
22 апреля 2021 г.№15 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

№15
22 апреля 2021

0+Свободная цена

http://pravo-astrobl.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

14.04.2021                                                № 183-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», пред-
ставлением руководителя службы ветеринарии Астрахан-
ской области от 13.04.2021 № 01-01-573: 

1. Отменить на территории точки Жаркова-2 крестьян-
ского фермерского хозяйства индивидуального предприни-
мателя Амирчупанова Ахмедгаджи муниципального образо-
вания «Село Ушаковка» Черноярского района Астраханской 
области ограничительные мероприятия (карантин) по бе-
шенству животных.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

14.04.2021                                                № 182-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СМЕТАНИНА С.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

высокопрофессиональной деятельности, и большой вклад в 
социально-экономическое развитие Астраханской области 
наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Сметанина Сергея Васильевича – руководителя Управ-
ления Федерального казначейства по Астраханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

14.04.2021                                                № 186-р
О НАГРАЖДЕНИИ 

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За высокие профессиональные достижения и ве-

сомый вклад в развитие международного гуманитарного 
сотрудничества Астраханской области наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
Ассоциацию «Центр международных и общественно-поли-
тических исследований «Каспий-Евразия».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТОЧНЕНИЕ
В тексте постановления Думы Астраханской области от 
26.03.2021 № 124/5, опубликованном в газете "Сборник зако-
нов и нормативных правовых актов Астраханской области"
от 08.04.2021 № 13, после реквизитов постановления 
следует читать:

«О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАГРАДАХ И ИНЫХ ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астра-

ханской области № 01/675-6 «О внесении изменений в 
Закон Астраханской области «О наградах и иных знаках 
отличия Астраханской области», внесенный Губерна-
тором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О вне-

сении изменений в Закон Астраханской области «О на-
градах и иных знаках отличия Астраханской области».» 
и далее по тексту.

15.04.2021                                                      № 26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.04.2020 № 62 
 
В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 20.04.2020 № 62 «О межведомственной комис-
сии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей 
Астраханской области, утвержденного постановлением (да-
лее – состав межведомственной комиссии), Бердиеву И.Х., 
Джумартова А.З., Журавлева А.С.

1.2. Ввести в состав межведомственной комиссии:
Лопина А.А. – начальника управления образования, 

молодёжной политики и спорта администрации муниципаль-
ного образования «Приволжский район» (по согласованию)

Матросову С.Н. – заместителя начальника управления 
образования администрации муниципального образования 
«Красноярский район» (по согласованию)

Ташева А.С. – начальника отдела образования адми-
нистрации муниципального образования «Володарский рай-
он» (по согласованию).

1.3. В составе межведомственной комиссии должность 
Перепелкиной Е.Н. изложить в новой редакции:

Перепелкина Е.Н. – начальник отдела федерального 
государственного надзора в сфере трудового законодатель-
ства и расследования несчастных случаев Государственной 
инспекции труда в Астраханской области (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.04.2021                                                      № 27
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14.03.2014 № 17
В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 14.03.2014 № 17 «Об организации и проведении 
опроса по оценке населением эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в государственной собствен-
ности Астраханской области или в муниципальной собствен-
ности, осуществляющих оказание услуг населению муници-
пальных образований Астраханской области, с применением 
информационных технологий» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава экспертной комиссии по рас-
смотрению результатов опроса по оценке населением эф-
фективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций которых находится в государ-
ственной собственности Астраханской области или в муници-
пальной собственности, осуществляющих оказание услуг на-
селению муниципальных образований Астраханской области, 
с применением информационных технологий, утвержденного 
постановлением (далее – состав экспертной комиссии), Агабе-
кова С.Б., Золотова Ю.В., Миндиева Б.Г., Москвитину Н.В.

1.2. Ввести в состав экспертной комиссии:
Заплавнова Д.М. – главу муниципального образования 

«Черноярский район», председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Астраханской области» (по со-
гласованию)

Калашникову С.В. – председателя Общественной 
палаты Астраханской области

Полуда А.Е. – руководителя агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области

Радченко А.С. – директора государственного казенного 
учреждения Астраханской области «Центр стратегического 
анализа и управления проектами»

Трушкина С.Н. – первого заместителя министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области.

1.3. В составе экспертной комиссии должность
Селиверстовой Е.Г. изложить в новой редакции:

Селиверстова Е.Г. – первый заместитель руководителя 
администрации Губернатора Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

15.04.2021                                                № 191-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, высокий профессионализм и большой вклад в 
реализацию мероприятий в области содействия занятости 
населения Астраханской области наградить:

1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской обла-
сти «За профессиональные заслуги»:
Воронову
Людмилу 
Николаевну

- заместителя директора областного 
государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Нарима-
новского района»

Иващенко
Ирину Викторовну

- начальника отдела по оказанию услуг 
работодателям областного государствен-
ного казенного учреждения «Центр заня-
тости населения города Астрахани».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Алексанян
Руфию Зарифовну

- заместителя главного бухгалтера – на-
чальника отдела формирования и учета 
фонда оплаты труда государственного 
казенного учреждения Астраханской 
области «Управление по техническому 
обеспечению деятельности агентства 
по занятости населения Астраханской 
области»

Волкову
Елену Сергеевну

- ведущего инспектора областного го-
сударственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Нарима-
новского района»

Глебову
Марину 
Анатольевну

- ведущего инспектора областного го-
сударственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Лиманско-
го района»

Зарецкую
Марию Алексан-
дровну

- ведущего инспектора областного го-
сударственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения закрытого 
административно-территориального 
образования Знаменск Астраханской 
области»

Конищеву
Оксану Викторовну

- заместителя директора областного 
государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Камы-
зякского района»

Кострыкину
Татьяну Петровну

- ведущего инспектора областного го-
сударственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Хараба-
линского района»

Паршину
Юлию Николаевну

- начальника отдела содействия за-
нятости инвалидам и оказания услуг 
населению областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Астрахани»

Разумову
Наталью 
Геннадьевну

- заместителя директора областного 
государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Краснояр-
ского района»

Черницова
Сергея 
Евгениевича

- директора областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения Икрянинского района».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

15.04.2021                                                № 192-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ»

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
профессиональной деятельности, и большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта на территории Астраханской об-
ласти наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской 
области «За профессиональные заслуги»:
Залисевича
Олега Александровича

- председателя коллегии спортивных 
судей Астраханской региональной 
общественной организации 
«Федерация тенниса»

Канонову
Галину Михайловну

- тренера государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской 
области «Спортивная школа олим-
пийского резерва № 1».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П 

Приложение № 4
к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы
Наименование Наименование показателей Значения показателя за 

период, предшествую-
щий реализации госу-

дарственной программы

Прогнозные (плановые) значения показателей
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Цель государственной программы. Со-
здание условий для получателей мер 
социальной поддержки и повышение 

доступности социального обслуживания 
населения, а также создание условий для 
привлечения  трудовых ресурсов в Астра-

ханскую область

Охват граждан мерами социальной поддержки и 
социального обслуживания от общего числа граж-
дан, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 1 государственной программы. Обе-
спечение адресности оказания социальной 
поддержки отдельным категориям граждан

Доля граждан, получивших социальную помощь и 
меры социальной поддержки, в общем числе граж-

дан, обратившихся за получением помощи, %

       95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской области»
Цель 1.1. Обеспечение адресности ока-
зания социальной поддержки отдельным 

категориям граждан

Доля граждан, получивших социальную помощь и 
меры социальной поддержки, в общем числе граж-

дан, обратившихся за получением помощи, %

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

Задача 1.1.1. Оказание социальной под-
держки  отдельным категориям граждан,  

проживающих на территории Астраханской 
области

Количество граждан, получивших социальную 
помощь и меры социальной поддержки

27650 29304 43743 19194 8486 19507 27650 32263 39298    -    - 39311

Задача 2 государственной программы. По-
вышение качества предоставляемых услуг 
гражданам на территории Астраханской 
области, в том числе старшего поколения

Доля граждан, признанных нуждающимися в 
предоставлении социальных услуг, в учреждениях 
социального обслуживания населения от общего 
числа граждан, обратившихся за получением соци-

альных услуг, %

- - - - - - 98 98 98 98 98 98

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Разработка и реа-
лизация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта 

«Демография»

Удельный вес зданий стационарных учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов (взрослых и детей), требующих 
реконструкции, зданий, находящихся в аварийном 
состоянии, и ветхих зданий в общем количестве 
зданий стационарных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, инвали-
дов (взрослых и детей), %

- - - - - 11,5 11,5 11,5 11,5 7,67 3,84 0

Подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области»

Цель 2.1. Развитие учреждений, предо-
ставляющих социальные услуги различ-
ным категориям и группам населения, 
проживающим на территории Астрахан-

ской области

Удельный вес зданий учреждений социального 
обслуживания граждан, требующих ремонта, 

реконструкции, оснащения,  от общего количества 
зданий  учреждений  социального обслуживания 

граждан, %

100 88 86,9 85,3 85,3 85,3 83,1 78,2 - - - 72,8

Задача 2.1.1. Строительство (приобрете-
ние), реконструкция и укрепление матери-
ально-технической базы  государственных 
учреждений социального обслуживания 

населения Астраханской области

Количество объектов, построенных (приобретен-
ных), реконструированных, а также количество 
учреждений, в которых улучшена  материаль-

но-техни-ческая база, ед.

22 17 12 4 6 4 4 9 - - - 10

Задача 3 государственной программы. 
Предоставление мер социальной под-
держки семьям и детям на территории 

Астраханской области

Снижение численности семей и детей, признанных 
нуждающимися в предоставлении мер социальной 

поддержки, %

10,5 10,1 10,0 9,8 4,5 4,3 4,3 4,2 2,2 2,9 2,9 2,9

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» в рам-
ках национального проекта «Демография»

Суммарный коэффициент рождаемости - - - - - - 1,740 1,767 х х х х
Количество семей, получивших ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка; третьего 
ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет, тыс. семей

- - - - - - - - 12,014 11,660 11,660 11,660

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области»
Цель 3.1. Повышение уровня жизни семей 
с детьми, нуждающихся в социальной  

поддержке

Доля семей, получивших социальную поддержку, 
от общей численности семей, обратившихся за ее 

получением, %

- - - - - 80 80 80 80 80 80 80

Задача 3.1.1. Предоставление мер со-
циальной поддержки  детям-сиротам  и  

детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Количество детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных мерами социальной 

поддержки

1968 2041 158 213 182 170  2762     94    130   130 130  136

Задача 3.1.2. Предоставление услуг по 
социальной реабилитации и сопровожде-
нию детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

Снижение численности  детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, к уровню прошлого 

года, %

         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Задача 3.1.3. Оказание социальной под-
держки семьям с детьми

Количество семей, получивших социальную 
поддержку

6646 6630 9648 8958 5479 7778 6722 6744 4372 4372 4372 7020

Задача 3.1.4.  Организация отдыха и оздо-
ровления детей и  молодежи Астраханской 

области    

Доля детей школьного возраста, охваченных 
оздоровлением, отдыхом и занятостью, от обще-
го  количества обратившихся детей школьного 

возраста, %

60 62 85 50 85 - - - - - - -

Задача 4 государственной программы. 
Улучшение условий и охраны труда в 

целях снижения уровня производственного 
травматизма и профессиональной забо-
леваемости работников организаций всех 
форм собственности, расположенных на 

территории Астраханской области

Численность пострадавших в результате не-
счастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более и со 
смертельным исходом (в расчете на 1 тыс. рабо-

тающих)*,чел.

1,027 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 х х х х х

Численность пострадавших в результате несчаст-
ных случаев на производстве со смертельным 

исходом, чел.

х х х х х х 11 11 10 9 8 7

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области»
Цель 4.1. Улучшение условий и охраны 
труда у работодателей, расположенных 
на территории Астраханской области и, 

как следствие, снижение уровня производ-
ственного травматизма и  профессиональ-

ной заболеваемости

Количество дней временной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем на производстве (в 

расчете на 1 пострадавшего)*, чел.

64 63,7 63,4 63 62,7 62,4 62,1 х х х х х

Численность пострадавших в результате несчаст-
ных случаев на производстве со смертельным 
исходом (в расчете на 1 тыс. работающих)*

0,091 0,089 0,088 0,086 0,085 60,085 0,084 х х х х х

Численность пострадавших в результате несчаст-
ных случаев на производстве с утратой трудоспо-

собности (на 1 рабочий день и более), чел.

х х х х х х 132 132 125 115 107 100

Задача 4.1.1. Обеспечение оценки условий 
труда работников и получение работника-
ми объективной информации о состоянии 

условий труда на рабочих местах

Количество рабочих мест, на которых проведена     
специальная оценка условий труда, ед.

- 3000 4660 4660 4660 3000 4660 20000 20000 20000 20000 20000

Количество рабочих мест, на которых улучшены 
условия труда по результатам специальной оценки 

условий труда, ед.
-

11200 11864
1864 1864 300 460 800 830 850 870 900

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена 
специальная оценка условий труда, в общем коли-

честве рабочих мест, %

-
17,6 27,4 27,4 27,4 17,6 27,4 20 20 20 20 20

Численность работников, занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда

23504 23000 22800 22600 22600 22600 22600 25450 25000 24500 24000 23500

Удельный вес работников, занятых во вредных и 
(или) опасных условиях труда, от общей численно-

сти работников

42,5 42 41,5 41 41 41 41 40 40 37 38 37,5

Задача 4.1.2. Совершенствование норма-
тивно-правовой базы в области охраны 
труда, организационно-методическое 

обеспечение охраны труда в организациях, 
расположенных на территории Астрахан-

ской области

Доля руководителей и специалистов, получивших 
методическую помощь, от числа обратившихся, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 4.1.3. Обеспечение непрерывной 
подготовки работников по охране труда на 
основе современных технологий обучения

Доля руководителей и специалистов, прошедших 
обучение по охране труда, от числа обратив-

шихся, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 4.1.4. Информационное обеспе-
чение и пропаганда охраны труда в орга-
низациях, расположенных на территории 

Астраханской области 

Доля руководителей и специалистов организаций 
(учреждений) Астраханской области, охваченных 
информационным обеспечением, от числа обра-

тившихся, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 4.1.5. Реализация превентивных 
мер, направленных на улучшение условий 
труда работников, снижение уровня произ-
водственного травматизма и профессио-
нальной заболеваемости, включая совер-
шенствование лечебно-профилактического 
обслуживания и обеспечение современ-
ными высокотехнологичными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты 

работающего населения

Численность лиц с установленным в текущем году 
профессиональным заболеванием в расчете на 

10000 работающих*,чел.

0,147 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 х х х х х

Численность работников с   
впервые установленным профессиональным забо-

леванием,чел. 

х х х х х х 2 2 1 1 1 1

Количество дней временной нетрудоспособности 
в связи с несчастным случаем на производстве (в 

расчете на 1 пострадавшего)*, чел.

х х х х х х 62,1 59,0 58,8 58,5 58,3 58,0

Задача 4.1.6. Повышение эффективно-
сти обеспечения соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права

Количество проведенных плановых проверок,
ед.

х х х х х х 18 10 10 10 10 10

Удельный вес организаций, охваченных ведом-
ственным контролем, в общем количестве подве-

домственных организаций, %

х х х х х х 100 100 100 100 100 100

Задача 5 государственной программы. 
Повышение уровня доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов  
и других МГН (людей, испытывающих 
затруднения в самостоятельном пере-

движении, получении услуг, необходимой 
информации) в Астраханской области

Доля граждан, положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности опрошенных граждан в Астраханской 

области, %

33 40 50 55 35 35 35 46 50 52 54 56

Подпрограмма 5 «Доступная среда»
Цель 5.1. Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов  и других МГН (людей, испыты-
вающих затруднения в самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходи-
мой информации) в Астраханской области

Доля граждан, положительно оценивающих уро-
вень доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности  опрошенных граждан в Астраханской 

области, %

33 40 50 55 35 35 35 46 50 52 54 56

Задача 5.1.1. Оценка состояния доступ-
ности приоритетных объектов (услуг) и 
формирование нормативной правовой и 
методической базы по обеспечению до-
ступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН в Астрахан-

ской области

Доля приоритетных объектов в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на 
карту доступности по результатам их паспортиза-

ции, среди всех приоритетных объектов, %

- 40 60 65 30 50 70 100 100 100 100 100

Задача 5.1.2.  Формирование условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов 
и других МГН к приоритетным объектам 
и услугам в сфере социальной защиты, 
занятости, здравоохранения, культуры, 
образования, транспорта и пешеходной 
инфраструктуры, информации и связи, 

физической культуры и спорта в Астрахан-
ской области

Доля доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов и услуг социальной, транс-
портной, инженерной инфраструктуры в общем 

количестве приоритетных объектов в Астраханской 
области, %

23 30 45 48 52,9 54 54,5 55 55 55 55 59 
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Задача 5.1.3.  Повышение уровня и каче-
ства реабилитационных услуг для  инвали-
дов и других МГН в Астраханской области

Доля инвалидов, получивших реабилитационные 
услуги в реабилитационных учреждениях  Астра-
ханской области, в общей численности инвалидов 

Астраханской области, %

8,1 8,2 8,5 8,7 8,9 9,2 9,5 9,5 9,7 12,0 12,3 12,6

Задача 5.1.4. Формирование условий для 
просвещенности граждан в вопросах ин-
валидности и устранения отношенческих 

барьеров в Астраханской области

Доля граждан, положительно оценивающих отно-
шение населения к проблемам инвалидов, от об-
щего числа опрошенных граждан в Астраханской 

области, % 

40,8 45,2 49,6 51,5 23,0 35,0 40,0 45,5 47,5 49 51 53

Задача 6 государственной программы. 
Наращивание потенциала СОНКО на тер-

ритории Астраханской области

Прирост количества зарегистрированных СОНКО 
на территории Астраханской области к предыду-

щему году, %

105 103 104 104,3 104,5 104,8 105,2 105,5 105,8 105,8 105,8 105,9

Подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области»
Цель 6.1. Наращивание потенциала СОН-
КО на территории Астраханской области

Прирост количества зарегистрированных СОНКО 
на территории Астраханской области к предыду-

щему году, %

105 103 104 104,3 104,5 104,8 105,2 105,5 105,8 105,8 105,8 105,9

Задача 6.1.1. Оказание финансовой под-
держки СОНКО  Астраханской области

Количество СОНКО, которым оказана финансовая  
поддержка, ед.

23 24 17 - 4 13 16 25 - - - 24

Задача 6.1.2. Предоставление информа-
ционной, образовательной и консультаци-
онной поддержки СОНКО, а также обеспе-
чение информированности населения о 

деятельности СОНКО

Доля СОНКО, получивших информаци-
онную, образовательную и консульта-
ционную поддержку, от общего числа 

обратившихся, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 7 государственной программы. 
Стимулирование, создание условий и со-
действие добровольному переселению со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
для устойчивого социально-экономического 
и демографического развития  Астрахан-

ской области

Количество участников подпрограммы и 
членов их семей, прибывших и зареги-
стрированных в УМВД России по Астра-
ханской области, на территории вселения

- 136 510 680 150 150 150 150 150 150 150 150

Доля рассмотренных УМВД России по 
Астраханской области заявлений соот-
ечественников – потенциальных участ-
ников подпрограммы от общего числа 

поступивших заявлений, %

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 7 «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
Цель 7.1. Стимулирование, создание усло-
вий и содействие добровольному пересе-
лению соотечественников, проживающих за 
рубежом, для устойчивого социально-эко-
номического и демографического развития  

Астраханской области

Количество участников подпрограммы и членов их 
семей, прибывших и зарегистрированных в УМВД 
России по Астраханской области, на территории 

вселения

- 136 510 680 150 150 150 150 150 150 150 150

Доля рассмотренных УМВД России по Астрахан-
ской области заявлений соотечественников – по-
тенциальных участников подпрограммы от общего 

числа поступивших заявлений, %

- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 7.1.1. Создание правовых, органи-
зационных, социально-экономических и 

информационных условий, способствующих 
добровольному переселению соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, в Астра-
ханскую область для постоянного прожива-
ния, быстрому их включению в трудовые и 

социальные связи

Доля студентов – участников подпрограммы в об-
щем числе участников подпрограммы, %

- - - - - 20 20 20 20 20 20 20

Задача 7.1.2. Создание условий для адапта-
ции и интеграции участников подпрограммы 
и членов их семей в принимающее сообще-
ство, оказание мер социальной поддержки, 
предоставление государственных и муни-
ципальных услуг, содействие в жилищном 

обустройстве

Доля участников подпрограммы, получивших 
единовременную помощь на обустройство, в том 
числе жилищное, в период адаптации на террито-
рии вселения от числа обратившихся участников 

подпрограммы, %

- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Задача 7.1.3. Содействие обеспечению по-
требности экономики Астраханской области 
в квалифицированных кадрах для реали-
зации экономических и инвестиционных 

проектов, дальнейшему развитию малого и 
среднего предпринимательства

Доля участников подпрограммы, занятых трудовой 
деятельностью, включая открывших собственный 
бизнес, в общей численности участников подпро-

граммы на конец отчетного года, %

- 10 40 42 42 46 48 50 52 52 52 52

Паспорт
регионального проекта

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)»
1. Основные положения

Наименование регионального проекта Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)
Краткое наименование регионального
проекта Старшее поколение (Астраханская область) Срок реализации регионального проекта 01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Овчинников Д.Е. Заместитель председателя Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Петелин О.А. Министр социального развития и труда Астраханской области
Администратор регионального проекта Темирбулатова Е.В. Заместитель  министра

Связь с государственными программами 
Российской Федерации

1
Государственная программа Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»
Подпрограмма
(направление)

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национального проекта государственной программы «Развитие здраво-
охранения Астраханской области»

2
Государственная программа Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»
Подпрограмма
(направление)

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Содействие заня-
тости населения Астраханской области»

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 3

Государственная программа Государственная программа Астраханской области «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области»

Подпрограмма
(направление)

Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

2. Показатели регионального проекта

№ п/п Показатели регионального проекта
Уро-
вень 

показа-
теля

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
Информационная система (источник 

данных)Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Справочно)

2030
(Справочно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
1.1. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, 

получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от 
общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инва-
лидов, нуждающихся в долговременном уходе

ФП Процент 0,00 31.12.2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 35,0000 40,0000 - - -

1.2. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, 
получивших социальные услуги в организациях социального 
обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного 
возраста и инвалидов

ФП Процент 3,40 01.12.2020 0,0000 0,0000 0,0000 3,4000 3,9000 4,4000 4,9000 - - -

1.3. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
стационарных организациях социального обслуживания «нового 
типа», от общего числа граждан, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания

РП Процент 0,00 31.12.2021 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,5000 10,5000 15,0000 - - Отчет

1.4. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 
детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварий-
ном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стаци-
онарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов (взрослых и детей)

РП Процент 11,50 31.12.2018 11,5000 11,5000 11,5000 11,5000 7,6700 3,8400 0,0000 - - Отчет

1.5. Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специ-
алистов, в состав которой входят специалисты по социальной 
работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, 
сотрудники администрации муниципального образования) 

РП Единица 13,00 31.12.2018 13,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 - - Отчет

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
2.1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 

лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста
ФП Условная единица 18,90 31.12.2017 0,0000 24,9000 22,4000 54,9000 54,9000 54,9000 54,9000 - - -

2.2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактиче-
скими осмотрами, включая диспансеризацию

ФП Процент 12,70 31.12.2017 0,0000 22,4000 13,7000 33,4000 55,7000 65,3000 70,0000 - - -

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, находящихся под дис-
пансерным наблюдением

ФП Процент 49,20 31.12.2017 0,0000 56,2000 45,1000 64,4000 68,9000 80,0000 90,0000 - - -

2.4. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, 
проживающих в  организациях социального обслуживания, вакци-
нацией против пневмококковой инфекции

РП Процент 0,00 31.12.2018 0,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 - - -

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта Уровень показателя Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам
На конец 2021  года

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках 
системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного воз-
раста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные 
услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудо-
способного возраста и инвалидов

ФП Процент 1,5000 1,7000 1,9000 2,1000 2,3000 2,5000 2,7000 2,9000 3,1000 3,2000 3,3000 3,4000

1.3. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организаци-
ях социального обслуживания «нового типа», от общего числа граждан, проживающих в 
стационарных организациях социального обслуживания

РП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.4. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий, 
находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стаци-
онарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
(взрослых и детей)

РП Процент 11,5000 11,5000 11,5000 11,5000 11,5000 11,5000 11,5000 11,5000 11,5000 11,5000 11,5000 11,5000

1.5. Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой 
входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицин-
ские работники, сотрудники администрации муниципального образования)

РП Единица 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населе-
ния соответствующего возраста

ФП Условная 
единица

28,7000 31,3000 33,9000 36,6000 39,2000 41,8000 44,4000 47,0000 49,7000 52,3000 54,9000 54,9000

2.2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая 
диспансеризацию

ФП Процент 12,0000 14,1000 16,3000 18,4000 20,6000 22,7000 24,8000 27,0000 29,1000 31,3000 33,4000 33,4000

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологи-
ческие состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

ФП Процент 30,8000 34,2000 37,5000 40,9000 44,3000 47,6000 51,0000 54,3000 57,7000 61,1000 64,4000 64,4000

2.4. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  органи-
зациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции

РП Процент 0,0000 63,0000 64,0000 64,5000 65,0000 70,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000 95,0000 95,0000

          Приложение № 4 к постановлению Правительства
          Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П

          Приложение № 5
          к государственной программе 
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                                                   4. Результаты регионального проекта

№ 
п/п Наименование результата Региональ-

ный проект
Единица изме-

рения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год

Характеристика результата Тип результата
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (Спра-

вочно)
2030 

(Справоч-
но)

1 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Во всех субъектах Российской Федерации на 
геронтологических койках получили помощь 
граждане старше трудоспособного возраста.                             

Нарастающий итог

- тыс.чел - 01.12.2019 - 0,5 0,45 1,1 1,1 1,1 1,1 - - На геронтологических койках ежегодно помощь будут получать не 
менее 1101 гражданина старше трудоспособного возраста

Обеспечение реали-
зации федерально-
го проекта (резуль-
тата федерального 

проекта)

1.2
Лица старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающие в организациях социального 
обслуживания, прошли вакцинацию против пневмо-

кокковой инфекции

- процент 0 01.12.2024 - 95 95 95 95 95 95 - -  Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции не 
менее 95 процентов граждан старше трудоспособного возраста 
из групп риска, проживающих в организациях социального об-

служивания 

Оказание услуг (вы-
полнение работ)

1.3
Созданы региональные гериатрические центры во 
всех субъектах Российской Федерации. Нараста-

ющий итог

- усл. ед. 1 15.12.2020 - 0 1 1 1 1 1 - - В 2020 году будет создан региональный гериатрический центр Создание (реорга-
низация) организа-
ции (структурного 
подразделения)

1.4

Лица старше трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и патологические состояния, 

находятся под диспансерным наблюдением

- процент 49,3 - - 56,2 45,1 64,4 68,9 80 90 - - Медицинскими организациями будут проведены мероприятия 
по повышению охвата диспансерным наблюдением лиц старше 
трудоспособного возраста, в том числе взятие на диспансерное 
наблюдение, привлечение граждан на диспансерный осмотр, 

доставка лиц, проживающих в сельской местности в медицинские 
организации службой «социальное такси»

Оказание услуг (вы-
полнение работ)

1.5
Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов - ед. 0 01.01.2019 - 16 - - - - - - - Совершенствование системы охраны здоровья граждан стар-

шего поколения путем открытия и оснащения 16 гериатрических 
кабинетов

Оказание услуг (вы-
полнение работ)

1.6

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах 
Российской Федерации комплекс мер, направ-
ленный на профилактику падений и переломов. 

