуществляется из
земельного участка с КН 30:03:000000:178, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район,
МО «Табун-Аральский 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

в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 8.1 статьи 5 Закона Астраханской области от 14.10.2013
№ 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования Астраханской области в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми на 2021 год согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Правительства Астраханской области
21.01.2021

№ 11-П

О МАКСИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ДЛЯ КАЖДОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ
ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ НА 2021 ГОД

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В целях реализации части 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.01.2021.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 21.01.2021 № 11-П

Максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования
Астраханской области в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми на 2021 год
Для воспитанников до 3 лет, посещающих группы для детей млаМуниципальные обраденческого и раннего возраста
зования Астраханской
области (в том числе кратковре- с режимами с режимами
менного пребывания пребывания с режимами с режимами
входящие в состав сопребывания пребывания
ответствующих муници- пребывания от 8 до 9,5
от 10 до
11 часов
12 часов
(до
5 часов
пальных районов)
часа
10,5 часа
в день)
Город
92,41
138,63
138,63
154,03
154,03
Астрахань
ЗАТО
48,53
80,46
80,46
84,46
84,46
Знаменск
Ахтубинский район
61,43
78,19
94,94
100,53
111,70
Харабалинский район
44,89
74,43
74,43
78,13
78,13
Красноярский район
57,01
87,52
94,55
99,24
99,24
Володарский район
55,80
84,72
92,54
97,13
97,13
Приволжский район
50,95
71,30
84,49
88,69
88,69
Камызякский район
42,46
70,41
70,41
73,90
73,90
Лиманский район
47,31
75,26
78,45
82,35
82,35
Икрянинский район
42,46
70,41
70,41
73,90
73,90
Наримановский район
49,74
82,72
82,48
86,58
86,58
Енотаевский район
49,93
72,43
72,43
76,01
76,01
Черноярский район
49,93
72,43
72,43
76,01
76,01

Губернатора Астраханской области
25.01.2021

№22-р

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ГРАЖДАН В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Учитывая общественную значимость законопроекта, в
соответствии с постановлением Губернатора Астраханской
области от 29.03.2013 № 20 «Об общественном обсуждении
проектов законов Астраханской области, вносимых в порядке законодательной инициативы Губернатором Астраханской области в Думу Астраханской области»:
1. Провести с 25 января по 23 февраля 2021 года общественное обсуждение проекта закона Астраханской области
«О внесении изменений в Закон Астраханской области «О
мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», разработанного министерством социального развития и труда
Астраханской области, расположенным по адресу: 414000,
г. Астрахань, ул. Бакинская, 147, в форме обсуждения его на
официальном сайте министерства социального развития и
труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://minsoctrud.astrobl.ru.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
21.01.2021

№ 9-П

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ
ЧИСЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельную штатную численность министерства здравоохранения Астраханской области в количестве 58 единиц, в том числе государственных должностей
Астраханской области – 1 единица, должностей государственной гражданской службы Астраханской области -

148,22

160,24

178,04

178,04

99,61

143,42

149,43

166,03

166,03

57,31

95,64

95,64

100,43

100,43

52,92

88,05

88,05

92,44

92,44

73,08
53,01
67,34
65,90
60,18
50,14
55,88
50,14
58,74
51,58
51,58

93,01
88,46
103,34
99,38
86,29
83,69
89,18
83,69
98,05
86,08
86,08

112,94
88,46
112,38
109,99
100,43
83,69
93,25
83,69
98,03
86,08
86,08

119,58
92,90
118,00
115,50
105,45
87,88
97,93
87,88
102,94
90,39
90,39

132,87
92,90
118,00
115,50
105,45
87,88
97,93
87,88
102,94
90,39
90,39

67,26
48,95
62,18
60,85
55,56
46,30
51,59
46,30
54,24
50,75
50,75

85,60
81,44
95,43
92,05
78,80
77,05
82,22
77,05
90,38
79,25
79,25

103,94
81,44
103,46
101,26
92,46
77,05
85,85
77,05
90,25
79,25
79,25

110,06
85,51
108,62
106,31
97,07
80,89
90,14
80,89
94,76
83,20
83,20

122,28
85,51
108,62
106,31
97,07
80,89
90,14
80,89
94,76
83,20
83,20

19.01.2021

№ 8-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.12.2012 № 599-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2012 № 599-П «О межведомственной
комиссии по территориальному страховому фонду документации Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 3.2 раздела 3 Положения о межведомственной комиссии по территориальному страховому фонду
документации Астраханской области, утвержденного постановлением, слово «, транспорта» исключить.
1.2. Состав межведомственной комиссии по территориальному страховому фонду документации Астраханской области, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

47 единиц (из них за счет средств федерального бюджета – 3
единицы), должностей, не являющихся должностями государственной гражданской службы, – 10 единиц.
2. Министерству здравоохранения Астраханской области
внести соответствующие изменения в штатное расписание министерства здравоохранения Астраханской области.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 13.10.2016 № 366-П
«О предельной штатной численности министерства здравоохранения Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.01.2021.

Главный редактор - Вилявина Н.Н.
Телефон/факс: 44-76-19, 44-62-96. E-mail: sb_zakon@mail.ru.
0+
Адрес редакции и издателя: 414000, Россия, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/ул. Шаумяна, д. 48.
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области (414008, Россия, город
Астрахань, улица Советская, д. 15);
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия, город Астрахань,
улица Набережная 1 Мая, д. 75/улица Шаумяна, д. 48).
Издатель - АУ АО «Центр информационной компетенции».
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106,81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

рублей/день

Для воспитанников старше 3 лет, посещающих группы для детей Для воспитанников, посещающих разновозрастные (смешанные)
дошкольного возраста
группы
кратковре- с режимами с режимами
кратковрес режима- с режимаменного
с режимами
менного
с режимами ми пребыс режимами
пребывания с режимами пребывания
пребы- пребывания
пребывания пребывания
пребывания пребывания от вания от мивания
до 9,5 от 10 до 10,5 пребывания
(до 5 часов от 8часа
11часов
12
часов
(до
5
часов
8
до
9,5
часа
10
до
10,5
12 часов
часа
11 часов
в день)
в день)
часа
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Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.01.2021 № 8-П
Состав межведомственной комиссии
по территориальному страховому фонду документации
Астраханской области

Афанасьев Д.А. - министр промышленности и природных
ресурсов Астраханской области, председатель комиссии
Татаринцев С.А. - заместитель начальника управления – начальник отдела мероприятий гражданской
обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты
населения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области,
заместитель председателя комиссии (по
согласованию)
Шишова И.Н.
- начальник группы страхового фонда документации Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области,
секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Авличева И.Н.
- заведующая сектором мобилизационной
подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций министерства экономического развития Астраханской области
Калюжный В.В. - главный специалист отдела мобилизационной подготовки администрации Губернатора Астраханской области
Кинарова Ю.Р.
- заместитель начальника правового и кадрового управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Любимов Р.П.
- заместитель руководителя агентства по делам архивов Астраханской области
Подмаскова Т.В. - начальник эксплуатационно-технического
отдела федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Астраханской области и Республике Калмыкия» (по согласованию)
Щепин В.В.
- начальник управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области
Щитова Е.В.
- ведущий инженер отдела нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства культуры и туризма Астраханской области
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