Нарастающий итог

- усл. ед. 0 31.12.2017 - - - 0 0 0 1 - - В 2020 году обособленным подразделением «гериатрический 
центр» разработан и направлен в Минздрав России комплекс мер, 
направленный на профилактику падений и переломов. После одо-
брения Минздравом России комплекс мер подписан и размещён 

на сайте Минздрава России, 

Утверждение до-
кумента

направлен в субъекты Российской Федерации. Начиная с 2021 
года Федеральным центром координации деятельности субъек-
тов Российской Федерации по развитию организации оказания 
медицинской помощи по профилю «гериатрия» производится 
отбор субъектов Российской Федерации, участвующих во вне-
дрении комплекса мер. Орган исполнительной власти в сфере 
здравоохранения субъекта Российской Федерации, прошедшего 
отбор, утверждает нормативный правовой акт, регламентирующий 
внедрение комплекса мер в медицинские организации на террито-

рии субъекта Российской Федерации 
2 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Софинансирование за счет средств федерального 
бюджета программ субъектов Российской Федера-
ции, направленных на обеспечение безопасных и 
комфортных условий предоставления социальных 
услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 

г. – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 г.– в 
22 субъектах Российской Федерации,  2021 г.– в 
20 субъектах Российской Федерации,  2022 г. – в 
16 субъектах Российской Федерации, 2023 г. – в 

24 субъектах Российской Федерации, 2024 г. – в 26 
субъектах Российской Федерации). Нарастающий 

итог

- усл.ед. 0 - - 1 1 1 0 0 0 - - Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Россий-
ской Федерации на предоставление субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финан-
совое обеспечение программ, направленных на обеспечение 

безопасных и комфортных условий предоставления социальных 
услуг в сфере социального обслуживания    (к таким условиям 
относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных 
по квартирному типу, организация предоставления социальных 
услуг на принципах «сопровождаемого проживания», исключение 
случаев проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.).  
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены 
конкурсные процедуры и заключены государственные контракты 
на проведение работ по строительству (реконструкции) организа-
ций социального обслуживания. Задача органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации - довести до 54,49% 
техническую готовность объектов капитального строительства, 
строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств 
федерального бюджета на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, связанных с реализа-
цией государственных программ, направленных на обеспечение 
безопасных и комфортных условий предоставления социальных 

услуг в сфере социального обслуживания

Принятие норма-
тивного правового 
(правового) акта

Минстроем России совместно с Минтрудом России и другими 
заинтересованными федеральными органами, а также обще-

ственными и экспертными организациями будет создана Межве-
домственная рабочая группа по проработке проектных решений 
и современных требований, предъявляемых при строительстве 
стационарных организаций социального обслуживания. В рамках 
данной работы такие проектные решения и современные требо-
вания будут подготовлены и направлены для использования в 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации

2.2

Прирост технической готовности объектов капи-
тального строительства стационарных организаций 
социального обслуживания субъектов Российской 
Федерации, в которых начато строительство (рекон-
струкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в 

эксплуатацию 1 объект, общей площадью 
679,3 кв. м для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях 
социального обслуживания, обеспечивающих ком-
фортное проживание граждан, введено в эксплуата-
цию 12 объектов общей площадью  39,579 тыс. кв. м  

для размещения  более 1327 граждан.
В 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 
объектов общей площадью 52,512 тыс. кв. м для 

размещения 1530 граждан.
В 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15  
объектов общей площадью 54,836 тыс. кв. м для  

размещения 1720 граждан.
В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22                                          

объекта общей площадью 86,276 тыс. кв. м для  раз-
мещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 
объектов  общей площадью 128,428 тыс. кв. м для 
размещения  3832 граждан. Нарастающий итог

- объект 0 20.12.2019 - 0 0 1 1 1 1 - -  Прирост технической готовности объектов капитального строи-
тельства стационарных организаций социального обслуживания 
субъектов Российской Федерации, в которых начато строитель-
ство (реконструкция) в  2019 году, составляет 54,49%, в 2020 году 
составил 62,19%. В стационарных организациях социального 
обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание 

граждан, введено в эксплуатацию 13 объектов общей площа-
дью 39,579 тыс. кв. м,  для размещения  более 1380 граждан.                            

В 2021 году - 58,22%. В стационарных организациях социального 
обслуживания, обеспечивающих комфортное

 проживание граждан, введено в эксплуатацию 15 объектов общей 
площадью 52,512 тыс. кв. м  для размещения 1530 граждан.

В 2022 году - 61,42%.  
В стационарных организациях социального обслуживания, 

обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в 
эксплуатацию 15 объектов общей площадью 54,836 тыс. кв. м  для  
размещения 1720 граждан. В 2023 году - 59,83%. В стационарных 

организациях социального обслуживания, обеспечивающих 
комфортное проживание граждан,    введено в  эксплуатацию 22 
объекта общей площадью 86,276 тыс. кв. м для размещения 2520 
граждан. В 2024 году - 100%. В стационарных организациях соци-
ального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание 
граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов общей площадью 

128,428 тыс. кв. м для размещения  3832 граждан

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 

перевооружение, 
приобретение) объ-
екта недвижимого 

имущества

2.3

Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демон-
страций рекламно- информационных материалов 
посредством основных телекоммуникационных 

каналов в целях популяризации системной поддерж-
ки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения

- тыс. ед. 0 01.01.2019 - 30 30 30 30 30 30 - - Министерством социального развития и труда Астраханской 
области будет проведена информационно-телекоммуникационная 
кампания с использованием основных телекоммуникационных 
каналов в информационно- коммуникационной сети «Интернет» 
для всех целевых аудиторий, направленная на популяризацию 

системной поддержки и повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения. В периодических печатных изданиях будут реа-
лизованы проекты, направленные на популяризацию системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поко-
ления. Информирование граждан будет произведено посредством 
распространения буклетов, брошюр, информационных листов 

через медицинские учреждения, учреждения службы записи актов 
гражданского состояния, учреждения социальной защиты населе-

ния, печатные издания Астраханской области

Проведение инфор-
мационно-коммуни- 
кационной кампании

2.4

Проведение анализа действующих региональных 
программ, направленных на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоро-

вой жизни

- ед. 0 01.01.2019 - 1 - - - - - - - На основании  представленных отчетов проведён анализ деятель-
ности учреждений социального обслуживания в части мероприя-
тий, направленных на увеличение периода активного долголетия 

и продолжительности здоровой жизни. В Минтруд  России 
письмом от 20.02.2019 № 2331/02-02 направлена информация о 
реализации действующих региональных программ, направленных 
на увеличение периода активного долголетия и продолжительно-

сти здоровой жизни

Обеспече ние 
реализации феде-
рального проекта 
(результата феде-
рального проекта)

2.5
Проведение в 2019 году мероприятий, направлен-
ных на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 

- чел. 0 01.01.2019 - 7800 - - - - - - - Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличе-
ние периода активного долголетия и продолжительности здоровой 

жизни с охватом граждан не менее 7800 человек

Проведение массо-
вых мероприятий

2.6

Осуществление мониторинга результатов эффектив-
ности реализации мероприятий, направленных на 

увеличение периода активного долголетия и продол-
жительности здоровой жизни, с учетом результатов  
мониторинга состояния здоровья граждан старше 
трудоспособного возраста и создания условий для 
систематических занятий граждан старшего поколе-

ния физической культурой и спортом

- усл. ед. 0 01.01.2020 - - - - - - 0 - - Проведение мониторинга состояния здоровья и создания условий 
для систематических занятий физкультурой и спортом 

Обеспечение реали-
зации федерально-
го проекта (резуль-
тата федерального 

проекта)
 

2.7

Организация деятельности мобильных бригад, 
службы «Социальное такси», в том числе по до-

ставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации

- процент 0 01.01.2019 - - - - - - 50 - - Для оказания оперативной социальной помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, проживающим в отдаленных от 
административного центра населенных пунктах, в государствен-
ных учреждениях, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, в соответствии с установ-
ленными графиками осуществляются выезды мобильных бригад

Оказание услуг (вы-
полнение работ)

2.8

Обеспечение гражданам пожилого возраста и 
инвалидам ухода, предусматривающего развитие 
и поддержание их функциональных способностей 
с привлечением патронажной службы и сиделок, а 

также поддержку семейного ухода

- усл. ед. 0 01.01.2019 - - - 0 - - - - - Деятельность службы сиделок, технология «сопровождаемое про-
живание», обучение родственников граждан пожилого возраста 
навыкам ухода,  пункты проката технических средств реабилита-
ции, повышение квалификации работников организаций социаль-
ного обслуживания и медицинских организаций, осуществляющих 

уход за гражданами пожилого возраста

Оказание услуг (вы-
полнение работ)

2.9 Внедрение системы долговременного ухода в Астра-
ханской области

- усл. ед. 0 01.01.2022 - - - - - - 0 - - Внедрение системы долговременного ухода в Астраханской 
области

Оказание услуг (вы-
полнение работ)

2.10
Услуги учреждений социального обслуживания «но-
вого типа», включая комфортное проживание граж-
дан, приближенное к домашним условиям, получают 

ежегодно около 200 граждан

-   чел. 0 01.01.2022 - - - - - 200 - - - Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», 
включая комфортное проживание граждан, приближенное к до-

машним условиям, получают ежегодно около 200 граждан

Оказание услуг (вы-
полнение работ)

2.11
Услуги учреждений социального обслуживания «но-
вого типа», включая комфортное проживание граж-
дан, приближенное к домашним условиям, получают 

ежегодно около 300 граждан

- чел. 0 01.01.2024 - - - - - - 300 - - Услуги учреждений социального обслуживания «нового типа», 
включая комфортное проживание граждан, приближенное к до-

машним условиям, получают ежегодно около 300 граждан

Оказание услуг (вы-
полнение работ)

2.12
Реализация в 2020-2024 годы плана мероприятий, 
направленных на увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни

- усл ед. 0 - - - - - - - 0 - - В соответствии с планом работы учреждений для граждан 
пожилого возраста проводятся мероприятия, направленные на 
увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни

Оказание услуг (вы-
полнение работ)

2.13
Граждане старше трудоспособного возраста и 

инвалиды получат услуги в рамках системы долго-
временного ухода

- процент 2.9 31.12.2019 - - 0 0 30 35 40 - - Принят приказ Мин-
труда России от 28 февраля 2019 г. № 128 

«О реализации пилотного проекта по созданию системы долго-
временного ухода за гражданами пожилого возраста и инвали-
дами в пилотных регионах в 2019 году»; принят приказ Минтруда 
России от 26 февраля 2020 г. № 78 «О реализации в отдельных 
субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз-

раста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном 
обслуживании, и пилотного проекта по вовлечению частных 

медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг 
лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Рос-
сийской Федерации, в том числе проживающим в сельской мест-
ности, реализуемых в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография» в 2020 году»; 
будут утверждены (актуализированы) региональные планы меро-
приятий по реализации пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода в пилотных регионах.

Утверждение до-
кумента

 В пилотном проекте по созданию системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2021 
году будут принимать участие  24 субъекта Российской Феде-
рации: Республика Бурятия, Республика Мордовия, Республика 

Татарстан, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, 
Приморский край, Ставропольский край, Амурская область, Вол-
гоградская область, Воронежская область, Кемеровская область – 
Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Нижегородская 
область, Новгородская область, Новосибирская область, Рязан-
ская область, Самарская область, Тамбовская область, Тульская 
область, Тюменская область, Ульяновская область, г. Москва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего

(тыс. рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1 Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговре-
менного ухода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций 

социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство 
(реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект общей площадью 
679,3 кв. м  для размещения 53 граждан.
В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих 
комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов  общей площадью 39,579 
тыс. кв. м  для размещения  более 1327 граждан.
В 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 52,512 тыс. кв. м  для 
размещения 1530 граждан.
В 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 54,836 тыс. кв. м  для  
размещения 1720 граждан.
В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта  общей площадью 86,276 тыс. кв. м  для 
размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов  общей площа-
дью 128,428 тыс. кв. м  для размещения  3832 граждан

155 389,20 245 141,85 113 957,63 0,00 0,00 0,00 514 488,68

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 155 389,20 245 141,85 113 957,63 0,00 0,00 0,00 514 488,68
1.2.1.1. бюджет субъекта 155 389,20 245 141,85 113 957,63 0,00 0,00 0,00 514 488,68
1.2.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов 

посредством основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения

600,00 402,00 0,00 0,00 0,00 600,00 1 602,00

1.3.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 600,00 402,00 0,00 0,00 0,00 600,00 1 602,00
1.3.1.1. бюджет субъекта 600,00 402,00 0,00 0,00 0,00 600,00 1 602,00
1.3.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по доставке 

лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации
2 000,00 1 702,72 0,00 0,00 0,00 4 200,00 7 902,72

1.4.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 2 000,00 1 702,72 0,00 0,00 0,00 4 200,00 7 902,72
1.4.1.1. бюджет субъекта 2 000,00 1 702,72 0,00 0,00 0,00 4 200,00 7 902,72
1.4.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и 

продолжительности здоровой жизни 
100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1.5.1. Консолидированный бюджет субъекта 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1.5.1.1. бюджет субъекта 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
1.5.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 Реализация в 2020-2024 годах плана мероприятий, направленных на увеличение периода активного 

долголетия и продолжительности здоровой жизни
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

1.6.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

1.6.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00
1.6.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1 Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане 
старше трудоспособного возраста 19 520,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 195 540,00

2.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 19 520,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 195 540,00
2.1.1.3. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования) 19 520,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 195 540,00

2.1.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00

2.2.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00
2.2.1.1. бюджет субъекта 632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,00
2.2.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального 

обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции 1 133,50 153,30 142,70 142,70 142,70 113,40 1 828,30

2.3.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 1 133,50 153,30 142,70 142,70 142,70 113,40 1 828,30
2.3.1.1. бюджет субъекта 1 133,50 153,30 142,70 142,70 142,70 113,40 1 828,30
2.3.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по региональному проекту: 179 374,70 282 603,87 149 304,33 35 346,70 35 346,70 42 117,40 724 093,70
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: 179 374,70 282 603,87 149 304,33 35 346,70 35 346,70 42 117,40 724 093,70
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 19 520,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 35 204,00 195 540,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 2021 

года 
(тыс. рублей)01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода
1.1. Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы 

долговременного ухода
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных ор-
ганизаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато 
строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 
объект общей площадью 679,3 кв. м  для размещения 53 граждан.
В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспе-
чивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов  общей 
площадью 39,579 тыс. кв. м  для размещения  более 1327 граждан.
В 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 52,512 тыс. кв. 
м  для размещения 1530 граждан.
В 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов общей площадью 54,836 тыс. кв. 
м  для  размещения 1720 граждан.
В 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 86,276 тыс. кв. 
м для размещения 2520 граждан. В 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов 
общей площадью 128,428 тыс. кв. м для размещения 3832 граждан     

5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 55 000,00 70 000,00 85 000,00 95 000,00 101 000,00 113 957,63

1.3. Ежегодное обеспечение не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных 
материалов посредством основных телекоммуникационных каналов в целях популяризации 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Организация деятельности мобильных бригад, службы «Социальное такси», в том числе по 
доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Проведение в 2019 году мероприятий, направленных на увеличение периода активного дол-
голетия и продолжительности здоровой жизни 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Реализация в 2020-2024 годы плана мероприятий, направленных на увеличение периода 
активного долголетия и продолжительности здоровой жизни

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
2.1. Открыты и оснащены 16 гериатрических кабинетов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь 

граждане старше трудоспособного возраста
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях соци-
ального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,70 142,70 142,70 142,70 142,70 142,70

ИТОГО: 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 30 000,00 40 000,00 55 142,70 70 142,70 85 142,70 95 142,70 101 142,7 114 100,33

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П

Приложение № 6
к государственной программе

Паспорт регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)»

1. Основные положения
Наименование регионального проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)
Краткое наименование регионального
проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область) Срок реализации регионального проекта 01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Овчинников Д.Е. Заместитель председателя Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Петелин О.А. Министр социального развития и труда Астраханской области
Администратор регионального проекта Гудименко А.А. Заместитель министра

Связь с государственными программами Российской Федерации

1
Государственная программа Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

Подпрограмма (направление)

2
Государственная программа Государственная программа Астраханской области «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Подпрограмма (направление)
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2. Показатели регионального проекта

№ 
п/п Показатели регионального проекта Уровень 

показателя
Единица измерения 

(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год Информационная 
система 

(источник данных)Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Справочно)

2030
(Справочно)

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей
1.1. Количество семей, прошедших процедуру экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

РП тыс. ед. 0,32 31.12.2017 0,0000 0,3700 0,3800 0,3900 0,4100 0,4200 0,4300 - - -

1.2. Доля семей, обратившихся в органы социальной защиты населения 
за выплатой на первого ребенка

РП ед. 0,45 31.12.2018 0,0000 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 - - АИС АСП

1.3. Доля семей, обратившихся в органы социальной защиты населения 
за выплатой на третьего и последующего ребенка

РП ед. 0,45 31.12.2018 0,0000 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 0,4500 - - АИС АСП

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п Показатели регионального проекта Уровень 
показателя

Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам
На конец 2021 года

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1. Количество семей, прошедших процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного медицинского страхования

РП тыс. ед. 0,0250 0,0500 0,0850 0,1200 0,1550 0,1900 0,2250 0,2600 0,2950 0,3300 0,3650 0,3900

1.2. Доля семей, обратившихся в органы социальной защиты населения за выплатой на 
первого ребенка

РП ед. 0,1500 0,1500 0,2500 0,2500 0,2500 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,4500 0,4500 0,4500

1.3. Доля семей, обратившихся в органы социальной защиты населения за выплатой на 
третьего и последующего ребенка

РП ед. 0,1500 0,1500 0,2500 0,2500 0,2500 0,3000 0,3000 0,3000 0,3000 0,4500 0,4500 0,4500

№ п/п Наименование результата Региональ-
ный проект

Единица изме-
рения 

(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год

Характеристика результата Тип 
результатаЗначение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025 
(Справоч-

но)
2030 (Спра-

вочно)

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

- тыс.
семей

4 31.12.2019 - 1,099 1,119 5,014 5,16 5,16 5,16 - -  Органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета будет осуществляться софинансирова-
ние расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при установлении нуждающимся в поддержке 
семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пун-
ктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации», будут приняты необходимые нормативные 
правовые акты.
Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут 
заключены соглашения о предоставлении субсидии из феде-
рального бюджета на 

Оказание ус-
луг (выполне-
ние работ)

1.4

Нуждающиеся семьи получают предусмотренные зако-
нодательством Астраханской области  меры социальной 
поддержки семьям с детьми 

- тыс.
семей

48,8 31.12.2019 - - 7,7 40 38 38 38 - -  Определены дополнительные меры поддержки семей с детьми, 
предоставляемые в Астраханской области за счет средств бюд-
жета Астраханской области. 
Будет разработан проект закона Астраханской области, уста-
навливающий новые меры социальной поддержки для семей с 
детьми и/или изменяющий размеры и условия предоставления 
действующих мер социальной поддержки семьям с детьми (да-
лее - проект закона Астраханской области).
Будут осуществляться назначения и выплаты дополнительных 
мер поддержки семей с детьми, предоставляемых в Астрахан-
ской области за счет средств бюджета Астраханской области

Оказание ус-
луг (выполне-
ние работ)

1.5

Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций 
рекламно-информационных материалов посредством ос-
новных телекоммуникационных каналов, периодических 
печатных изданий, интернет-сайтов

- тыс. шт. 0 31.12.2018 - 30 30 30 30 30 30 - - Министерством социального развития и труда Астраханской об-
ласти будет проведена информационно-телекоммуникационная 
кампания с использованием основных телекоммуникационных 
каналов в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет»  для всех целевых аудиторий, направленная на сохранение 
семейных ценностей, поддержку материнства и детства и в це-
лях популяризации системы мер финансовой поддержки семей 
с детьми,  в том числе механизма предоставления российскими 
кредитными организациями  жилищных (ипотечных) кредитов (за-
ймов) с участием государственной поддержки в целях оказания 
финансовой поддержки семьям, имеющим двух и более детей, 
на приобретение собственного жилья.
В периодических печатных изданиях будут реализованы про-
екты, направленные на сохранение семейных ценностей, под-
держку материнства и детства. Информирование граждан будет 
произведено посредством распространения буклетов, брошюр, 
информационных листов через медицинские учреждения, учреж-
дения службы записи актов гражданского состояния, учреждения 
социальной защиты населения, печатные издания Астраханской 
области в целях популяризации системы мер финансовой под-
держки семей с детьми

Проведение 
информаци-
онно-комму-
никационной 
кампании

1.6

Совершенствование механизма использования материн-
ского (семейного) капитала в целях оказания финансовой 
поддержки семьям, имеющим двух и более детей  

- - - 31.12.2019 - - - 0 - - - - -  Министерством социального развития и труда Астраханской 
области совместно с министерством здравоохранения Астра-
ханской области и подведомственными им учреждениями будет 
проведено анкетирование населения и обобщение информации 
о наиболее востребованных  направлениях использования ма-
теринского (семейного) капитала.В целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей,  подго-
товлены предложения по совершенствованию порядка и условий 
предоставления материнского (семейного) капитала для направ-
ления в Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации

Проведение 
массовых ме-
роприятий

софинансирование расходных обязательств субъектов Россий-
ской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей.
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставле-
ния ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением треть-
его ребенка или последующих детей

1.2

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

- тыс.
семей

4.4 31.12.2019 - 1,897 1,776 7 6,5 6,5 6,5 - - Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут 
доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление 
переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
Органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
на основании заявлений граждан.
 Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставле-
ния ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

Оказание ус-
луг (выполне-
ние работ)

1.3

Количество циклов экстракорпорального оплодотворе-
ния, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за 
счет средств базовой программы  обязательного медицин-
ского страхования. Нарастающий итог 

- тыс. ед. 0,324 31.12.2017 - 0,37 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43 - - Минздравом России совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации  будет организована 
медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с ис-
пользованием экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного медицинского стра-
хования. Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации будут осуществлять контроль за своевременным 
направлением медицинскими организациями, оказывающими 
первичную специализированную медицинскую помощь, паци-
ентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в 
сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О Порядке 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению»

Оказание ус-
луг (выполне-
ние работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего

(тыс. рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей0

1.1 Нуждающиеся семьи получают предусмотренные законодательством Астраханской области  меры социальной поддерж-
ки семьям с детьми

0,00 647 536,70 563 760,60 593 045,60 623 777,40 492 809,10 2 920 929,40

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 647 536,70 563 760,60 593 045,60 623 777,40 492 809,10 2 920 929,40
1.1.1.1. бюджет субъекта 0,00 647 536,70 563 760,60 593 045,60 623 777,40 492 809,10 2 920 929,40
1.1.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-информационных материалов посредством основных 

телекоммуникационных каналов, периодических печатных изданий, интернет-сайтов 600,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,00

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 600,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,00
1.2.1.1. бюджет субъекта 600,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698,00
1.2.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет суб-
венций из федерального бюджета

433 789,90 1 014 525,80 999 138,00 938 062,50 946 381,80 1 316 100,00 5 647 998,00

1.3.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 433 789,90 1 014 525,80 999 138,00 938 062,50 946 381,80 1 316 100,00 5 647 998,00

1.3.1.1. бюджет субъекта 433 789,90 1 014 525,80 999 138,00 938 062,50 946 381,80 1 316 100,00 5 647 998,00

1.3.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

372 798,80 713 336,77 695 675,00 724 479,80 715 362,70 696 971,51 3 918 624,58

1.4.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 372 798,80 713 336,77 695 675,00 724 479,80 715 362,70 696 971,51 3 918 624,58

1.4.1.1. бюджет субъекта 372 798,80 713 336,77 695 675,00 724 479,80 715 362,70 696 971,51 3 918 624,58

1.4.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы  обязательного медицинского страхования 

44 650,00 47 670,00 48 910,00 51 380,00 52 620,00 53 860,00 299 090,00

1.5.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 44 650,00 47 670,00 48 910,00 51 380,00 52 620,00 53 860,00 299 090,00

1.5.1.3. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

44 650,00 47 670,00 48 910,00 51 380,00 52 620,00 53 860,00 299 090,00

1.5.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по региональному проекту: 851 838,70 2 423 167,27 2 307 483,60 2 306 967,90 2 338 141,90 2 559 740,61 12 787 339,98

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: 851 838,70 2 423 167,27 2 307 483,60 2 306 967,90 2 338 141,90 2 559 740,61 12 787 339,98

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования) 44 650,00 47 670,00 48 910,00 51 380,00 52 620,00 53 860,00 299 090,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п Наименование результата План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
На конец 2021 года 

(тыс. рублей)
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей
1.1. Нуждающиеся семьи получают предусмотренные законодательством 

Астраханской области  меры социальной поддержки семьям с детьми
615,69 58 948,08 117 280,47 167 512,86 217 545,25 267 577,64 319 610,03 371 642,42 423 674,81 478 707,20 533 739,59 563 760,60

1.2. Ежегодно обеспечено не менее 30 тысяч демонстраций рекламно-ин-
формационных материалов посредством основных телекоммуника-
ционных каналов, периодических печатных изданий, интернет-сайтов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из фе-
дерального бюджета

92 785,38 185592,88 277 800,38 357 948,88 438 097,38 518 245,88 598 394,38 678 542,88 758 691,38 838 839,88 918 988,38 999 138,00

1.4. Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную вы-
плату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

79 427,39 135449,89 191 472,39 247 494,89 302 517,39 357 539,89 412 562,39 467 584,78 522 607,28 577 629,78 632 652,28 695 675,00

1.5. Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выпол-
ненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы  медицинского страхования обязательного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 172 828,46 379 990,85 586 553,24 772 956,63 958 160,02 1143363,41 1330566,80 1 517 770,08 1704 973,47 1895176,86 2085380,25 2 258 573,60

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» разработан в целях реализации Национального проекта «Демография» и федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации, установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 4744 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»: сохранение населения, здоровье и благополучие людей.
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на увеличение финансовой поддержки, создание благоприятных условий для жизнедеятельности и улучшение материального положения семей в связи с рождением детей. Виды финансовой поддержки предоставляются на разных 
этапах появления ребенка в семье, учитывая в том числе очередность его появления, что способствует  осуществлению долгосрочного планирования семейного бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от  28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» на территории региона с 01.01.2018  производится ежемесячная выплата при рождении первого ребенка, родившегося после 01.01.2018,  до исполнения ребенку 1,5 года в размере 10434 рубля на 
2019 год  ежемесячно при условии среднедушевого дохода семьи не выше 1,5 - кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте на 2 квартал 2018 года, то есть 15151,5  рубля.
С 01.01.2020 размер ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка составил 11256 руб. при условии среднедушевого дохода семьи не выше 2 - кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Астраханской области на 2 квартал 2019 года, то есть 22134 рубля, до 
исполнения ребенку 3 лет.
В 2019-2021 годах планируется совершенствование системы предусмотренных законодательством Астраханской области мер социальной поддержки семьям с детьми путем изменения размеров и/или условий их предоставления и/или введения  новых мер социальной поддержки.
Законом Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области» (далее - Закон Астраханской области) в регионе установлена ежемесячная выплата для многодетных семей, в которых среднедушевой 
доход на каждого члена семьи не превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу  населения по Астраханской области,  при рождении третьего или последующего ребенка, рожденного после 1 января 2018 года (включительно), до достижения им возраста трех лет  в размере величины прожиточно-
го минимума в Астраханской области, установленной для детей.
Оценка эффективности предоставления дополнительной меры государственной поддержки в виде  материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ежегодно будет произведена 
посредством проведения анкетирования и опросов потенциальных пользователей указанными мерами государственной поддержки. Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала определены с учетом степени важности получения семьями, имеющими 
детей, помощи от государства.
До 2013 года экстракорпоральное оплодотворение предоставлялось за счет средств федерального бюджета в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках страны. В год из Астраханской области направлялось не более 50 супружеских пар.
С 2013 по 2015 год мероприятия по применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) осуществлялись в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках страны за счет средств федерального бюджета, а также  в соответствии с ежегодной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области, утверждаемой постановлением Правительства Астраханской области, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам.
С 2015 года мероприятия по применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) осуществляются только в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам в соответствии с ежегодной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на территории Астраханской области, утверждаемой постановлением Правительства Астраханской области.
Количество  пациентов, желающих провести ЭКО, увеличивается с каждым годом. Если в 2013 году министерством здравоохранения Астраханской области было проведено всего 13  циклов ЭКО, то в 2017 году – 324. Эффективность лечения бесплодия с использованием ЭКО в 2017 году составила 36,7%. В учреж-
дениях родовспоможения Астраханской области принято 149 родов, после ЭКО родилось 184 ребенка. С учетом положительной тенденции планируется увеличение к 2025 году количества циклов ЭКО до 430.
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будет организована информационно-телекоммуникационная кампания, направленная на информирование  семей с детьми о мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством, в том числе о механизме 
предоставления российскими кредитными организациями  жилищных (ипотечных) кредитов (займов) с участием государственной поддержки в целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим двух и более детей, на приобретение собственного жилья. 

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П

 
Приложение № 7

к государственной программе     
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 

 Таблица  (тыс. руб.)
Источники финансирования подпрограммы 

государственной программы 
Всего По годам реализации государственной программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год (прогнозно)
Подпрограмма 1 «Адресная социальная помощь в Астраханской об-
ласти»: 

465042,5 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65023,3 0,0 0,0 68509,1

в том числе:
текущие расходы 465042,5 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65023,3 0,0 0,0 68509,1
Бюджет Астраханской области 465042,5 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65023,3 0,0 0,0 68509,1
текущие расходы 465042,5 110531,6 44047,0 35290,0 23680,0 41430,0 76531,5 65023,3 0,0 0,0 68509,1

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П

 
Приложение № 8

к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 

         Таблица  (тыс. руб.)
Источники финансирования подпрограммы 

государственной программы
Всего По годам реализации государственной программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год (прогнозно)
Подпрограмма 2 «Развитие организаций социального обслуживания 
населения в Астраханской области», в том числе: 

141480,8 17912,0 13934,6 6857,0 7414,8 5732,3 12298,0 0,0 0,0 0,0 77332,1

текущие расходы 73427,4 14912,0 8951,3 6857,0 7414,8 5172,3 10400,0 0,0 0,0 0,0 19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 68053,4 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 0,0 0,0 0,0 57612,1
Бюджет Астраханской области: 135351,2 17912,0 11952,3 4800,0 5324,5 5732,3 12298,0 0,0 0,0 0,0 77332,1
текущие расходы 67297,8 14912,0 6969,0 4800,0 5324,5 5172,3 10400,0 0,0 0,0 0,0 19720,0
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 68053,4 3000,0 4983,3 0,0 0,0 560,0 1898,0 0,0 0,0 0,0 57612,1
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в 
том числе:

6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 6129,6 0,0 1982,3 2057,0 2090,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П 

Приложение  № 9
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы 
            Таблица  (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы 
государственной программы Всего

По годам реализации государственной программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год (прогнозно)

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи, материнства и 
детства на территории Астраханской области», в том числе: 2985361,9 630062,1 422058,6 286457,5 291399,0 280305,5 274660,5 214298,9 222976,2 214382,6 148761,0

текущие расходы 597359,9 181326,2 272595,3 76815,7 11363,0 14906,7 13903,0 4900,0 4900,0 4900,0 11750,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 2388002,0 448735,9 149463,3 209641,8 280036,0 265398,8 260757,5 209398,9 218076,2 209482,6 137011,0

Федеральный бюджет, в том числе: 1005350,3 68013,2 251324,0 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7 103753,3 109482,6 109482,6 0,0

текущие расходы 186042,5 0,0 186042,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 819307,8 68013,2 65281,5 68713,2 70036,0 80700,7 143844,7 103753,3 109482,6 109482,6 0,0

Бюджет Астраханской области, в том числе: 1852703,5 516793,6 128181,8 178244,3 221363,0 199604,8 130815,8 110545,6 113493,6 104900,0 148761,0

текущие расходы 284009,3 136070,9 44000,0 37315,7 11363,0 14906,7 13903,0 4900,0 4900,0 4900,0 11750,0

капитальные вложения (бюджетные инвестиции) 1568694,2 380722,7 84181,8 140928,6 210000,0 184698,1 116912,8 105645,6 108593,6 100000,0 137011,0

Местный бюджет, в том числе: 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 115308,1 41255,3 38552,8 35500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники, в том числе: 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 9 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П 

Приложение № 10
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы                 
  Таблица  (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы  государственной программы Всего По годам реализации государственной программы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год (прогнозно)

Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области» 4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0
в том числе:
текущие расходы 4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0
Бюджет Астраханской области: 4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0
текущие расходы 4934,2 660,0 500,0 400,0 500,0 574,2 1000,0 0,0 0,0 0,0 1300,0

Приложение № 10 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П

Приложение № 11
к государственной программе  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы                 
  Таблица  (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы 
государственной программы

Всего По годам реализации государственной программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год (прогнозно)

Подпрограмма 5 «Доступная среда» 181299,2 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 6000,0 6000,0 6000,0 57404,4

в том числе:

текущие расходы 181299,2 45559,1 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 6000,0 6000,0 6000,0 57404,4

Федеральный бюджет: 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 25744,9 25744,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 155554,3 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 6000,0 6000,0 6000,0 57404,4

текущие расходы 155554,3 19814,2 2000,0 1600,0 7000,0 30622,2 19113,5 6000,0 6000,0 6000,0 57404,4
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Приложение № 11 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П 

Приложение № 12
к государственной программе

  
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы

  Таблица  (тыс. руб.)
Источники финансирования подпрограммы государственной программы Всего По годам реализации государственной программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год (прогнозно)
Подпрограмма 6 «Государственная поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Астраханской области»

28074,5 2605,3 0,0 367,5 3140,7 5141,0 7765,0 0,0 0,0 0,0 9055,0

в том числе:
текущие расходы 28074,5 2605,3 0,0 367,5 3140,7 5141,0 7765,0 0,0 0,0 0,0 9055,0
Бюджет Астраханской области 26753,1 2475,0 0,0 350,0 3000,0 4898,1 7400,0 0,0 0,0 0,0 8630,0
текущие расходы 26753,1 2475,0 0,0 350,0 3000,0 4898,1 7400,0 0,0 0,0 0,0 8630,0
Внебюджетные источники 1321,4 130,3 0,0 17,5 140,7 242,9 365,0 0,0 0,0 0,0 425,0
текущие расходы 1321,4 130,3 0,0 17,5 140,7 242,9 365,0 0,0 0,0 0,0 425,0

Приложение № 12 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П

 Приложение № 13
 к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы             
                            Таблица  (тыс. руб.)

Источники финансирования подпрограммы государственной программы Всего По годам реализации государственной программы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год (прогнозно)

Подпрограмма 7 «Оказание содействия добровольному переселению в 
Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

10361,2 1423,4 619,6 586,9 936,8 1709,5 2076,0 600,0 600,0 650,0 1159,0

в том числе:
текущие расходы 10361,2 1423,4 619,6 586,9 936,8 1709,5 2076,0 600,0 600,0 650,0 1159,0
Федеральный бюджет: 6416,4 0,0 588,6 422,5 436,8 1366,5 1476,0 492,0 516,0 559,0 559,0
текущие расходы 6416,4 0,0 588,6 422,5 436,8 1366,5 1476,0 492,0 516,0 559,0 559,0
Бюджет Астраханской области: 3944,8 1423,4 31,0 164,4 500,0 343,0 600,0 108,0 84,0 91,0 600,0
текущие расходы 3944,8 1423,4 31,0 164,4 500,0 343,0 600,0 108,0 84,0 91,0 600,0

Приложение № 13 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.04.2021 № 114-П

Приложение № 14
к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу

Наименование
проекта Участники проекта Сроки проекта Цель и задачи 

проекта Основные показатели проекта
Цели и задачи, показатели 
государственной программы, 
взаимосвязанные с проектом

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в т.ч.:
бюджет Астраханской области, в т.ч. по 

годам реализации
федеральный бюджет, в т.ч. по 

годам реализации
внебюджетные источники, в т.ч. 

по годам реализации
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Региональные проекты
Разработка и реа-
лизация програм-
мы системной 
поддержки и по-
вышения качества 
жизни граждан 
старшего поколе-
ния (Астраханская 
область)

министерство социального развития и труда 
Астраханской области,  государственное 
казенное учреждение Астраханской области 
«Управление по техническому обеспечению дея-
тельности министерства социального развития и 
труда Астраханской области», государственные 
учреждения Астраханской области, подведом-
ственные  министерству социального развития 
и труда Астраханской области, министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области, государственное 
казенное учреждение Астраханской области 
«Управление по капитальному строительству 
Астраханской области»

01.01.2019
-

31.12.2024

Увеличение 
ожидаемой про-
должительности 
здоровой  жизни 
до 67 лет (Астра-
ханская область)

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального об-
служивания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 
детей), требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном 
состоянии, и ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных 
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов (взрослых и детей), %.
Число «мобильных бригад» (междисциплинарная бригада специали-
стов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, со-
циальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники 
администрации муниципального образования), ед.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стаци-
онарных организациях социального обслуживания «нового типа», от 
общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях 
социального обслуживания, %

Задача 2. Повышение каче-
ства предоставляемых услуг 
гражданам на территории 
Астраханской области, в том 
числе старшего поколения.  
Доля граждан, признанных 
нуждающимися в предостав-
лении социальных услуг в 
учреждениях социального 
обслуживания населения, 
от общего числа граждан, 
обратившихся за получением 
социальных услуг, %

Всего, в т.ч. 77706,3 Всего, в т.ч. 838088,0 Всего, в т.ч. 0,0
2019 год 8089,2 2019 год 172800,0 2019 год 0,0
2020 год 46217,1 2020 год 267930,4 2020 год 0,0
2021 год 7600,0 2021 год 106357,6 2021 год 0,0
2022 год 0,00 2022 год 0,0 2022 год 0,0

2023 год 0,0 2023 год 0,0 2023 год 0,0
2024 год 15800,0 2024 год 291000,0 2024 год 0,0

Финансовая под-
держка семей при 
рождении детей 

министерство социального развития и труда 
Астраханской области,  государственные 
учреждения Астраханской области, подведом-
ственные  министерству социального развития и 
труда Астраханской области

01.01.2019
-

31.12.2024

Увеличение 
суммарного 
коэффициента 
рождаемости (до 
1,856) (Астрахан-
ская область)

Суммарный коэффициент рождаемости, ед.
Доля семей, обратившихся в органы социальной защиты населения 
за выплатой на первого ребенка, ед.
Доля семей, обратившихся в органы социальной защиты населения 
за выплатой на третьего и последующего ребенка, ед.

Задача 3. Предоставление 
мер социальной  поддержки 
семьям и детям на террито-
рии  Астраханской области.
Снижение численности семей 
и детей, признанных нужда-
ющимися в предоставлении 
мер социальной поддержки

Всего, в т.ч. 3433403,0 Всего, в т.ч. 9112525,0 Всего, в т.ч. 0,0
2019 год 65730,5 2019 год 1151522,3 2019 год 0,0
2020 год 536361,2 2020 год 1707108,7 2020 год 0,0
2021 год 688982,1 2021 год 1569591,5 2021 год 0,0
2022 год 694472,8 2022 год 1561115,1 2022 год 0,0
2023 год 723928,2 2023 год 1561593,7 2023 год 0,0
2024 год 723928,2 2024 год 1561593,7 2024 год 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.04.2021                                                    № 126-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.10.2014 № 481-П и от 12.12.2014 № 572-П

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом 
Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014-ОЗ «Об отдельных во-
просах правового регулирования отношений в сфере социального обслу-
живания граждан в Астраханской области», а также в целях совершен-
ствования социального обслуживания граждан в Астраханской области

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

от 31.10.2014 № 481-П «О размере платы за предоставление социаль-
ных услуг гражданам и порядке ее взимания в Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый подпункта 1.1 пункта 1 постановления допол-
нить словами «, социально-оздоровительном отделении социально-реа-
билита-ционного центра».

1.2. В Порядке взимания платы за предоставление социальных ус-
луг гражданам в Астраханской области, утвержденном постановлением:

- в пункте 1 слова «согласно пункту 9 статьи 8 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» (далее – перечень социальных услуг)» заме-
нить словами «Законом Астраханской области от 10.12.2014 № 80/2014-
ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере 
социального обслуживания граждан в Астраханской области» (далее – пе-
речень социальных услуг, Закон Астраханской области)»;

- пункт 3 после слова «закона,» дополнить словами «статьей 61 
Закона Астраханской области,»;

- в абзаце втором пункта 5 слова «от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 
исключить;

- пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Размер платы за предоставление социальных услуг, установ-

ленный договором о предоставлении социальных услуг, подлежит изме-
нению в случаях:

- изменения среднедушевого дохода получателя социальных услуг;
- изменения тарифов на социальные услуги;
- изменения размера предельной величины среднедушевого дохо-

да для предоставления социальных услуг бесплатно, установленного в 
соответствии с Законом Астраханской области;

- изменения видов и (или) объема предоставляемых социальных 
услуг;

- несоответствия получателя социальных услуг категории граж-
дан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно (если 
ранее социальные услуги предоставлялись получателю социальных 
услуг бесплатно);

- соответствия получателя социальных услуг категории граждан, 
которым социальные услуги предоставляются бесплатно (если ранее 
социальные услуги предоставлялись получателю социальных услуг за 
плату).»;

- пункт 15 признать утратившим силу.
2. Внести в постановление Правительства Астраханской области 

от 12.12.2014 № 572-П «О Порядке предоставления социальных услуг 
поставщиками социальных услуг в Астраханской области» следующие 
изменения:

2.1. В разделе 1 Порядка предоставления социальных услуг по-
ставщиками социальных услуг в Астраханской области, утвержденного 
постановлением (далее - Порядок):

- в пункте 1.1 после слов «граждан в Астраханской области» допол-
нить словами «(далее -  Закон Астраханской области)»;

- в пункте 1.3 после слов «Федеральный закон),» дополнить слова-
ми «статьей 71 Закона Астраханской области»;

- в пункте 1.4 слова «, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании,» исключить, слова «иными общедоступными способами» 

заменить словами «при обращении  в министерство социального раз-
вития и труда Астраханской области (далее - министерство) или упол-
номоченное министерством государственное учреждение Астраханской 
области по месту жительства (далее – уполномоченное учреждение), 
иными общедоступными способами»;

- пункты 1.5 – 1.7 изложить в новой редакции:
«1.5. Для признания нуждающимся в социальном обслуживании 

в стационарной форме социального обслуживания гражданин (далее – 
заявитель) или его уполномоченный представитель обращаются в мини-
стерство или уполномоченное учреждение с заявлением о признании за-
явителя нуждающимся в социальном обслуживании по форме, утверж-
денной министерством (далее - заявление), и представляют документы, 
предусмотренные:

абзацами третьим – седьмым, десятым, одиннадцатым, тринад-
цатым пункта 4.1.4 подраздела 4.1 раздела 4 настоящего Порядка - для 
предоставления социального обслуживания в стационарной форме в 
доме-интернате для престарелых и инвалидов, отделении временного, 
постоянного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов;

абзацами пятнадцатым – девятнадцатым, двадцать вторым, двад-
цать третьим, двадцать шестым пункта 4.1.4 подраздела 4.1 раздела 4 
настоящего Порядка - для предоставления социального обслуживания в 
стационарной форме в стационарных учреждениях социального обслу-
живания для лиц, страдающих психическими расстройствами;

абзацами двадцать девятым – тридцать третьим, тридцать ше-
стым, тридцать седьмым, сороковым пункта 4.1.4 подраздела 4.1 разде-
ла 4  настоящего Порядка - для предоставления социального обслужи-
вания в стационарной форме в детском доме-интернате для умственно 
отсталых детей (для детей с серьезными нарушениями в интеллектуаль-
ном развитии);

абзацами вторым – пятым, седьмым, девятым - одиннадцатым 
пункта 4.2.6 подраздела 4.2 раздела 4  настоящего Порядка - для предо-
ставления социального обслуживания в стационарной форме в специа-
лизированных организациях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации;

абзацами вторым, третьим, пятым, восьмым – одиннадцатым пун-
кта 4.3.4 подраздела 4.3 раздела 4  настоящего Порядка - для предостав-
ления социального обслуживания в стационарной форме в кризисном 
центре помощи женщинам;

абзацами вторым – девятым пункта 4.4.4 подраздела 4.4 раздела 
4 настоящего Порядка - для предоставления социального обслуживания 
в стационарной форме в стационарных организациях социального об-
служивания со специальным социальным обслуживанием совершенно-
летним гражданам без определенного места жительства и занятий, утра-
тившим социальные связи, в том числе лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, гражданам пожилого возраста и инвалидам, при-
знанным нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной 
форме, с которыми договор о предоставлении социальных услуг, ранее 
заключенный с получателем социальных услуг, прекращен в связи с на-
рушением получателем социальных услуг условий договора в части на-
рушения правил внутреннего распорядка поставщика социальных услуг;

пунктами 4.5.4, 4.5.5 подраздела 4.5 раздела 4  настоящего Порядка 
- для предоставления социального обслуживания в стационарной форме 
в стационарных организациях социального обслуживания со специаль-
ным социальным обслуживанием лицам, освобождаемым из мест лише-
ния свободы, за которыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации установлен административный надзор и которые частич-
но или полностью утратили способность к самообслуживанию;

абзацами вторым – пятым пункта 4.6.4 подраздела 4.6 раздела 4  
настоящего Порядка для предоставления социального обслуживания в 
стационарной форме в социально-оздоровительном центре, социаль-
но-оздоровительном отделении социально-реабилитационного центра.

Для признания нуждающимся в социальном обслуживании в по-
лустационарной форме социального обслуживания либо в форме со-
циального обслуживания на дому заявитель или его уполномоченный 
представитель обращаются в уполномоченное учреждение с заявлени-
ем и представляют документы, предусмотренные:

абзацами вторым – пятым, седьмым, восьмым пункта 2.4 раздела 
2 настоящего Порядка, – для социального обслуживания на дому;

абзацами вторым – пятым пункта 3.4 раздела 3 настоящего По-
рядка, – для предоставления социального обслуживания в полустаци-
онарной форме;

абзацами вторым – пятым, одиннадцатым пункта 3.4 настоящего 
Порядка, – для предоставления социального обслуживания в полустаци-
онарной форме несовершеннолетним в реабилитационном центре для 
детей и подростков с ограниченными возможностями;

абзацами вторым – пятым, семнадцатым пункта 3.4 раздела 3 
настоящего Порядка, – для предоставления социального обслужива-
ния в полустационарной форме несовершеннолетним в комплексном 

центре социального обслуживания населения, в специализированных 
организациях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации.

В интересах заявителя с заявлением и документами, необходимы-
ми для признания его нуждающимся в социальном обслуживании, также 
могут обращаться его законные представители, иные граждане, дей-
ствующие на основании доверенности, государственные органы, органы 
местного самоуправления, общественные объединения, в том числе в 
порядке межведомственного взаимодействия.

1.6. Заявление и документы, указанные в пункте 1.5 настоящего 
раздела и необходимые для признания нуждающимся в социальном 
обслуживании (далее – документы, необходимые для признания нужда-
ющимся в социальном обслуживании), могут быть поданы заявителем 
одним из следующих способов:

- путем личного обращения в министерство или уполномоченное 
учреждение;

- путем направления заявления и документов, необходимых для 
признания нуждающимся в социальном обслуживании, через организа-
ции почтовой связи;

- путем подачи заявления и документов, необходимых для призна-
ния нуждающимся в социальном обслуживании, в электронной форме с 
использованием сети «Интернет».

1.7. При поступлении в министерство заявления в целях признания 
заявителя нуждающимся в социальном обслуживании в полустационар-
ной форме социального обслуживания, а также в форме социального об-
служивания на дому министерство не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления указанного заявления, регистрирует его и принимает 
решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 
признания нуждающимся в социальном обслуживании, а также направ-
ляет заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для признания нуждающимся в социальном 
обслуживании, с указанием основания для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для признания нуждающимся в социальном об-
служивании, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта.

При поступлении в министерство заявления в целях признания 
заявителя нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной 
форме социального обслуживания министерство в день обращения зая-
вителя регистрирует поступившие заявление и документы, необходимые 
для признания нуждающимся в социальном обслуживании, в журнале 
регистрации заявлений на признание заявителей нуждающимися в со-
циальном обслуживании и не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем регистрации, проверяет их на наличие основания для отказа в 
приеме заявления и документов, необходимых для признания заявителя 
нуждающимся в социальном обслуживании, предусмотренного абзацем 
шестым настоящего пункта, и в случае наличия данного основания для 
отказа в приеме заявления и документов, необходимых для признания 
заявителя нуждающимся в социальном обслуживании, принимает реше-
ние об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для при-
знания заявителя нуждающимся в социальном обслуживании, и направ-
ляет заявителю письменное уведомление об отказе в приеме заявления 
и документов, необходимых для признания заявителя нуждающимся в 
социальном обслуживании, с указанием причины отказа.

За исключением случаев, когда в соответствии с  пунктом 1.8 на-
стоящего раздела оценка условий жизнедеятельности заявителя уполно-
моченным учреждением не проводится, а также в случае отсутствия ос-
нований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
признания нуждающимся в социальном обслуживании, министерство не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и 
документов, необходимых для признания нуждающимся в социальном 
обслуживании, направляет запрос в уполномоченное учреждение для 
проведения оценки условий жизнедеятельности заявителя и выявления 
обстоятельств, установленных законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Астраханской области, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия его жизнедеятельности.

При поступлении в уполномоченное учреждение заявления в це-
лях признания заявителя нуждающимся в социальном обслуживании 
в стационарной, полустационарной форме социального обслуживания, 
а также в форме социального обслуживания на дому уполномоченное 
учреждение в день поступления  заявления и документов, необходимых 
для признания нуждающимся в социальном обслуживании, регистриру-
ет их в журнале регистрации заявлений, форма которого утверждается 
министерством, и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем реги-
страции, проверяет их на наличие основания для отказа в приеме заяв-
ления и документов, необходимых для признания нуждающимся в соци-
альном обслуживании, указанного в абзаце шестом настоящего пункта, 
и в случае наличия указанного основания не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации заявления и документов, необходимых 
для признания нуждающимся в социальном обслуживании, принимает 
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решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для 
признания заявителя нуждающимся в социальном обслуживании, а так-
же направляет заявителю письменное уведомление об отказе в приеме 
заявления и документов, необходимых для признания нуждающимся в 
социальном обслуживании, с указанием причины отказа.

Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, не-
обходимых для признания нуждающимся в социальном обслуживании, 
являются:

- представление неполного пакета документов, необходимых для 
признания нуждающимся в социальном обслуживании;

- представление заявления и документов, необходимых для при-
знания нуждающимся в социальном обслуживании в полустационарной 
форме социального обслуживания либо в форме социального обслужи-
вания на дому (в случае обращения заявителя в министерство для при-
знания нуждающимся в социальном обслуживании в полустационарной 
форме социального обслуживания либо в форме социального обслужи-
вания на дому).

В случае устранения основания для отказа в приеме заявления и 
документов, необходимых для признания нуждающимся в социальном 
обслуживании, заявитель вправе повторно представить заявление и до-
кументы, необходимые для признания его нуждающимся в социальном 
обслуживании, в порядке, установленном настоящим разделом.»;

- в пункте 1.8: 
в абзаце первом слова «Уполномоченная организация в течение 

2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходи-
мых для предоставления социальных услуг, или получения запроса от 
министерства, указанного в пункте 1.7 настоящего раздела,» заменить 
словами «При отсутствии обстоятельств, предусмотренных абзацами 
третьим, четвертым настоящего пункта, уполномоченное учреждение в 
случае отсутствия основания для отказа в приеме документов, а так-
же в случае получения от министерства запроса, указанного в пункте 
1.7 настоящего раздела, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации 
заявления и документов, необходимых для признания нуждающимся в 
социальном обслуживании, либо получения запроса от министерства, 
указанного в пункте 1.7 настоящего раздела,»; 

абзац второй изложить в новой редакции:
«Оценка условий жизнедеятельности уполномоченным учрежде-

нием не проводится в случае:»;
дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содер-

жания:
«- поступления обращения заявителя для признания нуждающим-

ся в социальном обслуживании в стационарной форме социального 
обслуживания в социально-оздоровительных центрах, социально-оздо-
ровительном отделении социально-реабилитационного центра (далее - 
социально-оздоровительный центр);

- поступления обращения заявителя для признания нуждающимся 
в социальном обслуживании в полустационарной форме в организациях 
социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«В случае обращения законного представителя в интересах несо-

вершеннолетнего с заявлением и документами, необходимыми для при-
знания нуждающимся в социальном обслуживании в полустационарной 
форме социального обслуживания в комплексных центрах социального 
обслуживания населения, уполномоченным учреждением оценка усло-
вий жизнедеятельности оформляется в виде акта по форме, утверж-
денной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.»; 

дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии обстоятельств, предусмотренных абзацами тре-

тьим, четвертым настоящего пункта, уполномоченное учреждение в слу-
чае отсутствия основания для отказа в приеме документов в течение 2 
рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых 
для признания нуждающимся в социальном обслуживании, принимает 
решение о признании заявителя нуждающимся в социальном обслужи-
вании или об отказе в признании нуждающимся в социальном обслужи-
вании (в случае обращения заявителя в уполномоченное учреждение 
для признания нуждающимся в социальном обслуживании в полустаци-
онарной форме социального обслуживания либо в форме социального 
обслуживания на дому) либо направляет заявление и документы, не-
обходимые для признания нуждающимся в социальном обслуживании, 
в министерство (в случае обращения заявителя в уполномоченное уч-
реждение с заявлением и документами, необходимыми для признания 
его нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме 
социального обслуживания).»;

- пункт 1.9 изложить в новой редакции:
«1.9. Уполномоченное учреждение не позднее 1 рабочего дня, сле-

дующего за днем оформления акта оценки условий жизнедеятельности:
- за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым на-

стоящего пункта, направляет в министерство:
акт оценки условий жизнедеятельности, включающий в себя так-

же предложения в индивидуальную программу предоставления соци-
альных услуг заявителю (далее - индивидуальная программа)  в части 
мероприятий по содействию в предоставлении медицинской, психоло-
гической, педагогической, юридической, социальной помощи, не отно-
сящейся к социальным услугам (далее - социальное сопровождение), 
необходимых для социального обслуживания заявителя;

заявление и документы, необходимые для признания нуждаю-
щимся в социальном обслуживании (в случае обращения заявителя в 
уполномоченное учреждение с заявлением и документами, необходи-
мыми для признания нуждающимся в социальном обслуживании, для 
признания нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной 
форме социального обслуживания);

- в случае обращения за предоставлением социальных услуг в по-
лустационарной форме социального обслуживания, в форме социально-
го обслуживания на дому  принимает решение в форме локального акта  
о признании заявителя нуждающимся в предоставлении социальных ус-
луг (далее - нуждающимся в социальном обслуживании) или об отказе 
в признании нуждающимся в социальном обслуживании. Уведомление о 
принятом решении в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его 
принятия, направляется уполномоченным учреждением заявителю.»;

- в пункте 1.10:
абзац первый изложить в новой редакции:
«1.10. Министерство не позднее 3 рабочих дней со дня направле-

ния  уполномоченным учреждением в министерство заявления и докумен-
тов, необходимых для признания нуждающимся в социальном обслужи-
вании (в случае обращения заявителя непосредственно в уполномочен-
ное учреждение), либо не позднее 4 рабочих дней, следующих за днем 
регистрации в министерстве документов, необходимых для признания 
нуждающимся в социальном обслуживании (в случае обращения заявите-
ля непосредственно в министерство), рассматривает их и принимает ре-
шение о признании заявителя нуждающимся в социальном обслуживании 
или об отказе в признании нуждающимся в социальном обслуживании.»;

в абзаце втором после слов «об отказе» дополнить словами «в 
признании нуждающимся», слова «уполномоченную организацию» за-
менить словами «уполномоченное учреждение»;

- в абзаце втором пункта 1.11 слова «уполномоченной организа-
цией» заменить словами «уполномоченным учреждением», слова «пре-
доставления социальных услуг» заменить словами «признания нуждаю-
щимся в социальном обслуживании»;

- абзацы третий, четвертый пункта 1.12, абзацы третий, четвертый 
пункта 1.13  признать утратившими силу;

в пункте 1.14:
- в абзаце первом после слов «Министерство» дополнить словами 

«либо в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 1.9 настоящего 
раздела, уполномоченная организация»;

- в абзаце втором после слов «определятся в соответствии» за-
менить словами «определяется на основании сведений, содержащихся 
в реестре поставщиков социальных услуг Астраханской области, в со-
ответствии»;

- в пункте 1.15 после слова «министерства» дополнить словами «, а 
в случае, предусмотренном абзацем пятым пункта 1.9 настоящего разде-
ла, уполномоченным лицом уполномоченного учреждения», после слова 
«министерстве» дополнить словами «(уполномоченном учреждении)»;

- в пункте 1.17:
в абзаце первом слова «необходимых для предоставления соци-

альных услуг» заменить словами «предусмотренных абзацами вторым 
– восьмым пункта 2.4, абзацами вторым – пятым, одиннадцатым, две-
надцатым, четырнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым пункта 3.4, 
абзацами третьим – седьмым, десятым – двенадцатым, пятнадцатым 
– девятнадцатым, двадцать вторым – двадцать четвертым, двадцать 
шестым, двадцать седьмым, двадцать девятым – тридцать третьим, 
тридцать шестым, тридцать седьмым, сороковым, сорок первым пункта 
4.1.4 подраздела 4.1,  абзацами вторым - пятым, седьмым, девятым - 
двенадцатым пункта 4.2.6 подраздела 4.2, абзацами вторым, третьим, 
пятым, восьмым - одиннадцатым пункта 4.3.4 подраздела 4.3, абзаца-
ми вторым - девятым пункта 4.4.4 подраздела 4.4, пунктами 4.5.4, 4.5.5 
подраздела 4.5, абзацами вторым - шестым пункта 4.6.4 подраздела 4.6 
раздела 4 настоящего Порядка»;

в абзаце втором слова «абзаце втором пункта 1.5» заменить сло-
вами «пункте 1.21»;

- в пункте 1.19 слова «от 10.12.2014 № 80/2014-ОЗ «Об отдельных 
вопросах правового регулирования отношений в сфере социального об-
служивания граждан в Астраханской области» исключить;

- в пункте 1.20 после слова «(бесплатно,» дополнить словами «за 
плату,»;

- дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
«1.21. Положения настоящего Порядка, устанавливающие требо-

вания о предоставлении заявителем документов о его доходах и дохо-
дах членов его семьи (при наличии) за последние 12 календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу его обращения, необходимых для опре-
деления среднедушевого дохода и размера платы за предоставление 
социальных услуг, не распространяются на заявителей, относящихся к 
категориям граждан, указанным в статье 31 Федерального закона и в 
статье 61 Закона Астраханской области.»;

- пункты 1.21 – 1.26 считать соответственно пунктами 1.22 – 1.27;
- в пункте 1.22 слова «дополнительные социальные услуги за пла-

ту» заменить словами «за плату социальные услуги в объеме, превыша-
ющем объем, предусмотренный индивидуальной программой предостав-
ления социальных услуг (далее - индивидуальная программа), а также 
социальные услуги, не предусмотренные индивидуальной программой»;

- в пункте 1.24:
абзац четвертый дополнить словами «, и (или) правил внутреннего 

распорядка поставщика социальных услуг»;
в абзаце пятом слова «или ликвидации поставщика социальных 

услуг» заменить словами «, ликвидации поставщика социальных услуг, а 
также прекращения поставщиком социальных услуг вида деятельности, 
соответствующего форме социального обслуживания (видам социаль-
ных услуг) согласно  договору о предоставлении социальных услуг»;

- дополнить пунктом 1.28 следующего содержания:
«1.28. Министерство (уполномоченное учреждение) обеспечивает 

размещение в Единой государственной информационной системе со-
циального обеспечения информации о получателях социальных услуг, 
а также о социальных услугах, предоставляемых им в соответствии с 
Федеральным законом в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.».

2.2. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Основанием для социального обслуживания на дому явля-

ется обращение получателя социальных услуг к поставщику социаль-
ных услуг с заявлением о предоставлении социальных услуг по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н (далее – заявление о пре-
доставлении социальных услуг), индивидуальной программой, а также 
документами, предусмотренными абзацами вторым – восьмым пункта 
2.4 настоящего раздела.»;

- в пункте 2.4:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- документ, удостоверяющий личность представителя получателя 

социальных услуг;»
дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«- свидетельства о заключении брака, о расторжении брака либо 

о смерти бывшего супруга (супруги) (в случае обращения за получением 
социальных услуг на дому ветерана Великой Отечественной войны или 
инвалида Великой Отечественной войны, государственная регистрация 
заключения брака, расторжения брака которого либо смерти бывшего 
супруга (супруги) которого совершена за пределами территории Астра-
ханской области);»;

абзац девятый признать утратившим силу;
в абзаце десятом слова «уполномоченной организации» заменить 

словами «уполномоченного учреждения»;
- в пункте 2.5:
в абзаце первом слова «Уполномоченная организация (поставщик 

социальных услуг)» заменить словами «Уполномоченное учреждение 
(поставщик социальных услуг, являющийся государственной организа-
цией социального обслуживания)»;

дополнить абзацами пятым – седьмым следующего содержания:
«- сведений, подтверждающих, что получатель социальных услуг 

является ветераном Великой Отечественной войны или инвалидом Ве-
ликой Отечественной войны (при обращении за получением социальных 
услуг на дому ветерана Великой Отечественной войны или инвалида Ве-
ликой Отечественной войны);

- сведений о заключении брака, расторжения брака либо смерти 
бывшего супруга (супруги) (в случае обращения за получением социаль-
ных услуг на дому ветерана Великой Отечественной войны или инвалида 
Великой Отечественной войны, в отношении которого государственная 
регистрация заключения брака, расторжения брака либо смерти бывше-
го супруга (супруги) совершена на территории Астраханской области);

- сведений об инвалидности получателя социальных услуг.»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«За исключением случая, предусмотренного абзацем девятым 

настоящего пункта, получатель социальных услуг (представитель полу-
чателя социальных услуг) вправе представить документы, указанные в 
настоящем пункте и подлежащие получению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, по собственной инициативе, а 
в случае отсутствия сведений об инвалидности получателя социальных 
услуг в федеральном реестре инвалидов получатель социальных услуг 
(представитель получателя социальных услуг) обязан самостоятельно 
представить документ, подтверждающий сведения об инвалидности по-
лучателя социальных услуг.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения получателя социальных услуг к поставщику 

социальных услуг, не являющемуся государственной организацией со-
циального обслуживания, получатель социальных услуг (представитель 
получателя социальных услуг) самостоятельно представляет документы 
(сведения), указанные в настоящем пункте.»;

в абзаце четвертом пункта 2.6 слова «дополнительные социаль-
ные услуги» заменить словами «социальные услуги в объеме, превыша-
ющем объем, предусмотренный индивидуальной программой,»;

пункт 2.7 дополнить словами «, а также правилами внутреннего 
распорядка поставщика социальных услуг»;

абзац восьмой пункта 2.8 дополнить словами «(далее – труженики 
тыла)».

2.3. В разделе 3 Порядка:
- пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. Основанием для предоставления социального обслуживания 

в полустационарной форме является обращение получателя социаль-
ных услуг к поставщику социальных услуг с заявлением о предостав-
лении социальных услуг, индивидуальной программой, а также доку-
ментами, предусмотренными абзацами вторым - пятым, одиннадцатым, 
двенадцатым, четырнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым пункта 
3.4 настоящего раздела.»;

- в пункте 3.4:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- документ, удостоверяющий личность представителя получателя 

социальных услуг;»
- абзацы восьмой, девятый признать утратившими силу;
- в абзаце десятом слово «восьмым» заменить словом «пятым»,               

слова «, необходимые для предоставления социальных услуг» исключить;
- абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- выписка, выданная медицинской организацией не более чем за 

2 месяца до месяца обращения за признанием нуждающимся в соци-
альном обслуживании, а в случае обращения к поставщику социальных 
услуг - не более чем за 2 месяца до месяца обращения за предоставле-
нием социальных услуг, содержащая подробный анамнез, сведения о 
перенесенных заболеваниях;»; 

- абзац двенадцатый дополнить словами «(общие анализы крови, 
мочи) (представляется поставщику социальных услуг в день заключения 
договора о предоставлении социальных услуг)»;

- абзац четырнадцатый после слов «по месту жительства» дополнить 
словами «, сведения о профилактической иммунизации, реакции Манту»;

в абзаце шестнадцатом слово «восьмым» заменить словом «пя-
тым», слова «, необходимые для предоставления социальных услуг» 
исключить;

дополнить абзацами девятнадцатым – двадцать третьим следую-
щего содержания:

«Уполномоченное учреждение (поставщик социальных услуг, яв-
ляющийся государственной организацией социального обслуживания) 
направляет межведомственный запрос в Пенсионный фонд Российской 
Федерации о представлении:

- сведений об инвалидности получателя социальных услуг (в слу-
чае  обращения инвалида);

- индивидуальной программы реабилитации или абилитации ин-
валида (в случае обращения инвалида).

За исключением случая, предусмотренного абзацем двадцать 
третьим настоящего пункта получатель социальных услуг, являющийся 
инвалидом (представитель получателя социальных услуг), вправе пред-
ставить документы, указанные в абзацах двадцатом, двадцать первом 
настоящего пункта и подлежащие получению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, по собственной инициативе, а в 
случае отсутствия сведений, указанных в абзацах двадцатом, двадцать 
первом настоящего пункта, в федеральном реестре инвалидов получа-
тель социальных услуг (представитель получателя социальных услуг) 
обязан самостоятельно представить документы, содержащие сведения, 
указанные в абзацах двадцатом, двадцать первом настоящего пункта.

В случае обращения получателя социальных услуг, являющегося 
инвалидом, к поставщику социальных услуг, не являющемуся государ-
ственной организацией социального обслуживания, получатель соци-
альных услуг (представитель получателя социальных услуг) самостоя-
тельно представляет сведения об инвалидности получателя социальных 
услуг, а также индивидуальную программу реабилитации или абилита-
ции инвалида.»;

в абзаце двадцать четвертом слова «уполномоченной организации» 
заменить словами «уполномоченного учреждения», слова «десятым, 
одиннадцатым, тринадцатым, шестнадцатым, семнадцатым» заменить 

словами «одиннадцатым, двенадцатым, семнадцатым, восемнадцатым»;
в абзаце втором пункта 3.7 слова «дополнительные социальные ус-

луги за плату» заменить словами «за плату социальные услуги в объеме, 
превышающем объем, предусмотренный индивидуальной программой»;

дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Преимущественным правом приема на социальное обслужива-

ние в полустационарной форме в государственные организации социаль-
ного обслуживания Астраханской области пользуются труженики тыла.».

2.4. В разделе 4 Порядка:
- в подразделе 4.1:
пункт 4.1.3 изложить в новой редакции:
«4.1.3. Основанием для предоставления социального обслужива-

ния в стационарной форме является обращение получателя социальных 
услуг к поставщику социальных услуг с заявлением о предоставлении 
социальных услуг, индивидуальной программой, а также документами, 
предусмотренными абзацами третьим – седьмым, десятым – двенад-
цатым, пятнадцатым – девятнадцатым, двадцать вторым – двадцать 
четвертым, двадцать шестым, двадцать седьмым, двадцать девятым 
– тридцать третьим, тридцать шестым, тридцать седьмым, сороковым, 
сорок первым пункта 4.1.4 настоящего подраздела.»;

в пункте 4.1.4:
- абзац седьмой дополнить словами «, выданный в установленном 

порядке не более чем за 6 месяцев до месяца обращения за признани-
ем нуждающимся в социальном обслуживании, а в случае обращения 
к поставщику социальных услуг - не более чем за 6 месяцев до месяца 
обращения за предоставлением социальных услуг,»;

- абзацы восьмой, девятый признать утратившими силу;
- абзац десятый изложить в новой редакции:
«- документ, подтверждающий факт назначения пенсии (при на-

личии);»;
- в абзаце одиннадцатом слова «страховое свидетельство госу-

дарственного пенсионного страхования и» исключить;
- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- письменное заявление близких родственников (супруга (супруги), 

родителей, трудоспособных совершеннолетних детей, внуков) заявителя 
об отказе в предоставлении ему постоянной помощи и ухода (при наличии 
близких родственников), составленное в произвольной форме;»;

- в абзаце девятнадцатом после слов «обходной лист» дополнить 
словами «, выданный в установленном порядке не более чем за 6 меся-
цев до месяца обращения за признанием нуждающимся в социальном 
обслуживании, а в случае обращения к поставщику социальных услуг 
- не более чем за 6 месяцев до месяца обращения за предоставлением 
социальных услуг,»;

- абзацы двадцатый, двадцать первый признать утратившими 
силу;

- абзац двадцать второй изложить в новой редакции:
«- документ, подтверждающий факт назначения пенсии (при на-

личии);»;
- в абзаце двадцать третьем слова «страховое свидетельство го-

сударственного пенсионного страхования и» исключить;
- абзац двадцать пятый признать утратившим силу;
- в абзаце тридцать третьем после слов «обходной лист» допол-

нить словами «, выданный в установленном порядке не более чем за 
6 месяцев до месяца обращения за признанием нуждающимся в соци-
альном обслуживании, а в случае обращения к поставщику социальных 
услуг - не более чем за 6 месяцев до месяца обращения за предостав-
лением социальных услуг,»;

- абзацы тридцать четвертый, тридцать пятый признать утратив-
шими силу;

- абзац тридцать шестой изложить в новой редакции:
«- документ, подтверждающий факт назначения пенсии (при на-

личии);»;
- в абзаце тридцать седьмом слова «страховое свидетельство го-

сударственного пенсионного страхования и» исключить;
- абзац тридцать восьмой признать утратившим силу;
- в абзаце сорок втором слова «уполномоченной организации» за-

менить словами «министерства, уполномоченного учреждения»;
в пункте 4.1.5:
- в абзаце первом слова «Уполномоченная организация (постав-

щик социальных услуг)» заменить словами «Министерство, уполномо-
ченное учреждение (поставщик социальных услуг, являющийся государ-
ственной организацией социального обслуживания)»;

- дополнить абзацами пятым - девятым следующего содержания:
«- сведений об инвалидности получателя социальных услуг (в слу-

чае  обращения инвалида, ребенка-инвалида);
- копии индивидуальной программы реабилитации или абилита-

ции инвалида (ребенка-инвалида) (в случае обращения инвалида, ре-
бенка-инвалида);

- копии решения органа опеки и попечительства о помещении в 
психоневрологический интернат (отделение) (для принятия получате-
ля социальных услуг, признанного недееспособным, если такое лицо 
по своему состоянию не способно подать личное заявление, в стаци-
онарные учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих 
психическими расстройствами (психоневрологический интернат (отде-
ление), геронтопсихиатрический центр);

- копии решения органа опеки и попечительства о помещении в 
детский дом-интернат для умственно отсталых детей (для принятия 
получателя социальных услуг, признанного недееспособным, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей (для детей с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном развитии);

- страхового номера индивидуального лицевого счёта получателя 
социальных услуг.»;

- абзац десятый изложить в новой редакции:
«За исключением случая, предусмотренного абзацем одиннадца-

тым настоящего пункта, получатель социальных услуг (представитель 
получателя социальных услуг) вправе представить документы, указан-
ные в абзацах втором - девятом настоящего пункта и подлежащие полу-
чению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
по собственной инициативе, а в случае отсутствия сведений, указанных в 
абзацах пятом, шестом  настоящего пункта, в федеральном реестре ин-
валидов получатель социальных услуг (представитель получателя соци-
альных услуг) обязан самостоятельно представить документ, содержащий 
сведения, указанные в абзацах пятом, шестом  настоящего пункта.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения получателя социальных услуг к поставщику 

социальных услуг, не являющемуся государственной организацией со-
циального обслуживания, получатель социальных услуг (представитель 
получателя социальных услуг) самостоятельно представляет докумен-
ты, указанные в настоящем пункте.»;

- в пункте 4.1.9 слова «дополнительные социальные услуги за пла-
ту» заменить словами «за плату социальные услуги в объеме, превыша-
ющем объем, предусмотренный индивидуальной программой, а также 
социальные услуги, не предусмотренные индивидуальной программой»;

абзац четвертый пункта 4.1.12 изложить в новой редакции:
«- труженики тыла;»;
в пункте 4.1.14 слова «управление Федеральной миграционной 

службы по Астраханской области» исключить;
- в подразделе 4.2:
в пункте 4.2.1 после слова «реабилитации»  дополнить  словами  

«(далее – специализированная организация)»;
в пункте 4.2.2 слова «для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,» исключить;
в пункте 4.2.3:
в абзаце первом слова «для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, является» заменить словами «являются 
документы, предусмотренные абзацами вторым – пятым, седьмым, де-
вятым – двенадцатым пункта 4.2.6 настоящего подраздела и прилагае-
мые к одному из следующих документов:»;

дополнить абзацами вторым - седьмым следующего содержания:
«- постановление комиссии по делам несовершеннолетних о по-

мещении несовершеннолетнего в специализированную организацию;
- направление органа опеки и попечительства, согласованное с ми-

нистерством в порядке, установленном правовым актом министерства;
- ходатайство органа или учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Астраханской 
области, согласованное с министерством в порядке, установленном пра-
вовым актом министерства;

- постановление лица, производящего дознание, следователя или 
судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения под 
стражу, осуждения к аресту, ограничения свободы, лишения свободы ро-
дителей (или иных законных представителей) несовершеннолетнего;

- акт оперативного дежурного районного, городского отдела 
(управления) внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел ино-
го муниципального образования, отдела (управления) внутренних дел 
закрытого административно-территориального образования, отдела 
(управления) внутренних дел на транспорте о необходимости приема 
несовершеннолетнего в специализированную организацию для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

- направление администрации специализированной организации 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
в которой находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из се-
мьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, специального учебно-воспитательного учреждения открыто-
го типа или иной организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 251 Федераль-
ного закона от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».»;
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в абзацах восьмом, девятом  слово «обращение» заменить сло-
вом «заявление»;

в пункте 4.2.6:
в абзаце первом слова «для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,» исключить;
- абзац третий дополнить словами «(при наличии)»;
- абзац шестой признать утратившим силу;
- абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- документ, подтверждающий факт назначения пенсии (при на-

личии);»;
- абзац восьмой признать утратившим силу;
- в абзаце одиннадцатом слова «о предоставлении социального 

обслуживания несовершеннолетнему» заменить словами «в отношении 
несовершеннолетнего»;

- в абзаце тринадцатом слова «уполномоченной организации» за-
менить словами «министерства, уполномоченного учреждения»;

в пункте 4.2.7:
- в абзаце первом слова «Уполномоченная организация (постав-

щик социальных услуг)» заменить словами «Министерство, уполномо-
ченное учреждение (поставщик социальных услуг, являющийся государ-
ственной организацией социального обслуживания)»;

- дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«- сведений об инвалидности получателя социальных услуг (в слу-

чае  обращения за признанием нуждающимся в социальном обслужива-
нии (за предоставлением социальных услуг) ребенка-инвалида);

- индивидуальной программы реабилитации или абилитации  ре-
бенка-инвалида (в случае обращения за признанием нуждающимся в 
социальном обслуживании (за предоставлением социальных услуг) ре-
бенка-инвалида).»;

- абзац седьмой изложить в новой редакции:
«За исключением случая, предусмотренного абзацем восьмым 

настоящего пункта, получатель социальных услуг (представитель полу-
чателя социальных услуг) вправе представить документы, указанные в 
настоящем пункте и подлежащие получению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, по собственной инициативе, а в 
случае отсутствия сведений, указанных в абзацах пятом, шестом  насто-
ящего пункта, в федеральном реестре инвалидов получатель социаль-
ных услуг (представитель получателя социальных услуг) обязан само-
стоятельно представить документы, содержащие сведения, указанные в 
абзацах пятом, шестом  настоящего пункта.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения получателя социальных услуг к поставщику 

социальных услуг, не являющемуся государственной организацией со-
циального обслуживания, получатель социальных услуг (представитель 
получателя социальных услуг) самостоятельно представляет сведения, 
указанные в настоящем пункте.»;

- в пункте 4.2.10 слова «для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации,» исключить, слова «в организации соци-
ального обслуживания» заменить словами «в специализированной ор-
ганизации»;

в пункте 4.2.11 слова «для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, поставщиками социальных услуг» исключить;

в пунктах 4.2.13 – 4.2.15 слова «для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации, поставщиками социальных услуг» 
исключить;

в подразделе 4.3:
пункт 4.3.3 изложить в новой редакции:
«4.3.3. Основанием для предоставления социального обслужива-

ния в стационарной форме в кризисном центре помощи женщинам явля-
ется обращение получателя социальных услуг (представителя получате-
ля социальных услуг) с заявлением о предоставлении социальных услуг, 
индивидуальной программой, а также документами, предусмотренными 
абзацами вторым, третьим, пятым, восьмым - одиннадцатым пункта 
4.3.4 настоящего подраздела.»;

в пункте 4.3.4:
- абзацы шестой, седьмой признать утратившими силу;
- абзац восьмой изложить в новой редакции:
«- документ, подтверждающий факт назначения пенсии (при 

наличии);»;
- в абзаце двенадцатом слова «уполномоченной организации» 

заменить словами «министерства, уполномоченного учреждения»;
пункт 4.3.5 изложить в новой редакции:
«4.3.5. Министерство, уполномоченное учреждение (поставщик со-

циальных услуг, являющийся государственной организацией социального 
обслуживания) направляет межведомственный запрос в уполномоченные 
органы государственной власти и иные организации, в распоряжении ко-
торых находятся соответствующие документы, о представлении:

- копии индивидуальной программы, реализованной ранее (при 
повторном обращении);

- сведений об инвалидности получателя социальных услуг (в случае 
обращения за признанием нуждающимся в социальном обслуживании (за 
предоставлением социальных услуг) инвалида, ребенка-инвалида);

- индивидуальной программы реабилитации или абилитации ин-
валида (в случае обращения за признанием нуждающимся в социаль-
ном обслуживании (за предоставлением социальных услуг) инвалида, 
ребенка-инвалида).

За исключением случая, предусмотренного абзацем шестым на-
стоящего пункта, получатель социальных услуг (представитель полу-
чателя социальных услуг) вправе представить документы, указанные в 
абзацах втором – четвертом настоящего пункта и подлежащие получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
по собственной инициативе, а в случае отсутствия сведений, указан-
ных в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, в федеральном 
реестре инвалидов получатель социальных услуг (представитель по-
лучателя социальных услуг) обязан самостоятельно представить до-
кументы, содержащие сведения, указанные в абзацах третьем, четвер-
том настоящего пункта.

В случае обращения получателя социальных услуг к поставщику 
социальных услуг, не являющемуся государственной организацией со-
циального обслуживания, получатель социальных услуг (представитель 
получателя социальных услуг) самостоятельно представляет сведения, 
указанные в настоящем пункте.»;

в абзаце втором пункта 4.3.7 слова «дополнительные социальные 
услуги за плату» заменить словами «за плату социальные услуги в объ-
еме, превышающем объем, предусмотренный индивидуальной програм-
мой, а также социальные услуги, не предусмотренные индивидуальной 
программой»;

- в подразделе 4.4:
пункт 4.4.3 изложить в новой редакции:
«4.4.3. Основанием для предоставления специального стационар-

ного социального обслуживания является обращение получателя соци-
альных услуг (представителя получателя социальных услуг) с заявлени-
ем о предоставлении социальных услуг, индивидуальной программой, 
а также документами, предусмотренными абзацами вторым - девятым 
пункта 4.4.4 настоящего подраздела.»;

в абзаце десятом пункта 4.4.4 слова «уполномоченной организа-
ции» заменить словами «министерства, уполномоченного учреждения»;

в пункте 4.4.5:
в абзаце первом слова «Уполномоченная организация (поставщик 

социальных услуг)» заменить словами «Министерство, уполномоченное 
учреждение (поставщик социальных услуг, являющийся государствен-
ной организацией социального обслуживания)»;

абзац третий дополнить словами «(при наличии)»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«За исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым 

настоящего пункта, получатель социальных услуг (представитель полу-
чателя социальных услуг) вправе представить документы, указанные в 
настоящем пункте и подлежащие получению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, по собственной инициативе.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения получателя социальных услуг к поставщику 

социальных услуг, не являющемуся государственной организацией со-
циального обслуживания, получатель социальных услуг (представитель 
получателя социальных услуг) самостоятельно представляет сведения, 
указанные в настоящем пункте.»;

в абзаце втором пункта 4.4.10 слова «предоставления социаль-
ных услуг» заменить словами «признания нуждающимся в социальном 
обслуживании»;

в пункте 4.4.12:
в абзаце втором слово «подпункта» заменить словом «подраздела»;
в абзаце третьем слова «дополнительные социальные услуги за 

плату» заменить словами «за плату социальные услуги в объеме, пре-
вышающем объем, предусмотренный индивидуальной программой»;

в пункте 4.5.4 подраздела 4.5 после слов «обращение получателя 
социальных услуг» дополнить словами «с заявлением о предоставле-
нии социальных услуг, документами, предусмотренными пунктом 4.5.5 
настоящего подраздела,»;

- в подразделе 4.6:
в пункте 4.6.3 слова «и представление индивидуальной програм-

мы» заменить словами «с заявлением о предоставлении социальных 
услуг, индивидуальной программой, а также документами, указанными в 
пункте 4.6.4 настоящего подраздела»;

в абзаце седьмом пункта 4.6.4 слова «уполномоченной организа-
ции» заменить словами «министерства, уполномоченного учреждения»;

в абзаце втором пункта 4.6.6 слова «дополнительные социальные 
услуги за плату» заменить словами «за плату социальные услуги в объ-
еме, превышающем объем, предусмотренный индивидуальной програм-

мой, а также социальные услуги, не предусмотренные индивидуальной 
программой»;

дополнить пунктами 4.6.8 – 4.6.10 следующего содержания:
«4.6.8. Во внеочередном порядке социальное обслуживание в 

стационарной форме в социально-оздоровительном центре предостав-
ляется:

- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий;

- участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указан-
ных в подпунктах «а» - «ж», «и» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным 

реабилитированными;
- лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
4.6.9. В первоочередном порядке социальное обслуживание в 

стационарной форме в социально-оздоровительном центре предостав-
ляется супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны, участ-
ника Великой Отечественной войны, ветерана боевых действий, состо-
явшей (состоявшему) на его иждивении и получающей (получавшему) 
пенсию по случаю потери кормильца (имеющей (имеющему) право на 
ее получение), в соответствии с пенсионным законодательством Россий-
ской Федерации, а также в случаях, установленных частью 2 статьи 21 
Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах», независимо 
от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения 
пенсии или заработной платы.

4.6.10. Преимущественным правом приема на социальное обслу-
живание в стационарной форме в социально-оздоровительном центре 
пользуются:

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских ча-
стях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 
года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные ордена-
ми и медалями СССР за службу в указанный период;

- лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо-
роны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ дей-
ствующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на приф-
ронтовых участках железных и автомобильных дорог;

- труженики тыла, граждане, указанные в пунктах 1, 2 и 6 статьи 
13 Закона Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»;

- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие 
суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышаю-
щую 25 сЗв (бэр), в соответствии с пунктом 12 статьи 2 Федерального 
закона от 10.01.2002 №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне.».

2.5. В разделе 5 Порядка:
- в пункте 5.1 слова «пунктов 1.5 - 1.24» заменить словами 

«пунктов  1.5 - 1.25»;
- в пункте 5.2 слова «заявление получателя социальных услуг или 

его законного представителя» заменить словами «заявление о предо-
ставлении социальных услуг с приложением документов, предусмотрен-
ных пунктом 5.3 настоящего раздела»;

- абзац первый пункта 5.3 изложить в новой редакции:
«5.3. За исключением случая, предусмотренного абзацем седь-

мым настоящего пункта, решение о предоставлении срочных социаль-
ных услуг принимается поставщиком социальных услуг на основании 
следующих документов:».

2.6. Пункты 1.2, 1.6, 1.7 раздела 1, пункты 2.1, 2.2, 2.3 раздела 2, 
пункт 6.1 раздела 6 приложения № 3 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.7. Пункт 1.3 раздела 1, пункты 4.1 - 4.3 раздела 4, пункт 7.1 раз-
дела 7 приложения № 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.8. Пункты 4.2, 4.3 раздела 4 приложения № 5 к Порядку изложить в 
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.9. Наименование приложения № 6 к Порядку дополнить словами             
«, социально-оздоровительном отделении социально-реабилитационного 
центра».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования, за исключением пункта 2.6 поста-
новления, вступающего в силу с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.04.2021.

Сроки предоставления 
социальной услуги

В период действия заключенного договора о предоставле-
нии социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования соци-

альной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомен-
дациями по расчету подушевых нормативов финансиро-
вания социальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 
1285, и утверждается министерством

Показатели качества и 
оценка результатов пре-
доставления социальной 

услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной 
услуги, результативность предоставления (улучшение ус-
ловий жизнедеятельности получателя социальных услуг), 
удовлетворенность получателя социальных услуг каче-
ством предоставляемой социальной услуги, отсутствие 
жалоб

Условия предоставления 
социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предо-

ставления социальной 
услуги для инвалидов 
и других лиц с учетом 

ограничений их жизнеде-
ятельности

Социальная услуга предоставляется в случае, если полу-
чатель социальных услуг проживает в жилье без централь-
ного отопления и (или) без центрального водоснабжения.
При топке печи соблюдаются меры противопожарной без-
опасности.
При доставке воды используется тара получателя социаль-
ных услуг

1.7. Организация помощи в проведении ремонта и уборка жилых 
помещений

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе ее объем

1. Организация помощи в проведении ремонта. 
Организация помощи в проведении ремонта включает в себя 
подачу заявки на ремонт жилых помещений, поиск организаций, 
осуществляющих ремонтно-строительные работы, либо рабочих 
для выполнения ремонтных работ, помощь в выборе материа-
лов. 1 услуга в год.
2. Уборка жилых помещений.
Уборка жилых помещений осуществляется с применением не-
обходимого инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств 
получателя социальных услуг.
Уборка жилых помещений по выбору получателя социальных 
услуг может включать следующие услуги:
2.1. Влажная уборка пола – до 2 услуг в месяц (площадь жилого 
помещения, подлежащего уборке, не должна превышать 30 кв. 
м).
2.2. Сухая и (или) влажная уборка от пыли мебели, подоконников 
– 1 услуга в неделю (площадь жилого помещения, подлежащего 
уборке, не должна превышать 30 кв. м).
2.3. Подметание полов, напольных покрытий – 1 услуга в неделю 
(площадь жилого помещения, подлежащего уборке, не должна 
превышать 30 кв. м).
2.4. Чистка полов, напольных покрытий пылесосом – 1 услуга в 
неделю (площадь жилого помещения, подлежащего уборке, не 
должна превышать 30 кв. м).
2.5. Протирка отопительных батарей или труб отопления – 2 ус-
луги в год (площадь жилого помещения, подлежащего уборке, не 
должна превышать 30 кв. м).
2.6. Мытье окон (1,5 кв. м) – до 2 услуг в год.
2.7. Мытье (чистка) ванны (1 ед.) – 1 услуга в месяц.
2.8. Мытье (чистка) душевой кабины (1 ед.) – 1 услуга в месяц.
2.9. Мытье (чистка) раковины (1 ед.) – 1 услуга в неделю.
2.10. Мытье (чистка) унитаза (1 ед.) – 1  услуга в неделю.
2.11. Мытье (чистка) кухонной плиты без духового шкафа (1 ед.) 
– 1 услуга в неделю.
2.12. Мытье (чистка) кухонной плиты с духовым шкафом (1 ед.) 
– 1 услуга в месяц.
2.13. Мытье холодильника (1ед.) – 1 услуга в 3 месяца.
2.14. Мытье посуды (столовые, чайные приборы) – до 3 услуг в 
неделю, продолжительность услуги – до 15 минут.
2.15. Мытье посуды (сковороды, кастрюли) – до 3 услуг в неделю, 
продолжительность услуги – до 15 минут. 
2.16. Вынос мусора или жидких бытовых отходов (1 ведро) – до 
3 услуг в неделю

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой нор-
матив финансиро-
вания социальной 

услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по расчету подушевых нормативов финансирования соци-
альных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и утверждается 
министерством

Показатели ка-
чества и оценка 

результатов предо-
ставления социаль-

ной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, установ-
ленные договором о предоставлении социальных услуг, отсут-
ствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставле-
ния социальной ус-
луги для инвалидов 
и других лиц с уче-
том ограничений их 
жизнедеятельности

Для уборки жилых помещений используется инвентарь получа-
теля социальных услуг. По мере необходимости влажная убор-
ка проводится с применением моющих и дезинфицирующих 
средств получателя социальных услуг.
При оказании услуг по уборке жилых помещений соблюдаются 
техника безопасности, противопожарная безопасность, санитар-
но-гигиенические требования.
В случае совместного проживания получателя социальных услуг 
в одной комнате с другими членами семьи (не состоящими на 
обслуживании) уборка производится вокруг спального места по-
лучателя социальных услуг

2.1. Содействие в выполнении или выполнение процедур, связанных 
с сохранением здоровья получателей социальных услуг 
(измерение температуры тела, артериального давления, 

контроль за приемом лекарств и др.)
Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе ее объем

Содействие в выполнении или выполнение процедур, связан-
ных с сохранением здоровья получателей социальных услуг, 
включает следующее:
1. Действия по измерению температуры тела получателя соци-
альных услуг, его артериального давления, контроль за приемом 
лекарственных препаратов (частота, время и способ приема, 
соблюдение срока годности лекарств), закапывание капель, на-
значенных врачом.
До 3 услуг в неделю.
2. Оказание содействия в получении выписки рецептов на ле-
карственные средства. 
1 услуга в месяц, продолжительность услуги - до 60 минут.
3. Доставка анализов в лечебно-профилактические учреждения 
района.
До 2 услуг в год.
4. Сопровождение нуждающихся граждан пожилого возраста и 
инвалидов в лечебно-профилактические учреждения в рабочее 
время.
1 услуга в 3 месяца, продолжительность услуги - до 90 минут 

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой нор-
матив финансиро-
вания социальной 

услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по расчету подушевых нормативов финансирования соци-
альных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и утверждается 
министерством

Показатели ка-
чества и оценка 

результатов предо-
ставления социаль-

ной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, установ-
ленные договором о предоставлении социальных услуг, отсут-
ствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
социальной услуги 
для инвалидов и 

других лиц с учетом 
ограничений их жиз-
недеятельности

Процедуры осуществляются с максимальной аккуратностью и 
осторожностью без причинения какого-либо вреда получателям 
социальных услуг и должны способствовать улучшению состоя-
ния их здоровья и самочувствия.
Наличие у специалиста, предоставляющего социальную услугу, 
документа о прохождении учебного курса по оказанию первой 
помощи до оказания медицинской помощи, навыков по проведе-
нию процедур, связанных с сохранением здоровья получателей 
социальных услуг.
Расходные материалы для оказания услуг предоставляются за 
счет получателя социальных услуг.
Социальная услуга предоставляется при возникновении у полу-
чателя социальных услуг проблем со здоровьем, не требующих 
госпитализации в медицинскую организацию, в соответствии с 
назначением врача.
Для маломобильных граждан сопровождение осуществляется 
при наличии технического средства реабилитации для передви-
жения,  а также оборудованных выходов из дома

2.2. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 14.04.2021 № 126-П 

1.2. Помощь в приготовлении пищи
Описание социальной 
услуги, в том числе ее 

объем

1. Содействие в приготовлении пищи.
Содействие в приготовлении пищи включает в себя подго-
товку продуктов питания (мытье, чистку, нарезку продуктов), 
уборку использованной посуды и приборов.
Содействие в приготовлении пищи осуществляется из име-
ющихся у получателя социальных услуг продуктов питания 
с использованием посуды, кухонных принадлежностей и 
моющих средств.
До 3 услуг в неделю, продолжительность услуги - до  30 минут.
2. Приготовление пищи.
Приготовление пищи включает в себя предварительную под-
готовку продуктов питания (мытье, чистку, нарезку продук-
тов), непосредственное приготовление блюд (варка, жарка и 
т.д.), холодных и горячих напитков, уборку использованной 
посуды и приборов. 
Приготовление пищи осуществляется из имеющихся у полу-
чателя социальных услуг продуктов питания с использовани-
ем посуды, кухонных принадлежностей и моющих средств.
До 3 услуг в неделю, продолжительность услуги - до 60 
минут

Сроки предоставления 
социальной услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования соци-

альной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и 
утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления соци-

альной услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной ус-
луги, результативность предоставления (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг), удовлет-
воренность получателя социальных услуг качеством предо-
ставляемой социальной услуги, отсутствие жалоб

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления соци-
альной услуги для ин-
валидов и других лиц 
с учетом ограничений 
их жизнедеятельности

Оказание социальной услуги осуществляется по согласован-
ному с получателем социальных услуг меню с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм и правил. При оказании соци-
альной услуги используются продукты и кухонные принад-
лежности получателя социальных услуг

1.6. Покупка за счет средств получателя социальных услуг 
топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения), топка печей, обеспечение водой
Описание социальной 
услуги, в том числе ее 

объем

1. Покупка топлива:
- прием заявки получателя социальных услуг;
- получение денежных средств от получателя социальных 
услуг;
- обращение с заявкой получателя социальных услуг на 
приобретение топлива в соответствующие организации;
- информирование получателя социальных услуг о сроках 
выполнения услуг организациями, принявшими заявки;
- отчет получателю социальных услуг об оплате услуг по 
заявкам.
1 услуга в год.
2. Топка печей:
- подготовка печи к топке (подготовка инвентаря, растопки, 
закладка дров, угля, открытие вьюшек);
- затопка печи с соблюдением мер противопожарной без-
опасности;
- уборка инвентаря, места около печи.
До 5 услуг в неделю.
3. Обеспечение водой:
- подготовка чистой тары под воду (ведра для переноски 
емкостью не более 10 литров или тара на специально обо-
рудованной тележке);
- наполнение тары водой из ближайшего пригодного для 
использования источника воды;
- доставка воды получателю социальных услуг на дом.
До 3 услуг в неделю по 20 л



22 апреля 2021 г.№15 11

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе ее объем

Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 
состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой 
уход, предусматривает оказание помощи в выполнении повсед-
невных бытовых процедур, обеспечение надлежащей личной 
гигиены получателя социальных услуг и включает в себя сле-
дующее:
1. Гигиенические мероприятия для получателей социальных 
услуг, утративших способность к самостоятельному передвиже-
нию (обмывание, обтирание), - до 5 услуг в неделю.
2. Стрижка ногтей – 1 услуга в месяц.
3. Смена нательного белья – 1 услуга в неделю.
4. Смена постельного белья – 1 услуга в неделю.
5. Смена подгузников (памперсов) – до 5 услуг в неделю.
6. Постановка (вынос) судна (ведра, горшка) и его обработка с 
применением моющих, дезинфицирующих средств – до 5 услуг 
в неделю.
7. Бритье бороды, усов (для мужчин) – 1 услуга в неделю.
8. Помощь в принятии ванны, душа получателям социальных 
услуг, не утратившим способность к самостоятельному передви-
жению, – до 3 услуг в месяц, продолжительность услуги - до 40 
минут.
9. Помощь в принятии бани получателям социальных услуг, не 
утратившим способность к самостоятельному передвижению, 
– до 3 услуг в месяц, продолжительность услуги – до 60 минут

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой нор-
матив финансиро-
вания социальной 

услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по расчету подушевых нормативов финансирования соци-
альных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и утверждается 
министерством

Показатели ка-
чества и оценка 

результатов предо-
ставления социаль-

ной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, установ-
ленные договором о предоставлении социальных услуг, отсут-
ствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
социальной услуги 
для инвалидов и 

других лиц с учетом 
ограничений их жиз-
недеятельности

Процедуры осуществляются без причинения какого-либо вреда 
получателям социальных услуг.
Расходные материалы для оказания гигиенических услуг пре-
доставляются за счет получателя социальных услуг (средства 
гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, ножницы, про-
стыни, полотенца, мочалки, клеенка и иные материалы).
Наличие оборудованного места для проведения гигиенических 
процедур у получателя социальных услуг

2.3. Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий
Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе ее объем

1. Содействие в получении оздоровительных мероприятий от 
иных организаций, предоставляющих такие услуги. В состав 
услуги входит запись к врачу  для получения заключения о 
возможности прохождения санаторно-курортного лечения (оз-
доровления), возможности получения комплекса мероприятий 
ЛФК и т.п., а также получение соответствующих рекомендаций. 
1 услуга в год.
2. Организация и проведение профилактических мероприятий, 
способствующих поддержанию и укреплению физического здо-
ровья (сопровождение во время прогулки на свежем воздухе, 
оказание помощи в выполнении посильных физических упраж-
нений по рекомендации врачей-специалистов, помощь при 
ходьбе по дому (в отношении получателей социальных услуг, 
частично утративших способность к самостоятельному пере-
движению в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности) и пр.).
До 2 услуг в неделю, продолжительность услуги - до 30 минут

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норма-
тив финансирования 
социальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по расчету подушевых нормативов финансирования соци-
альных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и утверждается 
министерством

Показатели качества 
и оценка результа-
тов предоставления 
социальной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, установ-
ленные договором о предоставлении социальных услуг, отсут-
ствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступно-
сти предоставления 
социальной услуги 
для инвалидов и 

других лиц с учетом 
ограничений их жиз-
недеятельности

Социальная услуга предоставляется с учетом состояния здоро-
вья и отсутствия противопоказаний у получателя социальных 
услуг. 
Время проведения оздоровительных мероприятий и их необ-
ходимость определяются с учетом медицинских показаний и 
состояния здоровья получателя социальных услуг, а также ре-
комендаций врача.
Для маломобильных граждан прогулка осуществляется при на-
личии технического средства реабилитации для передвижения,  
а также оборудованных выходов из дома

6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 
получателей социальных услуг

Описание социальной 
услуги, в том числе ее 

объем

Оказание помощи в оформлении и восстановлении докумен-
тов получателей социальных услуг включает следующее:
1. Выяснение ситуации получателя социальных услуг, ин-
формирование о перечне необходимых документов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации для 
реализации его законных прав, разъяснение назначения и 
содержания документов, помощь в их оформлении.
До 2 услуг в год.
2. Сопровождение нуждающихся граждан пожилого возраста 
и инвалидов для подачи необходимых документов в соответ-
ствующие государственные и иные органы (организации) для 
оформления и восстановления документов. 
До 2 услуг в год, продолжительность услуги - до 90 минут

Сроки предоставления 
социальной услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования соци-

альной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекомен-
дациями по расчету подушевых нормативов финансиро-
вания социальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2014 № 
1285, и утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления соци-

альной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, уста-
новленные договором о предоставлении социальных услуг, 
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предо-

ставления социальной 
услуги для инвалидов 
и других лиц с учетом 
ограничений их жизне-

деятельности

Владение специалистом, предоставляющим социальную 
услугу, технологиями ведения беседы, оформления докумен-
тов различного рода.
Обеспечение межведомственного взаимодействия с целью 
оказания содействия в оформлении или восстановлении до-
кументов получателя социальных услуг.
 Для маломобильных граждан сопровождение осуществля-
ется при наличии технического средства реабилитации для 
передвижения,  а также оборудованных выходов из дома

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 14.04.2021 № 126-П 

1.3. Обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг 
в жилых помещениях для предоставления социальных услуг

 и местах общего пользования
Описание социальной 
услуги, в том числе ее 

объем

В помещениях проводится дополнительная влажная уборка с 
мытьем пола и протиранием всех горизонтальных поверхно-
стей. Используются моющие и дезинфицирующие средства.
По мере обращения

Сроки предоставления 
социальной услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования соци-

альной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014         № 1285, 
и утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления соци-

альной услуги

Полнота и своевременность предоставления социальной ус-
луги, результативность предоставления (улучшение условий 
жизнедеятельности получателя социальных услуг), удовлет-
воренность получателя социальных услуг качеством предо-
ставляемой социальной услуги, отсутствие жалоб

Условия предоставле-
ния социальной услуги, 
в том числе условия 
доступности предо-

ставления социальной 
услуги для инвалидов 
и других лиц с учетом 
ограничений их жизне-

деятельности

Наличие инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств; 
соблюдение санитарно-гигиенических требований.
Для уборки выделяется отдельный промаркированный ин-
вентарь.
Социальная услуга выполняется без причинения неудобств 
или вреда здоровью получателям социальных услуг

4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 
консультирование

Описание социальной 
услуги, в том числе ее 

объем

Социально-педагогическая коррекция направлена на раз-
витие и исправление психических и физических функций 
получателя социальных услуг педагогическими методами и 
средствами. Социально-педагогическая коррекция осущест-
вляется в процессе индивидуальных и групповых занятий с 
логопедом, педагогом-дефектологом и др.
Коррекция включает в себя обучение жизненным навыкам, 
персональной сохранности, социальному общению, социаль-
ной независимости, пользованию техническими средствами 
реабилитации, языку жестов инвалидов с нарушениями слуха 
и членов их семей, исправление особенностей психологиче-
ского, педагогического, социального плана у несовершенно-
летних, которые не соответствуют принятым в обществе мо-
делям, нормам поведения, формирование позитивных жиз-
ненных установок, ценностей, восстановление социального 
опыта специальными педагогическими методами, учитываю-
щими имеющиеся у получателя социальных услуг нарушения 
функций организма и ограничения способности к обучению.
1 курс (10 услуг) в период действия заключенного договора о 
предоставлении социальных услуг.
Социально-педагогическая диагностика заключается в вы-
явлении и анализе особенностей социального статуса полу-
чателя социальных услуг и членов его семьи, ограничений 
способности к обучению, особенностей развития и пове-
дения, определении степени развитости или деформации 
различных свойств и качеств, обусловленных включением 
получателя услуг в различные социальные связи; в оценке 
сохранности общеобразовательных и профессиональных ка-
честв, определяющих способности и возможности в области 
обучения/образования, потребности в получении социаль-
но-педагогических услуг.
Социально-педагогическое консультирование заключается в 
оказании помощи получателю социальных услуг в получении 
образовательных услуг с целью принятия осознанного реше-
ния по выбору уровня, места, формы и условий обучения/
образования, мероприятий, обеспечивающих освоение обра-
зовательных программ на оптимальном уровне, по подбору и 
использованию необходимых учебных пособий и технических 
средств обучения, учебного оборудования с учетом особен-
ностей образовательного потенциала получателя социаль-
ных услуг и степени ограничений способности к обучению, 
оказании специализированной помощи в профессиональном 
определении, разрешении социально-педагогических про-
блем у получателей социальных услуг.
2 услуги в период действия заключенного договора о предо-
ставлении социальных услуг

Сроки предоставления 
социальной услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования соци-

альной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014                № 
1285, и утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления соци-

альной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, уста-
новленные договором о предоставлении социальных услуг, 
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления соци-
альной услуги для ин-
валидов и других лиц с 
учетом ограничений их 
жизнедеятельности

Предоставление социальной услуги специалистом, имеющим 
профессиональное образование (логопед, педагог-дефекто-
лог и др).
Наличие у поставщика социальных услуг, предоставляющего 
социальную услугу, библиотечного фонда и соответствую-
щего инструментария по проблемам внутрисемейных, дет-
ско-родительских, межличностных конфликтов, воспитания и 
развития детей и иным проблемам, по проведению социаль-
но-педагогической диагностики особенностей личностного и 
социального развития получателя социальных услуг.
Владение специалистом, участвующим в предоставлении со-
циальной услуги, технологиями диагностики и социально-пе-
дагогической коррекции.
Специально оборудованное рабочее место специалиста, ока-
зывающего услугу

4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Описание социальной 
услуги, в том числе 

ее объем

Формированию позитивных интересов и увлечений получате-
ля социальных услуг способствует правильная организация 
досуговой деятельности и рациональное распределение сво-
бодного времени.
Технологии развития самодеятельной активности получателя 
социальных услуг предусматривают организацию праздников, 
развлекательных программ; проведение концертов, вечеров, 
экскурсий. Тематика мероприятий разнообразна.
Технологии художественно-творческой деятельности реали-
зуются в обучении получателя социальных услуг вязанию, 
шитью, изготовлению различных поделок.
Ежедневно в соответствии с планом мероприятий, утверждае-
мым поставщиком социальных услуг

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования со-
циальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и 
утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления соци-

альной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, уста-
новленные договором о предоставлении социальных услуг, 
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления со-
циальной услуги для 
инвалидов и других 
лиц с учетом ограни-
чений их жизнедея-

тельности

Социальная услуга должна быть направлена на удовлетворение 
социокультурных и духовных запросов получателя социальных 
услуг, способствовать расширению общего и культурного кругозо-
ра, сферы общения, повышению творческой активности получа-
телей социальных услуг, привлечению их к участию в конкурсах, 
соревнованиях, активной клубной и кружковой работе.
Владение специалистом, предоставляющим социальную ус-
лугу, технологиями ведения беседы, способностями бескон-
фликтного, тактичного общения с окружающими.
Наличие у специалиста, предоставляющего социальную услу-
гу, библиотечного фонда и соответствующего инструментария.
Помещения для организации мероприятий по размерам и со-
стоянию должны отвечать требованиям санитарно-гигиениче-
ских норм и правил, правил пожарной безопасности и доступ-
ных для инвалидов и граждан, имеющих ограничения здоровья.
Наличие у специалиста, предоставляющего социальную ус-
лугу, высшего или среднего профессионального образования

4.3. Организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, 
настольные игры, экскурсии и иное)

Описание социаль-
ной услуги, в том 
числе ее объем

Проведение разнообразных видов социокультурной деятель-
ности: организация культурно-массовых мероприятий, круж-
ковой (клубной) работы, обеспечение книгами и журналами, 
настольными играми.
Предусматривает посещение театров, выставок, концертов, 
праздников, соревнований, организацию собственных концер-
тов, выставок, спортивных соревнований и других культурных 
мероприятий.
Ежедневно в соответствии с планом мероприятий, утверждае-
мым поставщиком социальных услуг

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования со-
циальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования со-
циальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и утвержда-
ется министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления со-
циальной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, установ-
ленные договором о предоставлении социальных услуг, отсут-
ствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления со-
циальной услуги для 
инвалидов и других 
лиц с учетом ограни-
чений их жизнедея-

тельности

Социальная услуга должна быть направлена на удовлетво-
рение социокультурных и духовных запросов получателя со-
циальных услуг, способствовать расширению общего и куль-
турного кругозора, сферы общения, повышению творческой 
активности получателя социальных услуг, привлечению их 
к участию в конкурсах, соревнованиях,  активной клубной и 
кружковой работе.
Помещения для организации мероприятий отдыха и досуга 
по размерам и состоянию должны отвечать требованиям са-
нитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной без-
опасности и доступных для инвалидов и граждан, имеющих 
ограничения здоровья.
Наличие у специалиста, предоставляющего социальную ус-
лугу, высшего или среднего профессионального образования.
Наличие у поставщика социальных услуг, предоставляющего 
социальную услугу, библиотечного фонда и соответствующего 
инструментария.
Предоставление книг, журналов, газет и инвентаря для на-
стольных игр (шашки, шахматы, домино, футбол и др.) с учетом 
индивидуальной потребности получателя социальных услуг

7.1. Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами 
ухода и техническими средствами реабилитации

Описание социальной 
услуги, в том числе 

ее объем

Обучение получателей социальных услуг пользованию техни-
ческими средствами реабилитации.
Технические средства реабилитации являются важнейшим 
компонентом системы медико-социальной реабилитации по-
лучателей социальных услуг. Их значение особенно возраста-
ет на этапе приспособления к сложным условиям окружающей 
среды при выраженных ограничениях жизнедеятельности.
К видам технических средств реабилитации инвалидов от-
носятся: специальные средства для самообслуживания; 
специальные средства для ухода; специальные средства для 
ориентирования (включая собак-проводников с комплектом 
снаряжения), общения и обмена информацией; специальные 
средства для обучения, образования (включая литературу 
для слепых) и занятий трудовой деятельностью; протезные 
изделия (включая протезно-ортопедические изделия, орто-
педическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и 
слуховые аппараты); специальное тренажерное и спортивное 
оборудование, спортивный инвентарь.
При обучении получателя социальных услуг пользованию тех-
ническими средствами реабилитации необходимо соблюдать 
следующие требования:
- использовать краткие, конкретные предложения;
- получателю социальных услуг давать ясные инструкции и 
просить их повторить, чтобы выяснить, понял ли он сказанное;
- получателю социальных услуг нужно продемонстрировать ту 
или иную процедуру, чтобы он смог ее воспроизвести;
- быть терпеливым к получателю социальных услуг при обу-
чении его навыкам;
- поощрять участие получателя социальных услуг в освоении 
навыков;
- поощрять желания (стремления) получателя социальных ус-
луг выполнять задание самостоятельно;
- говорить получателю социальных услуг о его способностях и 
удачах при выполнении задания;
- не заострять внимание на недостатках.
В индивидуальном порядке по мере необходимости

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования со-
циальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и 
утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления соци-

альной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, уста-
новленные договором о предоставлении социальных услуг, 
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления со-
циальной услуги для 
инвалидов и других 
лиц с учетом ограни-
чений их жизнедея-

тельности

Время проведения занятий, их необходимость, продолжитель-
ность курса определяются с учетом состояния здоровья получате-
ля социальных услуг и рекомендации врача. Профессиональное 
образование специалиста, оказывающего услугу (социальный пе-
дагог, инструктор по лечебной физкультуре, реабилитолог).
Умение специалиста, предоставляющего социальную услугу, 
пользоваться техническими средствами реабилитации.
Знание специалистом, предоставляющим социальную услу-
гу, методик обучения пользованию техническими средствами 
реабилитации, правил техники безопасности при пользовании 
техническими средствами реабилитации. 
Библиотечный фонд поставщика социальных услуг (его специ-
алиста), предоставляющего социальную услугу, по формам, 
методам и технологиям обучения пользованию техническими 
средствами реабилитации; наглядные пособия (таблицы, ри-
сунки, карты, схемы).
Специально оснащенный и оборудованный техническими 
средствами реабилитации кабинет для занятий.
Помещения для проведения занятий по размерам и состоя-
нию должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил, правил пожарной безопасности и доступных 
для инвалидов и граждан, имеющих ограничения здоровья

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 14.04.2021 № 126-П 

4.2. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)
Описание социальной 
услуги, в том числе ее 

объем

Формированию позитивных интересов и увлечений получате-
ля социальных услуг способствует правильная организация 
досуговой деятельности и рациональное распределение сво-
бодного времени.
Технологии развития самодеятельной активности получателя 
социальных услуг предусматривают организацию праздников, 
развлекательных программ; проведение концертов, вечеров, 
экскурсий. Тематика мероприятий разнообразна.
Технологии художественно-творческой деятельности реали-
зуются в обучении получателя социальных услуг вязанию, 
шитью, изготовлению различных поделок.
Ежедневно в соответствии с планом мероприятий, утверждае-
мым поставщиком социальных услуг

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования со-
циальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и 
утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления соци-

альной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, уста-
новленные договором о предоставлении социальных услуг, 
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления соци-
альной услуги для ин-
валидов и других лиц 
с учетом ограничений 
их жизнедеятельности

Социальная услуга должна быть направлена на удовлетво-
рение социокультурных и духовных запросов получателя со-
циальных услуг, способствовать расширению общего и куль-
турного кругозора, сферы общения, повышению творческой 
активности получателей социальных услуг, привлечению их 
к участию в конкурсах, соревнованиях, к активной клубной и 
кружковой работе.
Владение специалистом, предоставляющим социальную ус-
лугу, технологиями ведения беседы, способностями бескон-
фликтного, тактичного общения с окружающими.
Наличие у поставщика социальных услуг (его специалиста), 
предоставляющего социальную услугу, библиотечного фонда 
и соответствующего инструментария.
Помещения для организации мероприятий по размерам и со-
стоянию должны отвечать требованиям санитарно-гигиениче-
ских норм и правил, правил пожарной безопасности и доступ-
ных для инвалидов и граждан, имеющих ограничения здоровья.
Наличие у специалиста, предоставляющего социальную ус-
лугу, высшего или среднего профессионального образования

4.3. Организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные 
игры, экскурсии и иное)

Описание социальной 
услуги, в том числе ее 

объем

Проведение разнообразных видов социокультурной деятель-
ности: организация культурно-массовых мероприятий, круж-
ковой (клубной) работы, обеспечение книгами и журналами, 
настольными играми.
Предусматривает посещение театров, выставок, концертов, 
праздников, соревнований, организацию собственных кон-
цертов, выставок, спортивных соревнований и других куль-
турных мероприятий.
Ежедневно в соответствии с планом мероприятий, утвержда-
емым поставщиком социальных услуг

Сроки предостав-
ления социальной 

услуги

В период действия заключенного договора о предоставлении 
социальных услуг

Подушевой норматив 
финансирования со-
циальной услуги

Рассчитывается в соответствии с методическими рекоменда-
циями по расчету подушевых нормативов финансирования 
социальных услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 01.12.2014 № 1285, и 
утверждается министерством

Показатели качества 
и оценка результатов 
предоставления соци-

альной услуги

Предоставление социальной услуги в сроки и объеме, уста-
новленные договором о предоставлении социальных услуг, 
отсутствие жалоб получателя социальных услуг

Условия предостав-
ления социальной 
услуги, в том числе 
условия доступности 
предоставления соци-
альной услуги для ин-
валидов и других лиц 
с учетом ограничений 
их жизнедеятельности

Социальная услуга должна быть направлена на удовлетво-
рение социокультурных и духовных запросов получателя со-
циальных услуг, способствовать расширению общего и куль-
турного кругозора, сферы общения, повышению творческой 
активности получателя социальных услуг, привлечению их к 
участию в конкурсах, соревнованиях, к активной клубной и 
кружковой работе.
Помещения для организации мероприятий отдыха и досуга 
по размерам и состоянию должны отвечать требованиям са-
нитарно-гигиенических норм и правил, правил пожарной без-
опасности, условиям доступности для инвалидов и граждан, 
имеющих ограничения здоровья.
Наличие у специалиста, предоставляющего социальную ус-
лугу, высшего или среднего профессионального образования.
Наличие у поставщика социальных услуг (его специалиста), 
предоставляющего социальную услугу, библиотечного фонда 
и соответствующего инструментария.
Предоставление книг, журналов, газет и инвентаря для настоль-
ных игр (шашки, шахматы, домино, футбол и др.) с учетом инди-
видуальной потребности получателя социальных услуг
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15.04.2021                                              № 110-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.10.2015 № 460-Пр и от 26.03.2020 № 102-Пр

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 

области от 22.10.2015 № 460-Пр «О создании постоянно дей-
ствующей 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»  изменение, изложив в составе посто-
янно действующей рабочей группы по разработке проектов 
бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на 
долгосрочный период, проектов изменений закона Астрахан-
ской области о бюджете Астраханской области и бюджетного 
прогноза на долгосрочный   период, утвержденном распоря-
жением, должность Рязановой Е.Н. в новой редакции:

Рязанова Е.Н. – заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области - министр финансов Астрахан-
ской области, заместитель председателя рабочей группы.

2. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 26.03.2020 № 102-Пр «О рабочей группе при 
Правительстве Астраханской области по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области» измене-
ние, изложив в составе рабочей группы при Правительстве 
Астраханской области по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Астраханской области, утвержденном распоря-
жением, должность Рязановой Е.Н. в новой редакции:

Рязанова Е.Н. – заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области - министр финансов Астрахан-
ской области, заместитель руководителя рабочей группы, 
ответственная за финансирование мер по реализации ор-
ганизационных, профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

15.04.2021                                              № 106-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«ВЕРХНЕКАЛИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
И «КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН»

    
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 
02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграни-
чения имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, между муниципальными районами, поселениями, го-
родскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Верхнекалинов-
ский сельсовет» в муниципальную собственность муници-
пального образования «Камызякский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 15.04.2021 № 106-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Верхнекалиновский сельсовет» в муниципальную собственность 

муниципального образования «Камызякский район»

Автомототранспортные средства, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины
№ Наименование

(модель, марка)
ГРН, идентификационный номер, год выпуска, номер двигателя, шасси, кузова Правообладатель

1
Автобус 

FORD TRANSIT FBD-BA
Государственный регистрационный знак Т395МУ30, идентификационный но-
мер (VIN) X2FXXXESGXLA46947, год изготовления 2020, модель, № двигателя 
LA46947, шасси (рама) № отсутствует, кузов № X2FXXXESGXLA46947

Администрация муниципального 
образования «Верхнекалиновский 
сельсовет» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

14.04.2021                                                № 127-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.01.2008 № 18-П
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»

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

ской области от 28.01.2008 № 18-П «Об антинаркотической 
комиссии Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава антинаркотической комиссии 
Астраханской области, утвержденного постановлением (да-
лее – состав антинаркотической комиссии), Казакова А.Н.

1.2. Ввести в состав антинаркотической комиссии:
Носкову Л.Н. – руководителя Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Астраханской области (по 
согласованию)

Семина В.В. – врио начальника Управления Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Российской Феде-
рации по Астраханской области (по согласованию).

1.3. В составе антинаркотической комиссии должность 
Шахбанова Р.С. изложить в новой редакции:

Шахбанов Р.С. – начальник Астраханского линейного 
отдела Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции на транспорте (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

15.04.2021                                                № 128-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.09.2010 № 427-П, от 06.12.2010 № 530-П 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

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

ской области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, утвержденного постановлением (далее - Порядок):

- абзац третий пункта 1.6 признать утратившим силу;
- пункт 1.8 признать утратившим силу;
- пункт 1.9 изложить в новой редакции:
«1.9. Проекты нормативных правовых актов об утверж-

дении административных регламентов, о внесении изменений 
в административные регламенты, о признании их утративши-
ми силу либо о приостановлении действия нормативных пра-
вовых актов, утверждающих административные регламенты 
(далее - нормативные правовые акты), подлежат независимой 
экспертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Астраханской об-
ласти, до их утверждения Губернатором Астраханской области, 
исполнительными органами государственной власти Астра-
ханской области в порядке, установленном постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.12.2010 № 530-П 
«О Порядке проведения экспертизы проектов административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг и осу-
ществления государственного контроля (надзора)».»;

- дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Для проведения независимой экспертизы проекты 

нормативных правовых актов размещаются на официальных 
сайтах исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») с указанием дат начала и 
окончания приема исполнительными органами государственной 
власти Астраханской области, разработавшими проекты норма-
тивных правовых актов, заключений независимой экспертизы, 
оформленных в произвольной письменной форме.

В случае поступления заключений независимой экс-
пертизы, исполнительные органы государственной власти 
Астраханской области, разработавшие проекты нормативных 
правовых актов, рассматривают заключения независимой 
экспертизы и письменно уведомляют лиц, проводивших неза-
висимую экспертизу, об учете поступивших замечаний в про-
ектах нормативных правовых актах либо об отказе в их учете 
с мотивированным обоснованием причин отказа в течение 
двадцати рабочих дней со дня поступления заключений неза-
висимой экспертизы в исполнительные органы государствен-

ной власти Астраханской области.»;
- пункты 1.10 – 1.12 считать соответственно пунктами 

1.11 -1.13;
- в пункте 1.11 слово «(или)» исключить.
1.2. В разделе 2 Порядка:
- абзац четвертый пункта 2.2 после слова «центре» до-

полнить словами «. Раздел должен содержать варианты пре-
доставления государственной услуги, включающие порядок 
предоставления указанных услуг отдельным категориям зая-
вителей, объединенных общими признаками, в том числе в 
отношении результата государственной услуги, за получением 
которого они обратились»;

- пункт 2.4 дополнить абзацем десятым следующего со-
держания:

«- случаи и порядок предоставления государственных 
услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с 
частью 1 статьи 7.3 Федерального закона № 210-ФЗ;»;

- в пункте 2.7:
в абзаце третьем после цифры «4» дополнить цифрой 

«, 5»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были за-
верены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государствен-
ной услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами;»;

- абзац четвертый пункта 2.14 после слов «получения го-
сударственной услуги» дополнить словами «, в том числе до-
кументов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ».

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 06.12.2010 № 530-П «О Порядке проведения экс-
пертизы проектов административных регламентов предостав-
ления государственных услуг и осуществления государствен-
ного контроля (надзора)» следующие изменения:

в Порядке проведения экспертизы проектов администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг и 
осуществления государственного контроля (надзора), утверж-
денном постановлением:

- в абзаце первом пункта 3 слова «а также оценка учета 
результатов независимой экспертизы в проекте администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги 
(услуги),» исключить;

- в абзаце первом пункта 4 слова «а также оценка учета 
результатов независимой экспертизы в проекте администра-
тивного регламента осуществления государственного контро-
ля (надзора),» исключить;

- в пункте 7:
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«информацию о поступлении и результатах рассмотре-

ния заключений независимой экспертизы проекта норматив-
ного правового акта;»;

абзац тринадцатый признать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.04.2021                                               № 190-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», представ-
лением руководителя службы ветеринарии Астраханской об-
ласти от 14.04.2021 № 01-01-585:

1. Установить на территории животноводческой точки 
Романцово крестьянского фермерского хозяйства индивиду-
ального предпринимателя Магомедова Магомеда Идрисовича 
муниципального образования «Старицкий сельсовет» Черно-
ярского района Астраханской области (далее – неблагополуч-
ный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бе-
шенству животных на срок 60 календарных дней. 

2.  Определить эпизоотический очаг – животноводче-
скую точку Романцово крестьянского фермерского хозяйства 
индивидуального предпринимателя Магомедова М.И. муници-
пального образования «Старицкий сельсовет» Черноярского 

района Астраханской области.
3. Запретить на период действия ограничительных меро-

приятий (карантина):
в эпизоотическом очаге:
- лечение больных и восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме 

специалистов государственной ветеринарной службы Астра-
ханской области и персонала, привлеченного для ликвидации 
очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 
территории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, 
за исключением вывоза восприимчивых животных, вакци-
нированных против бешенства, в течение 179 календарных 
дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на пред-
приятия по убою животных или оборудованные для этих це-
лей убойные пункты;

- перемещение и перегруппировку восприимчивых 
животных;

- снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
в неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других меро-

приятий, связанных с перемещением и скоплением восприим-
чивых животных;

- вывоз восприимчивых животных.  
4. Распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАРТ 2021 ГОДА

Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» службой по тарифам Астраханской области проведен мо-
ниторинг соблюдения предельных индексов размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Астраханской области за март 2021 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном из муниципальных образований Астраханской области рост пла-
ты граждан за март 2021 года не превысил уровни, установленные постановлением Губернатора Астраханской области от 
13.12.2018 № 106 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астраханской области государственного жилищного надзора в части 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений ограничений изменений размера вносимой гражданами платы за ком-
мунальные услуги за март 2021 года нарушения отсутствуют.
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Рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения 12 марта 2021 г.

Отчет о деятельности автономного учреждения Астраханской области за 2020 г.
Государственное автономное учреждение культуры Астраханской области «Астракино»

1. Перечень видов деятельности:

Основной вид деятельности: 
-  деятельность в области демонстрации кинофильмов;

Дополнительные виды деятельности:
- деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
- деятельность в области отдыха и развлечений;
- деятельность учреждений культуры и искусства;
- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;

Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
- копирование записанных носителей информации;
- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных мага-
зинах;
- торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в  специализированных магазинах;
- торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах;
- деятельность по осуществлению торговли через автоматы;
- деятельность по складированию и хранению;
- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
- подача напитков;
- деятельность рекламная;
- деятельность в области фотографии;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включая другие группировки;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учрежде-
ние осуществляет деятельность – Бюджетный кодекс Российской Федерации,  Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановление Правительства Астраханской 
области от 10.12.2010 № 550-П «О создании автономного учреждения Астраханской области «Астракино» путем изменения типа существую-
щего областного государственного учреждения по прокату киновидеофильмов «Астоблкиновидеопрокат»,  Устав, утвержденный распоряже-
нием министерства культуры и туризма Астраханской области 22.12.2010 г. №299-р (изменения, утвержденные распоряжением министерства 
культуры и туризма Астраханской области от 24.12.2014 г. №712-р, от 19.03.2015 г. №105-р, от 18.11.2016 г. №299-р, от 25.09.2017 г. №248-р, 
от 17.06.2019 № 241-р), Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 01.12.2015 г. серия 30 №001494392 выданное 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по Астраханской области ОГРН 1023000842171 

3. Состав наблюдательного совета на 2020 г.:
Губина Людмила Викторовна – заместитель министра культуры и туризма Астраханской области           
Талова Алена Леонидовна – заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом
Мальцева Татьяна Александровна – начальник финансово-экономического управления
Кондауров Станислав Николаевич – генеральный директор  ООО «ПКФ «Лестница в небо»
Аксенов Юрий Иванович – директор ООО «Промтехсервис»
Трубицин Виктор Васильевич – пенсионер, заслуженный работник культуры
Купчикова Елена Викторовна – главный бухгалтер ГАУК АО «Астракино»
Тимофеева Екатерина Анатольевна – старший администратор ГАУК АО «Астракино»
Еременко Ирина Петровна – ведущий экономист ГАУК АО «Астракино»
4. Среднегодовая численность работников автономного учреждения за 2019 год составила 25 чел., за 2020 год – 24 чел.
5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения за 2019 год – 28664,63 руб., за 2020 год – 26884,22 руб.
6. Объем финансового обеспечения развития  автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке: 
Субсидии на выполнение государственного задания  за 2019 год – 13 562 978,00  руб., за 2020 год – 13 152 500,00 руб. 
Субсидии на иные цели  за 2019 год – 720 000,00 руб., за 2020 год – 0,00 руб.
7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспечения задания учредителя за 2020 год

Наименование услуги (работы)

Объем оказанных услуг
(работ)

Форма фи-
нансирования 
выполнения 
задания учре-

дителя

Объем финансирования  задания учредителя
(запланированный\фактический), (тыс.руб.)

задание фактически I кв. II кв. III кв. IV кв.

Показ кинофильмов на закрытой площадке, 
платная (показатель объема – число зри-
телей, в чел.)

6 200 6 200 субсидия
1169,75

1169,75

1169,75

1169,75

1169,75

1169,75

               1169,75

1169,75
Показ кинофильмов на закрытой площадке, 
бесплатная (показатель объема – число 
зрителей, в чел.)

1 600 1 600 субсидия
301,85

301,85

301,85

301,85

301,85

301,85

301,85

301,85
Показ кинофильмов на открытой  площадке 
(показатель объема – число зрителей, 
в чел.) 800 800 субсидия

150,92

150,92

150,92

150,92

150,92

150,92

                150,92

150,92

Прокат кино и видеофильмов, платная (по-
казатель объема – количество выданных 
фильмокопий в год, в ед.)

19 19 субсидия
136,72

136,72

136,72 

136,72

136,72

136,72

                 136,72
136,72

Прокат кино и видеофильмов, бесплатная 
(показатель объема – количество выдан-
ных фильмокопий в год, в ед.)

162 162 субсидия
                   16,33

16,33

16,33

16,33

16,33

16,33

16,33

16,33
Организация и проведение культурно – 
массовых мероприятий методических (се-
минар, конференция) (показатель объема 
–  количество, проведенных мероприятий, 
в ед.)

4 4 субсидия

        871,98

871,98

        871,98

871,98

       871,98

871,98

    871,98

871,98

Организация и проведение культурно – 
массовых мероприятий творческих (фести-
валь, выставка, крнкурс, смотр) (показатель 
объема –  количество, ед., количество 
участников мероприятий - чел.)
проведенных  проведенных мероприятий, 
в ед.)

9/550 9/550 субсидия

                 640,56

640,56

640,56

640,56

640,56

640,56

                 640,56

640,56

8.Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

Виды деятельности, связанной с выпол-
нением  работ или оказанием услуг, в 

соответствии с обязательствами перед стра-
ховщиком по обязательному социальному 

страхованию

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию

Форма финансирования деятельности, свя-
занной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 

страхованию
- - -

Наименование показателя 2019 год 2020 год
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения 42 161 12 595

из них Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 16 597 2808
Количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами 0 0
Количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами 25 564 9 787

9. Информация о потребителях услуг (работ) автономного учреждения

Виды услуг (работ) автономного учреждения

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения по 

видам услуг (работ)
2019 год 2020 год

Показ кинофильмов на закрытой площадке 29 744 8 936

Показ кинофильмов на открытой  площадке 10 000 800
Прокат кино и видеофильмов 661 181
Организация мероприятий 1 756 2 678

10. Информация о средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

Виды услуг (работ) автономного учреждения

Средняя стоимость услуг (работ) автономного учреждения 
по видам услуг (работ), в рублях на 1 потребителя

2019 год 2020 год
частично 
платных

полностью 
платных

частично 
платных

полностью 
платных

Оказание услуг по показу кинофильмов - 140,00 - 140,00
Прокат кино и видеофильмов (выдача кинофильмов) - 500,00 - 500,00
Организация мероприятий (выставки) - 20,00 - 20,00
Организация и проведение мероприятий «Детский день рождения в кино» - 2166,66 - 2000,00

Проведение тематических мероприятий с показом кинофильмов - 10500,00 - 14 555,55
Проведение совместного мероприятия - 7500,00 - 7500,00
Организация и проведение мероприятий «Романтическое кино для двоих» - 2000,00 - 2000,00

11. Информация о прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде

Наименование показателя
Фактический показатель (тыс. руб.)

2019 год 2020 год
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде 6 529,87 2 870,87
сумма прибыли (поступления), образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных 
услуг (работ)

- -

сумма прибыли (поступления), образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением полностью платных 
услуг (работ)

6 529,87 2 870,87

Директор К.В. Саватеева
Рассмотрен наблюдательным советом

                автономного учреждения 12 марта 2021 г.

Отчет об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением 
Астраханской области за 2020 год ГАУК АО «Астракино»

№
п/п Наименование показателя

2019 год 2020 год

на начало года на конец года
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1

Общая балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением 
имущества (тыс. рублей)

18 996,2 19 796,8 19 796,8 20 341,7

в том числе
стоимость недвижимого имущества 2 000,5 2 000,5 2 000,5 2 000,5
стоимость особо ценного движимого имущества 8 325,05 8 325,05 8 325,05 8 325,05

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений), шт.

7 7 7 7

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
автономным учреждением (кв.м)

1 666,8 1666,8 1666,8 1666,8

в том числе
площадь недвижимого имущества, переданного 
автономным учреждением в аренду
площадь недвижимого имущества, находящегося в 
фактическом пользовании автономного учреждения

1 666,8 1666,8 1666,8 1666,8

Директор К.В. Саватеева

Рассмотрен наблюдательным советом
ГАУСО АО МСОЦ «Здравушка»              

                                                                                                                              Протокол № 4/1/2021
                                                                                                                           от 12 февраля 2021 г.

Отчет о деятельности
государственного автономного учреждения социального обслуживания Астраханской области 

«Многопрофильный социально-оздоровительный центр «Здравушка»
за 2020 г.

1. Общие сведения о государственном  автономном учреждении Астраханской области
Полное наименование государственного 

автономного учреждения
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Астра-
ханской области «Многопрофильный социально-оздоровительный центр 

«Здравушка»

Сокращенное наименование государственного автономного учреждения ГАУСО АО МСОЦ «Здравушка»

Создано в соответствии с постановлением Правительства Астрахан-
ской области

№ 36-П 12.02.2015 

Юридический адрес государственного автономного учреждения 414015, Астраханская область,  г. Астрахань, ул. Лепехинская, 47

Почтовый адрес государственного автономного учреждения 414015, Астраханская область,  г. Астрахань, ул. Лепехинская, 47

Дата и место регистрации 09.03.1992 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по 
Астраханской области

Телефон /факс/, адрес электронной почты 8 (8512) 56-57-31; / 8 (8512) 56-57-06/, zravushkamsoc@mail.ru

Учредитель государственного автономного учреждения Астраханская область.
Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осущест-
вляются агентством по управлению государственным имуществом Астрахан-
ской области и министерством социального развития и труда Астраханской 
области. 

Ф.И.О. руководителя государственного автономного учреждения, 
телефон

Иванова Ольга Николаевна
 8 (8512) 56-57-06

Срок действия трудового договора с руководителем государственного 
автономного учреждения

с 26.10.2020 до 25.10.2022

Банковские реквизиты государственного автономного учреждения ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области 
г. Астрахань
р/сч. 03224643120000002500
к/сч. 40102810445370000017
БИК 011203901
л/с 30148J00237

 Идентификационный номер налогоплательщика 3018001120

2.  Состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения
       Фамилия, имя, отчество Должность

1. Давыденкова Светлана Витальевна Начальник управления организации социального обслуживания министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области

2. Борисова Татьяна Николаевна Меньшов Павел Анатольевич Заместитель начальника отдела управления государственным имуществом Астраханской 
области агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области

3. Малахов  Роман Викторович Секретарь Трусовского местного отделения партии «Единая Россия»

4. Тихонова Людмила Григорьевна Заместитель председателя Общественного совета при управлении министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Астраханской области. Член общественной па-
латы Астраханской области.

5. Трубенкова Екатерина Викторовна Главный бухгалтер ГАУСО АО МСОЦ«Здравушка»

6. Штепа Елена Вячеславовна Специалист по социальной работе ГАУСО АО МСОЦ«Здравушка»

Председатель Астраханского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

3. Виды деятельности, осуществляемые государственным автономным учреждением
Наименование видов деятельности организации Основание (перечень разрешительных документов)

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Устав, утвержден  распоряжением министерства со-
циального развития и труда Астраханской области от 
18.05.2020 № 1615, зарегистрирован Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Астраханской области 01.06.2020  
лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО 30-01 001226 от 13.04.2015, бессрочно.

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам.      
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов  и прочая специализированная 
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса.                   
Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки.                                                                                                        

Платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением утверждены постановлением 
Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 569-П.

4. Информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников государственного 
автономного учреждения:

Ед. изм. 2019 год 2020 год

Среднегодовая численность работников учреждения  чел. 63 59,3

Среднегодовая заработная плата работников учреждения   тыс. руб. 22,3 19,4

5. Информация об исполнении государственного задания.

Наименование показателя Ед. изм.

Значение, утверж-
денное в государ-
ственном задании 

на 2019 год

Фактическое
значение за

2019 год

Значение, утверж-
денное в государ-
ственном задании 

на 2020 год

Фактическое
значение за

2020 год

1. Численность граждан получивших социальные услуги в полустацио-
нарной форме Чел. 340 439 380 392

2. Численность граждан получивших социальные услуги в стационарной 
форме Чел. 1020 1089 862 316

3. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных соци-
альных услугах в полустационарной форме. % Не менее 95% 95% Не менее 95% 95%

4. Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных соци-
альных услугах в стационарной форме. % Не менее 95% 95% Не менее 95% 95%

5. Укомплектование организации специалистами, оказывающими соци-
альные услуги в полустационарной форме % Не менее 95% 87% Не менее 95% 71,74%

6. Укомплектование организации специалистами, оказывающими соци-
альные услуги в стационарной форме % Не менее 95% 94,4% Не менее 95% 88,19%

6. Объем финансового обеспечения на выполнение государственного задания  учредителя.
Форма финансирования выполнения задания 

учредителя
Объем финансового обеспечения  выполнения государственного задания  на оказание 

государственных услуг (руб.) 
2019 год 2020 год

Субсидия 27863947,76 21876003,83

Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию учреждением не осуществлялась и финансового  
обеспечения данной деятельности учреждение не получало.     
Объем финансового обеспечения развития государственного автономного учреждения в рамках государ-
ственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской 
области» (Мероприятие 5.1.2.1. Мероприятия по адаптации учреждений, подведомственных министерству 
социального развития и труда Астраханской области, прилегающих к ним территорий, с целью обеспечения 
доступности для инвалидов) в 2020 году был предусмотрен в сумме 43040,00 руб. Средства не были освоены 
учреждением ввиду отсутствия финансирования.
                              
7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения, в том числе коли-
чество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными услугами, 
по видам услуг, а также средняя стоимость для потребителей частично платных и полностью платных услуг

Наименование показателя      2019 год      2020 год
Общее количество потребителей, чел., в т.ч.: 1551 709
- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами
(предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым
                и инвалидам), чел.

439 392

- количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами                                                
(Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами  с обеспечением 
проживания), чел./ средняя стоимость услуг, руб.

1089/2960 316/3094

- количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными
услугами (Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с 
обеспечением проживания), чел./ средняя стоимость услуг, руб.

23/14800 1/23800

8. Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовав-
шейся в связи с оказанием автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг

Наименование 2019 год 2020 год

Прибыль государственного автономного учреждения (руб.) 3692063,46 1043625,37

9. Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе балансовая стоимость за-
крепленного за автономным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества

Наименование показателя 2019 год 2020 год
Общая стоимость имущества, в т.ч.: 39761831,42 39167122,81

недвижимое имущество 26305129,26 25638557,35
особо ценное движимое имущество 4658681,99 4658681,99

10. Информация о недвижимом имуществе, закрепленном за автономным учреждением
Наименование показателей 2019 год 2020 год

Общее количество объектов недвижимого имущества находящегося на праве опера-
тивного управления. 

4 ед. 3 ед.

Общая площадь зданий, закрепленных на праве оперативного управления, в т.ч.: 1878,2 кв.м 1674,9 кв.м
переданное в аренду - -

Руководитель государственного автономного учреждения                                                                   О.Н. Иванова
Главный бухгалтер государственного автономного учреждения                                                      Е.В. Трубенкова



  22 апреля 2021 г. №1514

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.04.2021                                                                                   № 193-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, и высокий профессионализм награ-

дить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области работников Управления 
Федерального казначейства по Астраханской области:
Гоглазина
Александра Георгиевича

- заместителя начальника отдела режима секретности 
и безопасности информации

Молчанова
Александра Николаевича

- главного специалиста-эксперта

Найду
Оксану Анатольевну

- главного специалиста-эксперта отдела информацион-
ных систем

Подгородневу
Ирину Алексеевну

- заместителя начальника отдела кассового обслужива-
ния исполнения бюджетов

Шишлову
Ольгу Ивановну

- старшего казначея отдела доходов.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15.04.2021                                                                                    № 105-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.12.2018 № 739-Пр
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и в связи с 
изменениями наименований национальных, федеральных и региональных проектов:

1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 27.12.2018 № 739-Пр 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204» следующие 
изменения:

1.1. Наименование распоряжения изложить в новой редакции:
«О реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, 

от 21.07.2020 № 474».
1.2. Преамбулу распоряжения изложить в новой редакции:
«В целях организации работы и определения ответственных за реализацию указов Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»:». 

1.3. Пункт 2 распоряжения изложить в новой редакции:
«Утвердить прилагаемый перечень исполнительных органов государственной власти 

Астраханской области, ответственных за разработку и реализацию региональных составляю-
щих национальных проектов (программ), разработанных по направлениям, определенным ука-
зами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».».

1.4.  Наименование  перечня  исполнительных  органов  государственной  власти  Астра-
ханской  области,  ответственных  за разработку и  реализацию  региональных  составляющих  
национальных  проектов   (программ), разработанных по направлениям, определенным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», утвержденного 
распоряжением, изложить в новой редакции:

«Перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской области, от-
ветственных за разработку и реализацию региональных составляющих национальных проек-
тов (программ), разработанных по направлениям, определенным указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

1.5. Перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской обла-
сти, ответственных за разработку и реализацию региональных составляющих национальных 
проектов (программ), разработанных по направлениям, определенным указами Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», утверж-
денный распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению. 

1.6. Перечень кураторов региональных проектов Астраханской области, утвержден-
ный распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению. 

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Приложение №1 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 15.04.2021 № 105-Пр

Перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской области, 
ответственных за разработку и реализацию региональных составляющих национальных 

проектов (программ), разработанных по направлениям, определенным указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

№ 
п/п

 Национальные проекты
 (программы), в том числе 
федеральные проекты 

(программы)

Региональные составляющие 
национальных проектов 

(программ), в том числе регио-
нальные проекты (программы)

Исполнительные органы государствен-
ной власти Астраханской области и 
подведомственные исполнительным 

органам государственной власти Астра-
ханской области учреждения, ответ-
ственные за разработку и реализацию 
региональных составляющих нацио-

нальных проектов (программ), в том чис-
ле региональных проектов (программ)

1.
Национальный проект 

«Демография»
Региональная составляющая 

национального проекта 
«Демография»

министерство социального развития и 
труда Астраханской области

в том числе: в том числе:

1.1.
Федеральный проект «Фи-
нансовая поддержка семей 

при рождении детей»

Региональный проект 
«Финансовая поддержка семей 

при рождении детей 
(Астраханская область)»

министерство социального развития и 
труда Астраханской области, министер-
ство здравоохранения Астраханской 

области

1.2.

Федеральный проект 
«Содействие занятости»

Региональный проект 
«Содействие занятости 

(Астраханская область)»

министерство образования и науки 
Астраханской области, агентство по 
занятости населения Астраханской 

области, министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области, ГКУ АО «Управ-
ление по капитальному строительству 

Астраханской области» 

1.3.

Федеральный проект 
«Разработка и реализация 
программы системной 
поддержки и повышения 
качества жизни граждан 
старшего поколения 

(Старшее поколение)»

Региональный проект «Разработ-
ка и реализация программы си-
стемной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего 

поколения 
(Астраханская область)»

министерство социального развития и 
труда Астраханской области, министер-
ство здравоохранения Астраханской 
области, министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области, ГКУ АО «Управ-
ление по капитальному строительству 

Астраханской области»  

1.4.

Федеральный проект «Фор-
мирование системы моти-
вации граждан к здоровому 
образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ 
от вредных привычек 

(Укрепление общественно-
го здоровья)»

Региональный проект «Форми-
рование системы мотивации 
граждан к здоровому образу 

жизни,  включая здоровое пита-
ние и отказ от вредных привычек 

(Астраханская область)»

министерство здравоохранения 
Астраханской области

1.5.

Федеральный проект «Со-
здание для всех категорий 
и групп населения условий 
для занятий физической 
культурой и спортом, 

массовым спортом, в том 
числе повышение уровня 
обеспеченности населения 
объектами спорта, а также 
подготовка спортивного 

резерва»

Региональный проект «Созда-
ние для всех категорий и групп 
населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченно-
сти населения объектами спорта, 
а также подготовка спортивного 

резерва 
(Астраханская область)»

министерство физической культуры и 
спорта Астраханской области, мини-

стерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской 

области, ГКУ АО «Управление по капи-
тальному строительству 
Астраханской области»

2.
Национальный проект 
«Здравоохранение»

Региональная составляющая 
национального проекта 

«Здравоохранение»

министерство здравоохранения 
Астраханской области

в том числе: в том числе:

2.1.
Федеральный проект «Раз-
витие системы оказания 

первичной медико-санитар-
ной помощи»

Региональный проект «Развитие 
системы оказания первичной ме-
дико-санитарной помощи (Астра-

ханская область)»

министерство здравоохранения 
Астраханской области

2.2.
Федеральный проект 

«Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями»

Региональный проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями (Астраханская область)»

министерство здравоохранения 
Астраханской области

2.3.

Федеральный проект 
«Борьба с онкологическими 

заболеваниями»

Региональный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями 

(Астраханская область)»

министерство здравоохранения Астра-
ханской области, министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, ГКУ 
АО «Управление по капитальному стро-

ительству Астраханской области»

2.4.

Федеральный проект «Раз-
витие детского здравоохра-
нения, включая создание 
современной инфраструк-
туры оказания медицин-
ской помощи детям»

Региональный проект «Разви-
тие детского здравоохранения, 
включая создание современной 
инфраструктуры оказания меди-

цинской помощи 
(Астраханская область)»

министерство здравоохранения Астра-
ханской области, министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области, ГКУ 
АО «Управление по капитальному стро-

ительству Астраханской области»

2.5.

Федеральный проект «Обе-
спечение медицинских 

организаций системы здра-
воохранения квалифициро-

ванными кадрами»

Региональный проект «Обеспе-
чение медицинских организаций 
системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами (Астра-

ханская область)»

министерство здравоохранения 
Астраханской области

2.6.

Федеральный проект «Со-
здание единого цифрового 
контура в здравоохранении 
на основе единой государ-
ственной информационной 
системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ)»

Региональный проект «Создание 
единого цифрового контура в
 здравоохранении на основе 

единой 
государственной информацион-
ной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ) (Астраханская область)»

министерство здравоохранения 
Астраханской области

2.7.
Федеральный проект «Раз-
витие экспорта медицин-

ских услуг»

Региональный проект «Развитие 
экспорта медицинских услуг 

(Астраханская область)»

министерство здравоохранения 
Астраханской области

3.
Национальный проект 

«Образование»
Региональная составляющая 

национального проекта 
«Образование»

министерство образования и науки 
Астраханской области

в том числе: в том числе:

3.1.

Федеральный проект 
«Современная школа»

Региональный проект 
«Современная школа 

(Астраханская область)»

министерство образования и науки 
Астраханской области, министерство 

строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области, ГКУ 
АО «Управление по капитальному стро-

ительству Астраханской области»

3.2.
Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка»
Региональный проект «Успех 

каждого ребенка (Астраханская 
область)»

министерство образования и науки 
Астраханской области 

3.3.
Федеральный проект 

«Цифровая образователь-
ная среда»

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда 

(Астраханская область)»

министерство образования и науки 
Астраханской области

3.4.

Федеральный проект 
«Молодые профессионалы 
(Повышение конкуренто-
способности профессио-
нального образования)»

Региональный проект «Молодые 
профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профес-
сионального образования) 
(Астраханская область)»

министерство образования и науки 
Астраханской области

3.5.
Федеральный проект «Па-
триотическое воспитание 
граждан Российской Феде-

рации»

Региональный проект «Патри-
отическое воспитание граждан 
Российской Федерации (Астра-

ханская область)»

агентство по делам молодежи Астрахан-
ской области, министерство образова-
ния и науки Астраханской области 

3.6.
Федеральный проект 

«Социальная активность»
Региональный проект «Социаль-
ная активность (Астраханская 

область)»

агентство по делам молодежи Астрахан-
ской области

4.
Национальный проект 

«Жилье и городская среда»
Региональная составляющая 

национального проекта 
«Жилье и городская среда»

министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Астраханской области
в том числе: в том числе:

4.1.
Федеральный проект 

«Жилье»
Региональный проект «Жилье 

(Астраханская область)»
министерство строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 
Астраханской области

4.2.
Федеральный проект 

«Формирование комфорт-
ной городской среды»

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды (Астраханская область)»

министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Астраханской области

4.3.

Федеральный проект 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 
для проживания жилищно-

го фонда»

Региональный проект «Обеспе-
чение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 

жилищного фонда 
(Астраханская область)»

министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства 

Астраханской области

4.4.
Федеральный проект 

«Чистая вода»
Региональный проект «Чистая 
вода (Астраханская область)»

министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астрахан-

ской области

5.
Национальный проект 

«Экология»
Региональная составляющая 

национального проекта 
«Экология»

служба природопользования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области
в том числе: в том числе:

5.1.

Федеральный проект 
«Чистая страна»

Региональный проект «Чистая 
страна (Астраханская область)»

министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области,  служба природополь-
зования и охраны окружающей среды 

Астраханской области

5.2.
Федеральный проект «Ком-
плексная система обраще-
ния с твердыми коммуналь-

ными отходами»

Региональный проект «Комплекс-
ная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами 

(Астраханская область)»

министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астрахан-

ской области

5.3.

Федеральный проект 
«Оздоровление Волги»

Региональный проект «Оздо-
ровление Волги (Астраханская 

область)»

служба природопользования и охра-
ны окружающей среды Астраханской 
области, министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области

5.4.
Федеральный проект 

«Сохранение уникальных 
водных объектов»

Региональный проект «Сохране-
ние уникальных водных объектов 

(Астраханская область)»

служба природопользования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области
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5.5.
Федеральный проект «Со-
хранение биологического 
разнообразия и развитие 
экологического туризма»

Региональный проект «Сохране-
ние биологического разнообразия 
и развитие экологического туриз-

ма (Астраханская область)»

служба природопользования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области

5.6.
Федеральный проект «Со-

хранение лесов»
Региональный проект «Сохра-
нение лесов (Астраханская 

область)»

служба природопользования и охраны 
окружающей среды 

Астраханской области

6.
Национальный проект 
«Безопасные и каче-

ственные автомобильные 
дороги»

Региональная составляющая 
национального проекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области

в том числе: в том числе:

6.1.
Федеральный проект 

«Региональная и местная 
дорожная сеть»

Региональный проект «Регио-
нальная и местная дорожная 
сеть (Астраханская область)»

министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области

6.2.
Федеральный проект

 «Общесистемные меры 
развития дорожного  

хозяйства»

Региональный проект 
«Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства 
(Астраханская область)» 

министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области

6.3.
Федеральный проект 

«Безопасность дорожного 
движения»

Региональный проект «Безопас-
ность дорожного движения по 

Астраханской области»

министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области

7.
Национальный проект 

«Национальная программа 
«Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации»

Региональная составляющая 
национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской 

Федерации»

министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и 

связи Астраханской области

в том числе: в том числе:

7.1.

Федеральный проект 
«Информационная инфра-

структура»

Региональный проект «Информа-
ционная инфраструктура 
(Астраханская область)»

министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и 
связи Астраханской области, министер-
ство образования и науки Астраханской 
области, ГБУ АО «Инфраструктурный 
центр электронного правительства», 

агентство по организации деятельности 
мировых судей Астраханской области

7.2.

Федеральный проект 
«Кадры для цифровой 

экономики»

Региональный проект «Кадры для 
цифровой экономики 

(Астраханская область)» 

министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и 
связи Астраханской области, министер-
ство образования и науки Астраханской 
области, управление государственной 
гражданской службы и кадров адми-
нистрации Губернатора Астраханской 

области, агентство по занятости населе-
ния Астраханской области, управление 
по взаимодействию  с органами мест-
ного самоуправления администрации 

Губернатора Астраханской области, ГБУ 
АО «Инфраструктурный центр электрон-

ного правительства»

7.3.

Федеральный проект 
«Информационная безо-

пасность» 

Региональный проект «Информа-
ционная безопасность 

(Астраханская область)»

министерство государственного управ-
ления, информационных технологий 
и связи Астраханской области, ГБУ 
АО «Инфраструктурный центр элек-
тронного правительства», в пределах 
компетенции исполнительные органы 
государственной власти Астраханской 
области и подведомственные им учреж-
дения, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Астра-
ханской области (по согласованию) и 
подведомственные им учреждения (по 

согласованию) 

7.4.

Федеральный проект 
«Цифровые технологии»

Региональный проект «Цифро-
вые технологии (Астраханская 

область)»

министерство государственного управ-
ления, информационных технологий 
и связи Астраханской области, ГБУ 
АО «Инфраструктурный центр элек-
тронного правительства», в пределах 
компетенции исполнительные органы 
государственной власти Астраханской 
области и подведомственные им учреж-
дения, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Астра-
ханской области (по согласованию) и 
подведомственные им учреждения (по 

согласованию) 

7.5.

Федеральный проект 
«Цифровое государствен-

ное управление»

Региональный проект 
«Цифровое государственное 

управление
 (Астраханская область)»

министерство государственного управ-
ления, информационных технологий 
и связи Астраханской области, ми-
нистерство экономического развития 

Астраханской области, ГБУ АО «Инфра-
структурный центр электронного пра-
вительства», в пределах компетенции 
исполнительные органы государствен-
ной власти Астраханской области и под-
ведомственные им учреждения, органы 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области 
(по согласованию) и подведомственные 

им учреждения (по согласованию)  

8.
Национальный проект 

«Культура»
Региональная составляющая 

национального проекта 
«Культура»

министерство культуры и туризма 
Астраханской области

в том числе: в том числе:

8.1.

Федеральный проект 
«Обеспечение качественно 
нового уровня развития 
инфраструктуры культуры 

(Культурная среда)»

Региональный проект «Обеспе-
чение качественно нового уровня 
развития инфраструктуры культу-

ры («Культурная среда») 
(Астраханская область)»

министерство культуры и туризма 
Астраханской области, министерство 

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

8.2.

Федеральный проект 
«Создание условий для 
реализации творческого 

потенциала нации (Творче-
ские люди)»

Региональный проект «Создание 
условий для реализации творче-
ского потенциала нации («Твор-
ческие люди») (Астраханская 

область)»

министерство культуры и туризма 
Астраханской области

8.3.

Федеральный проект 
«Цифровизация услуг и 
формирование информа-
ционного пространства в 

сфере культуры (Цифровая 
культура)»

Региональный проект «Цифро-
визация услуг и формирование 
информационного пространства 
в сфере культуры («Цифровая 
культура») (Астраханская об-

ласть)»

министерство культуры и туризма 
Астраханской области

9.

Национальный проект «Ма-
лое и среднее предприни-
мательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 

Региональная составляющая 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы»

министерство экономического развития 
Астраханской области

в том числе: в том числе:

9.1.
Федеральный проект «Со-
здание условий для легкого 
старта и комфортного веде-

ния бизнеса»

Региональный проект «Создание 
условий для легкого старта и ком-

фортного ведения бизнеса»

министерство экономического развития 
Астраханской области, 

АУ АО «Астраханский областной 
инновационный центр»

9.2.

Федеральный проект 
«Акселерация субъектов 

малого 
и среднего предпринима-

тельства»

Региональный проект «Акселера-
ция субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

министерство экономического развития 
Астраханской области, министерство 
сельского хозяйства и рыбной промыш-

ленности Астраханской области, 
АУ АО «Астраханский областной 

инновационный центр»

9.3.

Федеральный проект «Со-
здание благоприятных ус-
ловий для осуществления 
деятельности самозаняты-

ми гражданами»

Региональный проект «Создание 
благоприятных условий для осу-
ществления деятельности само-

занятыми гражданами»

министерство экономического развития 
Астраханской области, АУ АО 

«Астраханский областной 
инновационный центр»

10.
Национальный проект 

«Международная коопера-
ция и экспорт»

Региональная составляющая 
национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт»

министерство экономического развития 
Астраханской области

в том числе: в том числе:

10.1.
Федеральный проект 

«Промышленный экспорт»
Региональный проект 

«Промышленный экспорт»
министерство промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области, 
министерство экономического развития 

Астраханской области

10.2.

Федеральный проект 
«Экспорт продукции АПК»

Региональный проект 
«Экспорт продукции АПК»

министерство сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской 
области, министерство экономического 
развития Астраханской области, мини-
стерство промышленности и природных 

ресурсов Астраханской области

10.3.

Федеральный проект 
«Системные меры разви-
тия международной коопе-

рации и экспорта»

Региональный проект «Систем-
ные меры развития международ-
ной кооперации и экспорта»

министерство экономического развития 
Астраханской области, министерство 
сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области, мини-
стерство промышленности и природных 

ресурсов Астраханской области

11.
Национальный проект 
«Производительность 

труда»

Региональная составляющая 
национального проекта 

«Производительность труда»

министерство экономического развития 
Астраханской области

11.1

Федеральный проект 
«Адресная поддержка 

повышения производитель-
ности труда

на предприятиях»

Региональный проект 
«Адресная поддержка повыше-
ния производительности труда 

на предприятиях»*

министерство экономического развития 
Астраханской области, министерство 

промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области, министерство 
сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области, 
министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области, 
министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астрахан-

ской области 

11.2

Федеральный проект 
«Системные меры по повы-
шению производительно-

сти труда»

Региональный проект 
«Системные меры по повыше-
нию производительности труда 

(Астраханская область)»* 

министерство экономического развития 
Астраханской области, министерство 
сельского хозяйства и рыбной про-

мышленности Астраханской области, 
министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской обла-
сти, министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области, министерство 

промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

*реализация регионального проекта с 2022 года 

Приложение №2 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 15.04.2021 № 105-Пр

Перечень кураторов региональных проектов Астраханской области
Куратор региональ-
ного проекта (Ф.И.О., 

должность)

Наименование регионального проекта 

Шарыкин Александр Владимирович – вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области
Богомолов Михаил 

Валерьевич –
заместитель предсе-
дателя Правитель-
ства Астраханской 

области

«Жилье (Астраханская область)»
«Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)»
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
(Астраханская область)»
«Чистая страна (Астраханская область)»
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 
(Астраханская область)»
«Чистая вода (Астраханская область)»
«Оздоровление Волги (Астраханская область)»
«Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)»
«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма (Астра-
ханская область)»
«Сохранение лесов (Астраханская область)»
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)»
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»
«Безопасность дорожного движения по Астраханской области»

Овчинников Дмитрий 
Евгеньевич –

заместитель предсе-
дателя Правитель-
ства Астраханской 

области

«Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)»
«Содействие занятости (Астраханская область)»
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жиз-
ни граждан старшего поколения (Астраханская область)»
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоро-
вое питание и отказ от вредных привычек (Астраханская область)»
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культу-
рой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности насе-
ления объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)»
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Астраханская об-
ласть)»
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Астраханская область)»
«Борьба с онкологическими заболеваниями (Астраханская область)»
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи  (Астраханская область)»
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицирован-
ными кадрами (Астраханская область)»
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государ-
ственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Астраханская область)»
«Развитие экспорта медицинских услуг (Астраханская область)»
«Современная школа (Астраханская область)»
«Успех каждого ребенка (Астраханская область)»
«Цифровая образовательная среда 
(Астраханская область)»
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Астраханская область)»
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального об-
разования) (Астраханская область)»
«Социальная активность (Астраханская область)»
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культур-
ная среда») (Астраханская область)»
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации
(«Творческие люди») (Астраханская область)»
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культу-
ры («Цифровая культура») (Астраханская область)»

Хадиков Казбек 
Азаматович –

заместитель предсе-
дателя Правитель-
ства Астраханской 
области – министр 
экономического 

развития
Астраханской 

области

«Информационная инфраструктура (Астраханская область)»
«Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)»
«Информационная безопасность (Астраханская область)»
«Цифровые технологии (Астраханская область)»
«Цифровое государственное управление (Астраханская область)»
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»*
«Промышленный экспорт»
«Системные меры по повышению производительности труда (Астраханская область)»*
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами»
«Экспорт продукции АПК»

*реализация регионального проекта с 2022 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

13.04.2021                                                    № 125-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.10.2014 № 427-П

В целях уточнения объемов финансового обеспечения реализации 
мероприятий государственной программы «Развитие дорожного хозяй-
ства Астраханской области» 

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

от 07.10.2014 № 427-П «О государственной программе «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области», утвержденной постановлением (да-
лее – государственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финанси-
рования государственной программы (в том числе: по основным меро-
приятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изло-
жить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований и 
источники фи-
нансирования 
государственной 
программы 
(в том числе 
по основным 
мероприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственной 
целевой про-
грамме)

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-
ственной программы (по целям и задачам государственной программы, 
показателям основных мероприятий)» изложить в новой редакции:
«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
государствен-
ной программы 
(по целям и 
задачам госу-
дарственной 
программы, 
показателям 
основных меро-
приятий)

Объем финансирования составляет  41518503,4 
тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 5536685,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 417738,3 тыс. рублей;
2016 год – 262482,5 тыс. рублей;
2017 год - 632741,3 тыс. рублей;
2018 год – 730000,0 тыс. рублей;
2019 год – 1058356,9 тыс. рублей;
2020 год – 1315366,3 тыс. рублей;
2021 год – 440000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 680000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорож-
ный фонд Астраханской области) – 35240768,8 тыс. 
рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 2238615,9 тыс. рублей;
2016 год – 1504664,4 тыс. рублей;
2017 год – 2036599,0 тыс. рублей;
2018 год – 2501408,9 тыс. рублей;
2019 год – 3818027,7 тыс. рублей;
2020 год – 4793903,6 тыс. рублей;
2021 год – 3688292,4 тыс. рублей;
2022 год – 4997409,7 тыс. рублей;
2023 год – 5170923,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 4490923,6 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 741049,3 тыс. рублей,
объем финансирования основного мероприятия 
«Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения 
Астраханской области» - 5658750,9 тыс. рублей, 
из них:
- средства федерального бюджета – 309794,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 243105,2 тыс. рублей;
2016 год – 66689,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорож-
ный фонд Астраханской области) – 5348956,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 890553,8 тыс. рублей;
2016 год – 457892,2 тыс. рублей;
2017 год – 43464,5 тыс. рублей;
2018 год – 215414,9 тыс. рублей;
2019 год – 697093,9 тыс. рублей; 
2020 год – 707453,3 тыс. рублей; 
2021 год – 335706,6 тыс. рублей;
2022 год – 714533,7 тыс. рублей;
2023 год – 643422,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 643421,4 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия 
«Субсидии местным бюджетам на развитие дорож-
ного хозяйства» - 921488,8 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области (дорож-
ный фонд Астраханской области) – 835411,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 335611,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 161396,4 тыс. рублей;
2018 год – 142276,7 тыс. рублей;
2019 год – 196127,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 86077,6 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия 
«Иные межбюджетные трансферты местным бюд-
жетам на развитие дорожного хозяйства» - 115891,1 
тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 99974,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 44331,6 тыс. рублей;
2016 год – 37776,4 тыс. рублей;
2017 год – 7741,3 тыс. рублей;
2019 год – 10124,9 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорож-
ный фонд Астраханской области) – 15916,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 15916,9 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия 
«Иные межбюджетные трансферты бюджетам му-
ниципальных образований Астраханской области на 
организацию дорожного движения по альтернатив-
ным маршрутам» - 15000,0 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Астраханской области (дорож-
ный фонд Астраханской области) – 15000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 15000,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог мест-
ного значения» - 1022572,2 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 47000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 47000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорож-
ный фонд Астраханской области) – 937953,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2020 год – 237109,7 тыс. рублей;
2021 год – 166568,5 тыс. рублей;
2022 год – 174783,9 тыс. рублей;
2023 год – 179745,9 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 179745,9 тыс. рублей; 
- средства местного бюджета – 37618,3 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия 
«Ремонт и содержание региональных автодорог 
Астраханской области» - 16092689,3 тыс. рублей, 
из них:
- средства федерального бюджета – 418318,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 130301,5 тыс. рублей;
2016 год – 158017,1 тыс. рублей;
2020 год – 130000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорож-
ный фонд Астраханской области) – 15674370,7 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1012451,1 тыс. рублей;
2016 год – 1046772,2 тыс. рублей;
2017 год – 1008166,7 тыс. рублей;
2018 год – 1567758,2 тыс. рублей;
2019 год – 2152467,4 тыс. рублей;
2020 год – 2645328,6 тыс. рублей;
2021 год – 1431460,5 тыс. рублей;
2022 год – 1496657,8 тыс. рублей;
2023 год – 1656653,6 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1656654,6 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия «Реа-
лизация мероприятий приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» - 2986507,0 тыс. рублей, 
из них:
- средства федерального бюджета – 1355000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2017 год – 625000,0 тыс. рублей;
2018 год – 730000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 1383613,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2017 год – 807654,5 тыс. рублей;
2018 год – 575959,1 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 247893,4 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» - 14585304,1 тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 3186598,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 1048232,0 тыс. рублей;
2020 год – 1018366,3 тыс. рублей;
2021 год – 440000,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 680000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 11029245,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 757339,3 тыс. рублей;
2020 год – 1203712,0 тыс. рублей;
2021 год – 1754556,8 тыс. рублей;
2022 год – 2611434,3 тыс. рублей;
2023 год – 2691101,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 2011101,7 тыс. рублей;
- средства местного бюджета – 369460,0 тыс. рублей;
объем финансирования основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» - 120300,0 
тыс. рублей, из них:
- средства федерального бюджета – 120000,0 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2020 год – 120000,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области (дорожный 
фонд Астраханской области) – 300,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2020 год – 300,0 тыс. рублей»;

1.2. Абзац четвертый раздела 8 «Ресурсное обеспечение государ-
ственной программы» государственной программы изложить в новой ре-
дакции:

«Предполагаемые объемы финансирования государственной про-
граммы в 2015 - 2024 годах составляют 41518503,4 тыс. рублей, из них за 
счет субсидий из федерального бюджета – 5536685,3 тыс. рублей, бюд-
жета Астраханской области – 35240768,8 тыс. рублей, местного бюджета 
– 741049,3 тыс. рублей.».

1.3. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации государ-
ственной программы» государственной программы:

- абзацы второй – двадцать шестой изложить в новой редакции: 
«- доля автомобильных дорог общего пользования регионально-

го или межмуниципального, местного значения с твердым покрытием в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального, местного значения, находящихся на 
территории Астраханской области, 53,8% к 2024 году;

- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Астра-
ханской области с твердым покрытием в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской области с 93,34% в 2014 году до 
93,61% в 2024 году;

- увеличение протяженности завершенных строительством и ре-
конструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области на 43,907 км 
к 2024 году;

- увеличение количества завершенных строительством и рекон-
струкцией искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области на 23 ед. к 2024 году;

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния находящихся на территории Астраханской области, отвечающих нор-
мативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к 2024 году составит 28,9%;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, завершенных строительством, реконструкци-
ей, ремонтом (капитальным ремонтом), на 302,709 км к 2024 году;

- количество организованных альтернативных маршрутов движе-
ния транспортных средств - 1 ед. ежегодно до 2024 года; 

- количество завершенных ремонтом искусственных сооружений – 
1 шт. в 2020 году;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения Астрахан-
ской области, отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области до 1084,916 
км к 2024 году;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения Астраханской области, нахо-
дящихся на содержании, не ниже 2202,981 км к 2024 году;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области, находящихся в ремонте (капитальном ремонте), на 47,32 км к 
2024 году;

- увеличение количества отремонтированных искусственных соо-
ружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области на 13 ед. к 2024 
году;

- доля заключенных государственных контрактов от запланирован-
ных ежегодно не менее 100%;

- проведена дополнительная оценка уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры к 2024 году – 153 ед.;

- разработаны планы обеспечения транспортной безопасности на 
объекты транспортной инфраструктуры к 2024 году на 153 ед.;

- количество и протяженность уникальных искусственных сооруже-
ний, капитальный ремонт, ремонт которых завершен, - 1/139,53 шт./пог.м 
к 2024 году;

- доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в пре-
даварийном (аварийном) состоянии, к 2024 году составит 63,79%;

- количество проведенных научно-исследовательских работ - 1 ед. 
к 2024 году;

- доведение к 2024 году доли дорожной сети городской агломера-
ции, находящейся в нормативном состоянии, до 85% от общей протяжен-
ности автодорог 1027,7 км;

- доведение к 2024 году доли автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, до 50% от об-
щей протяженности автодорог 2236,13 км;

- доведение доли отечественного оборудования (товаров, работ, 
услуг) в общем объеме закупок до 70,0 % к 2024 году;

- увеличение доли объектов, на которых предусматривается исполь-
зование новых и наилучших технологий, включенных в реестр, до 40,0% к 
2024 году;

- увеличение доли контрактов жизненного цикла, предусматривающих 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремон-
ту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, до 
25,0% к 2024 году;

- количество внедренных элементов интеллектуальных транспорт-
ных систем на территории субъекта Российской Федерации (нарастаю-
щим итогом) составит 1 ед. к 2024 году.».

1.4. Приложения № 2, 3 к государственной программе изложить 
в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

1.5. Приложение № 4 к государственной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 7 к государственной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 16 к государственной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.

1.8. Приложение № 18 к государственной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему поста-
новлению.

1.9. Приложение № 19 к государственной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему поста-
новлению.

1.10. Приложение № 20 к государственной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 22 к государственной программе изложить в 
новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2. Приостановить до 01.01.2022 действие пункта 18 приложения № 
13 и пункта 26 приложения № 4 к государственной программе.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, 
за исключением подпункта 1.11 пункта 1 постановления, вступающего в 
силу со дня вступления в силу Закона Астраханской области «О внесе-
нии изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.040.2021.

- доля автомобильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального, местного значения 
с твердым покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения, находящихся 
на территории Астраханской области, 53,8% к 2024 году;
- увеличение доли протяженности автомобильных до-
рог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской области с твердым 
покрытием в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской области с 93,34% в 
2014 году до 93,61% в 2024 году;
- увеличение протяженности завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области на 43,907 км к 2024 
году;
- увеличение количества завершенных строительством 
и реконструкцией искусственных сооружений на авто-
мобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской обла-
сти на 23 ед. к 2024 году;
- доля автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения находящихся на территории Астрахан-
ской области, отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к 2024 году составит 
28,9%;
- увеличение протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, завершенных 
строительством, реконструкцией, ремонтом (капиталь-
ным ремонтом), на 302,709 км к 2024 году;
- количество организованных альтернативных маршру-
тов движения транспортных средств - 1 ед. ежегодно до 
2024 года;
- количество завершенных ремонтом искусственных со-
оружений - 1 шт. в 2020 году;
- увеличение протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской обла-
сти до 1084,916 км к 2024 году;
- протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области, находящихся на содержании, не 
ниже 2202,981 км к 2024 году;
- увеличение протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области, находящихся в ре-
монте (капитальном ремонте), на 47,32 км к 2024 году;
- увеличение количества отремонтированных искус-
ственных сооружений на автомобильных дорогах обще-
го пользования регионального или межмуниципального 
значения Астраханской области на 13 ед. к 2024 году;
- доля заключенных государственных контрактов от за-
планированных ежегодно не менее 100%;
- проведена дополнительная оценка уязвимости объек-
тов транспортной инфраструктуры к 2024 году – 153 ед.;
- разработаны планы обеспечения транспортной безо-
пасности на объекты транспортной инфраструктуры к 
2024 году на 153 ед.;
- количество и протяженность уникальных искусствен-
ных сооружений, капитальный ремонт, ремонт которых 
завершен, - 1/139,53 шт./пог.м к 2024 году;
- доля уникальных искусственных сооружений, находя-
щихся в предаварийном (аварийном) состоянии, к 2024 
году составит 63,79%;
- количество проведенных научно-исследовательских 
работ - 1 ед. к 2024 году.
- доведение к 2024 году доли дорожной сети городской 

агломерации, находящейся в нормативном состо-
янии, до 85% от общей протяженности автодорог 
1027,7 км;
- доведение к 2024 году доли автомобильных дорог 
регионального значения, соответствующих норматив-
ным требованиям, до 50% от общей протяженности 
автодорог 2236,13 км;
- доведение доли отечественного оборудования (то-
варов, работ, услуг) в общем объеме закупок до 70,0 
% к 2024 году;
- увеличение доли объектов, на которых предусма-
тривается использование новых и наилучших техно-
логий, включенных в реестр, до 40,0% к 2024 году;
- увеличение доли контрактов жизненного цикла, 
предусматривающих выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту автомо-
бильных дорог регионального (межмуниципального) 
значения, до 25,0% к 2024 году;
- количество внедренных элементов интеллектуаль-
ных транспортных систем на территории субъекта 
Российской Федерации (нарастающим итогом) соста-
вит 1 ед, к 2024 году»;
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 13.04.2021 № 125-П 

Приложение № 2 
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы (2015-2019 годы)

Наименование государственной 
программы, целей, задач, основных 
мероприятий, подпрограмм, меропри-
ятий, а также наименование ведом-

ственной целевой программы

Исполнители мероприятий 
и сроки

Источники финансиро-
вания

 

Объемы финансирования, тыс. рублей Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной 
программы

Всего (2015-
2019 гг.) 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Наименование показателей, 

ед. измерения

значение показателя 
за предшествующий 

период

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

2013 (факт) 2014 (факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населенных пунктов Астраханской области для уве-
личения мобильности и улучшения качества жизни населения

Доля автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, мест-
ного значения с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмумежму-
ниципального, местного значения, находящихся 

на территории Астраханской области (%)

63,74 60,29 60,4 61,01 60,53 60,61

54,16

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области 
(далее - минстрой Астраханской 
области), государственное казен-
ное учреждение Астраханской 
области «Управление автомо-
бильными дорогами общего 

пользования «Астраханьавтодор» 
(далее - ГКУ АО «Астраханьавто-

дор»), 2015-2024

Всего 15594855,9 2693644,3 1767146,9 2741957,8 3433680,4 4958426,5
федераль-ный бюджет 3101319,0 417738,3 262482,5 632741,3 730000 1058356,9

в том числе за счет остат-
ков 2015 года 60405,7 0,0 60405,7 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханс-кой 
области 12099315,9 2238615,9 1504664,4 2036599,0 2501408,9 3818027,7

местный бюджет 394221,0 37290,1 0,0 72617,5 202271,5 82041,9

Задача 1.  Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства 

Доля протяженности автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межму-
ниципального значения Астраханской области 
с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значе-
ния Астраханской области (%) 

93,34 93,34 93,4 93,5 93,5 93,5

93,5

 

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015-2024

Всего 2614213,5 1133659,0 524581,2 43464,5 215414,9 697093,9
федераль-ный бюджет 309794,2 243105,2 66689 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет остат-
ков 2015 года 50304,3 0,0 50304,3 0,0 0,0

0,0

бюджет Астраханс-кой 
области

2304419,3 890553,8 457892,2 43464,5 215414,9
697093,9

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области 
1.1. Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской 
области, искусственных сооружений 
на них, а также внутреннего водного 
транспорта на паромных переправах 

Астраханской области 

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015-2024

всего 2607513,7 1127056,6 524581,2 43464,5 215325,4 697086,0 Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской 
области (км)

12,739 6,659 6,881 5,137 0 0,218

9,297*
федераль-ный бюджет

309794,2 243105,2 66689 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет остат-
ков 2015 года 50304,3 0,0 50304,3 0,0 0,0 0,0 Количество завершенных строительством и 

реконструкцией искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-

ния Астраханской области (ед.)

2 3 3 1 0 1

1

бюджет Астраханс-кой 
области 2297719,5 883951,4 457892,2 43464,5 215325,4 697086,0

в том числе:         
Строительство автомобильной до-
роги с. Маячное-Волго-Каспийский 
судоремонтный завод (ВКСРЗ) в 

Икрянинском и Камызякском районах 
Астраханской области: третий пуско-
вой комплекс I этапа: подъезд к с.

Ново-Булгары (бюджетные инве-
стиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015-2016 

всего 137484,4 137435,4 49,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханcкой 
области (км)

3,942
федераль-ный бюджет 128933,7 128884,7 49,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет остат-
ков 2015 года 49 0 49,0 0,0 0,0 0,0 Количество завершенных строительством и 

реконструкцией искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-

ния Астраханской области  (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области 8550,7 8550,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Строительство автомобильной до-
роги с. Маячное-Волго-Каспийский 
судоремонтный завод (ВКСРЗ) в 
Икрянинском и Камызякском райо-
нах Астраханской области. Третий 

пусковой комплекс I этапа: подъезд к 
с. Ново-Булгары (2 этап) (бюджетные 

инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019

всего 17856,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17856,6 Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханcкой 
области (км)

3,942
бюджет Астраханс-кой 

области

17856,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17856,6

Строительство автомобильной до-
роги с. Маячное-Волго-Каспийский 
судоремонтный завод (ВКСРЗ) в 

Икрянинском и Камызякском районах 
Астраханской области: пятый пуско-
вой комплекс I этапа: подъезд к с. Бе-
кетовка (бюджетные инвестиции)  

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015-2016

всего 133299,6 75181,3 58118,3 0,0 0,0 0,0 Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской 
области (км)

5,137федераль-ный бюджет
133299,6 75181,3 58118,3 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет остат-
ков 2015 года

41733,6 0,0 41733,6 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных строительством и 
реконструкцией искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-

ния Астраханской области  (ед.)

1

Строительство автомобильной до-
роги с. Маячное-Волго-Каспийский 
судоремонтный завод (ВКСРЗ) в 
Икрянинском и Камызякском райо-
нах Астраханской области. Пятый 
пусковой комплекс I этапа: подъезд 
к с. Бекетовка (2 этап) (бюджетные 

инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019

всего 27187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 27187,4 Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханcкой 
области (км)

5,137
бюджет Астраханс-кой 

области
27187,4 0,0 0,0 0,0 0,0 27187,4

Строительство подъезда к с. Тру-
дфронт от автодороги Астрахань-Ма-
хачкала с устройством причальных 
сооружений на реке Бахтемир в 

Икрянинском районе Астраханской 
области (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2017-2020

всего 68939,2 0,0 0,0 10000,0 58939,2 0,0 Степень технической готовности (%) 66,7
бюджет Астраханс-кой 

области 68939,2 0,0 0,0 10000,0 58939,2 0,0

Строительство мостового перехода 
через ерик Васютин на км 5+300 

автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
Марфино-Новокрасное в Володар-
ском районе Астраханской области 

(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015

всего

54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных строительством и 
реконструкцией искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-

ния Астраханской области (ед.)

1

бюджет Астраханс-кой 
области

54,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской 
области (км)

0,685

Строительство мостового перехода 
через реку Таловая на автодороге 

Володарский-Цветное в Володарском 
районе Астраханской области (бюд-

жетные инвестиции) 

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015-2018

всего 1161936,2 773010,5 374466 0,0 14459,7 0,0 Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской 
области (км)

2,053 2,078бюджет Астраханс-кой 
области 1161936,2 773010,5 374466 0,0 14459,7 0,0

Строительство гидротехнических 
сооружений на подъезде к р.п. Вол-
го-Каспийский от автодороги Астра-
хань-Образцово-Травино с устрой-

ством моста через реку Старая Волга 
в Камызякском районе Астраханской 
области (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», 2016-2018, 2023-2026 

всего 2047,6 0,0 2047,6 0,0 0,0 0,0 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)
1

федераль-ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Астраханс-кой 

области 2047,6 0,0 2047,6 0,0 0,0 0,0

Устройство наружного освещения в 
местах концентрации ДТП на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
регионального значения Астрахан-
ской области: Астрахань- Камызяк на 
участке км 12+500-км 13+500 в  При-
волжском районе протяженностью 1,0 
км; Астрахань - Зеленга (с.Бирюковка) 
на участке км 25+000-км 26+ 500 в 
Приволжском районе протяженно-
стью 1,5 км; Астрахань- Евпраксино 
на участке км 6+000– км 8+000 в 
Приволжском районе протяженно-
стью 2,0 км;  Астрахань-Красный Яр  
(п.Винный) на участке км 27+500–км 

29+ 000 в Володарском районе протя-
женностью 1,5км (бюджет

ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015

всего 16750,0 16750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность линий наружного освещения, 
устроенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области (км) 

6

бюджет Астраханс-кой 
области

16750,0 16750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство наружного освещения в 
местах концентрации ДТП на автомо-
бильной дороге общего пользования 
регионального значения Астрахань 

- Зеленга в Приволжском районе 
Астраханской области на участке км 
9+150 – км 10+700 (п. Новоначалов-
ский) протяженностью 1,55 км (бюд-

жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2017

всего 6294,8 0,0 0,0 6294,8 0,0 0,0 Протяженность линий наружного освещения, 
устроенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области (км)

1,55

бюджет Астраханс-кой 
области

6294,8 0,0 0,0 6294,8 0,0 0,0

Устройство наружного освещения в 
местах концентрации ДТП на автомо-
бильной дороге общего пользования 
регионального значения Астрахан-
ской области Волгоград-Астрахань 
на участках: 454+000 – 455+000 км 
протяженностью 1,0 км в Ленинском 
районе г. Астрахани; км 301+694-км 
304+500 протяженностью 2,806 км в 
Харабалинском районе; км 305-189-

км 307+265 протяженностью 
2,076 км в Харабалинском районе, 
общей протяженностью 5,882 км 

(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015-2016

всего 31829,0 10000,0 21829,0 0,0 0,0 0,0 Протяженность линий наружного освещения, 
устроенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области (км)

5,882

бюджет Астраханс-кой 
области

31829,0 10000,0 21829,0 0,0 0,0 0,0

Устройство наружного освещения в 
местах концентрации ДТП на автомо-
бильной дороге общего пользования 
регионального значения Камызяк-Ки-

ровский в Камызякском районе 
Астраханской области на участке км 

30+100-км 30+500 (с.Караульное) 
протяженностью 0,40 км (бюджетные 

инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУАО  «Астраханьавто-

дор», 2017

всего 2055,2 0,0 0,0 2055,2 0,0 0,0 Протяженность линий наружного освещения, 
устроенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области (км)

0,4

бюджет Астраханс-кой 
области

2055,2 0,0 0,0 2055,2 0,0 0,0
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Реконструкция моста через ер. Балка 
Солянка на км 122+600 автомобиль-
ной дороги общего пользования 

регионального значения Волгоград-А-
страхань в Ахтубинском районе 

Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015-2016 

всего

47560,9 39039,2 8521,7 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных строительством и 
реконструкцией искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-

ния Астраханской области  (ед.)

1

федераль-ный бюджет 47560,9 39039,2 8521,7 0,0 0,0 0,0 Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской 
области (км)

0,647в том числе за счет 
остатков 8521,7 0,0 8521,7 0,0 0,0 0,0

Реконструкция  мостового перехо-
да через ильмень Крибаус на км 

1+600 подъезда №1 к с. Курченко от 
автомобильной дороги Астрахань-Э-
листа-Ставрополь в Наримановском 
районе Астраханской области (бюд-

жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор»,  2015-2016

всего

47352,6 23676,3 23676,3 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных строительством и 
реконструкцией искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-

ния Астраханской области (ед.)

1

бюджет Астраханс-кой 
области

47352,6 23676,3 23676,3 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской 
области (км)

0,448

Реконструкция  мостового перехода 
через ильмень Шушай на км 1+900 
подъезда №1 к с. Курченко от авто-
мобильной дороги Астрахань-Эли-
ста-Ставрополь в Наримановском 

районе Астрханской области (бюджет-
ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015-2016

всего

71746,6 35873,3 35873,3 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных строительством и 
реконструкцией искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-

ния Астраханской области (ед.)

1

бюджет Астраханс-кой 
области

71746,6 35873,3 35873,3 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской 
области (км)

0,472

Реконструкция мостового перехода 
через ерик Кушумбет на км 0+400 
подъезда к п. Столбовой от автомо-
бильной дороги общего пользования 

регионального значения Астра-
хань-Марфино в Володарском районе 

Астраханской об-
ласти (бюджетные инвестиции) 

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015

всего

16036,6 16036,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество завершенных строительством и 
реконструкцией искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-

ния Астраханской области (ед.)

1

бюджет Астраханс-кой 
области

16036,6 16036,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской 
области (км)

0,214

Реконструкция  моста через Канал 
№ 49 на км 4+500 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Марфино - Са-
мойловский в Володарском районе 
Астраханской области (бюджетные 

инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2018-2019

всего

47140,0 0,0 0,0 0,0 45426,6 1713,4

Количество завершенных строительством и 
реконструкцией искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значе-

ния Астраханской области  (ед.)

1

1

бюджет Астраханс-кой 
области

47140,0 0,0 0,0 0,0 45426,6 1713,4

Протяженность завершенных строительством 
и реконструкцией автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астрахаской 
области (км)

0,218

0,218

Реконструкция мостового перехода 
через ерик Ножовский на км 19+779 

автомобильной дороги общего 
пользования регионального значе-
ния Астрахань-Ильинка-Красные 
Баррикады в Икрянинском районе 
Астраханской области (бюджетные 

инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2018-2020

всего 91000,8 0,0 0,0 0,0 50807,6 40193,2

Степень технической готовности (%)

100,0
бюджет Астраханс-кой 

области
91000,8 0,0 0,0 0,0 50807,6 40193,2

Реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Забурунное-Воскресеновка 
на участке км 0- км 6 в Лиманском 
районе Астраханской области (бюд-

жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019-2021

всего 120483,3 0,0 0,0 0,0 0,0 120483,3 Степень технической готовности (%) 40,0
бюджет Астраханс-кой 

области 120483,3 0,0 0,0 0,0 0,0 120483,3

Устройство пешеходной дорожки на 
участке км 17+500 - 17+800 автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахан-
ской области подъезд к с. Оля от 

автомобильной дороги Астрахань-Ма-
хачкала (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2017

всего 3021,8 0,0 0,0 3021,8 0,0 0,0 Протяженность пешеходной дорожки, устроен-
ной на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального или межмуниципального 

значения Астраханской области (км) 0,3
бюджет Астраханс-кой 

области
3021,8 0,0 0,0 3021,8 0,0 0,0

Устройство пешеходной дорожки 
на участке км 30+450 – км 31+400 

автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
Камызяк-Кировский в Камызякском 
районе Астраханской области (бюд-

жетные инвестиции) 

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2018

Всего 12128,7 0,0 0,0 0,0 12128,7 0,0 Протяженность линий наружного освещения, 
устроенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области (км) 0,95

бюджет Астраханс-кой 
области

12128,7 0,0 0,0 0,0 12128,7 0,0

Устройство пешеходной дорожки на 
участке км 9+438 - км 10+826 автомо-
бильной дороги общего пользования 

регионального значения Астра-
хань-Зеленга в Приволжском районе 
Астраханской области (бюджетные 

инвестиции) 

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2017-2018

всего 23966,7 0,0 0,0 13878,3 10088,4 0,0 Протяженность пешеходной дорожки, устроен-
ной на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального или межмуниципального 

значения Астраханской области (км) 1,388 1,388
бюджет Астраханс-кой 

области
23966,7 0,0 0,0 13878,3 10088,4 0,0

Устройство освещения на участках 
км 45 + 384 - км 45 + 690, км 45 + 720 
- км 46 + 370, 46 + 445 - км 46 + 690, 

км 47 + 190 - 
км 48 + 084, пешеходной дорожки и 
дорожного ограждения на участке 
км 45 + 384 - км 48 + 084 автомо-

бильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань 
- Марфино в Володарском районе 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской об-
ласти, ГКУ АО «Астраханьав-

тодор»,
2017-2019

всего
3115,8 0,0 0,0 1557,9 1557,9 23917,1

Протяженность линий наружного освещения, 
устроенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области (км)

бюджет Астраханс-кой 
области

1557,9 0,0 0,0 1557,9 1557,9 23917,1

Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)
1 1

Устройство освещения и пешеходной 
дорожки на участках км 12+500 - км 
14+567, км 14+747 - км 18+430, км 
23+506 - км 25+325 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Астрахань-Камы-
зяк в Приволжском районе Астра-
ханской области, в том числе ПИР 

(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2017, 2019

Всего
59665,9 0,0 0,0 2334,6 0 57331,3

Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)
1

бюджет Астраханс-кой 
области

59665,9 0,0 0,0 2334,6 0 57331,3

Степень технической готовности (%) 90

Устройство освещения, пешеходной 
дорожки на участке км 14+845 – км 

16+451 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
Ниновка - Мумра-Зюзино в Икрянин-
ском районе Астраханской области, 
в том числе ПИР (бюджетные ин-

вестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АОГ «Астраханьавто-

дор», 2018, 2019

всего
26675,0 0,0 0,0 0,0 1263,6 25411,4

Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)
1

бюджет Астраханс-кой 
области

26675,0 0,0 0,0 0,0 1263,6 25411,4

Протяженность линий наружного освещения, 
устроенных на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области (км)

Устройство остановочного комплекса 
в пос. Береговой на автомобильной 
дороге общего пользования регио-
нального значения Волжский-Бере-
говой Енотаевского района Астра-
ханской области, в том числе ПИР 

(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2017-2020

всего
2617,5 0,0 0,0 652,5 220,7 1744,3

Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.) 
1

1

бюджет Астраханс-кой 
области 2617,5 0,0 0,0 652,5 220,7 1744,3 Количество установленных остановочных 

комплексов (ед.) 2
2

Устройство недостающих автобусных 
остановок на автомобильной дороге 
общего пользования регионального 

значения Астрахань-Зеленга на участ-
ке прохождения автодороги через 
населенный пункт п. Новоначалов-
ский, в том числе ПИР (бюджетные 

инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2017-2020

всего 1931,9 0,0 0,0 1280,4 433,1 218,4

Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)
1

бюджет Астраханс-кой 
области

1931,9 0,0 0,0 1280,4 433,1 218,4

Строительство мостового перехода 
через ерик Молочный на км 7+065 
автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 

Харабали-Гремучий в Харабалинском 
районе Астраханской области  (бюд-

жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2017-2020

всего
124954,0 0,0 0,0 2389,0 20000,0 102565,0

Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)
1

бюджет Астраханс-кой 
области 124954,0 0,0 0,0 2389,0 20000,0 102565,0 Степень технической готовности (%)

63,6

Строительство подъезда к с.Садовое 
от автомобильной дороги общего 

пользования регионального значения 
Волгоград-Астрахань в Ахтубинском 
районе Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019, 2023-2024

всего 3307,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3307,3 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации

1
бюджет Астраханс-кой 

области
3307,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3307,3

Строительство моста через ерик Ал-
гарка км 23+163 автомобильной доро-
ги общего пользования регионального 
значения Сеитовка-Ватажное-граница 
Казахстана в Красноярском районе 
Астраханской области (бюджетные 

инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019-2021

всего 11884,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11884,4 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации

1
бюджет Астраханс-кой 

области
11884,4 0,0 0,0 0,0 0,0 11884,4

Реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Вольное-Замьяны на 
участке км 26+250 - км 34+000 в 

Харабалинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019-2022

всего 3329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3329,0 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации

1
бюджет Астраханс-кой 

области
3329,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3329,0

Реконструкция моста через ерик 
Большой Кажгир км 5+374 автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения Сеитовка-Ва-
тажное-граница Казахстана в Красно-
ярском районе Астраханской области 

(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019-2021

всего 11814,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11814,3 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации

1
бюджет Астраханс-кой 

области
11814,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11814,3

Реконструкция моста через ерик 
Малый Кажгир км 10+552 автомо-

бильной дороги общего пользования 
регионального значения Сеитовка-Ва-
тажное-граница Казахстана в Красно-
ярском районе Астраханской области 

(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019-2021

всего 11814,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11814,3 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации

1
бюджет Астраханс-кой 

области
11814,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11814,3

Реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального 

значения Подъезд к с. Нижняя 
Султановка от автодороги Астра-

хань-Зеленга в Володарском районе 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019-2023

всего 5169,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5169,8 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации

1
бюджет Астраханс-кой 

области
5169,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5169,8

Реконструкция автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Лесное-Забурунное -Вышка 
на участке км 6 – км 10+400 в Лиман-
ском районе Астраханской области 

(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019 - 2021

всего 190780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190780,0 Степень технической готовности (%) 60,0
бюджет Астраханс-кой 

области
190780,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190780,0
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Реконструкция моста через ер. Малый 
Есаул на км 1+600 автомобильной 
дороги общего пользования регио-

нального значения Тальниковый-Раз-
ночиновка в Красноярском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР  (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019

всего 1943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1943,0 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации

1
бюджет Астраханс-кой 

области
1943,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1943,0

Реконструкция моста через р. Хаитка 
на км 8+620 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Буруны-Басы-Кизляр в 

Наримановском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР  (бюджет-

ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019- 2022

всего 1565,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1565,4 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации

1
бюджет Астраханс-кой 

области
1565,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1565,4

Реконструкция моста через ер. Вязов-
ский км 46+418 автомобильной доро-
ги общего пользования регионального 
значения Бирюковка-Тишково в Во-
лодарском районе Астраханской об-
ласти, в том числе ПИР  (бюджетные 

инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019

всего 3033,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3033,3 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации, (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
3033,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3033,3

Реконструкция моста через ер. Канал 
№ 4 км 8+600 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Марфино-Калинино в Во-
лодарском районе Астраханской об-
ласти, в том числе ПИР  (бюджетные 

инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019, 2020

всего 1735,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1735,5 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации, (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
1735,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1735,5

Реконструкция моста через ер. Черто-
во Озеро км 1+050 автомобильной до-
роги общего пользования региональ-
ного значения Оранжереи-п.Хмелевой 
в Икрянинской районе Астрахаснкой 
области, в том числе ПИР  (бюджет-

ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019-2021

всего 12202,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12202,5 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации, (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
12202,5 0,0 0,0 0,0 0,0 12202,5

Реконструкция моста через ер.Канал 
№ 3 км 7+650 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Володарский – Цветное в 
Володарском районе Астраханской 
области, в том чсиле ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019, 2022

всего 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

Реконструкция моста через ер.Канал 
№ 4 км 56+500 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Астрахань-Марфино в 

Володарском районе Астраханской 
области, в том чсиле ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019- 2022

всего 1409,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1409,8 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
1409,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1409,8

Реконструкция моста через ер.Затон 
км 1+700 подъезда к паромной пе-
реправе  через р. Ахтуба от автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения Волгоград-А-
страхань в Харабалинском районе 
Астраханской области, в том числе 
ПИР  (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019, 2020

всего 2860,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2860,6 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
2860,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2860,6

Реконструкция моста через ер.Гряз-
ный  на км 25+292 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Икряное-Гусиное 
в Икрянинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019-2022

всего 2679,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2679,5 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
2679,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2679,5

Устройство освещения пешеходной 
дорожки на участке км 59+345 – км 

59+535 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
Бирюковка-Тишково в Володарском 
районе Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019

всего 493,7 0,0 0,0 0,0 0,0 493,7 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
493,7 0,0 0,0 0,0 0,0 493,7

Устройство тротуара и линий освеще-
ния на автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения 
Подъезд к нефтебазе № 4 от автодо-
роги Астрахань-Образцово-Травино 
в Приволжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019-2021

всего 1586,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1586,3 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации

1
бюджет Астраханс-кой 

области
1586,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1586,3

Устройство тротуара и линий освеще-
ния на автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения 
Подъезд к с.Вязовка от автодороги 
Москва-Астрахань в Черноярском 

районе Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019, 2020

всего 1194 0,0 0,0 0,0 0,0 1194 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
1194 0,0 0,0 0,0 0,0 1194

Устройство освещения и пешеходной 
дорожки на участке км 6+000 – км 

9+000 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
Астрахань-Евпраксино в Приволж-
ском районе Астраханской области 

(бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019, 2021-2022

всего 1786,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1786,6 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
1786,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1786,6

Устройство освещения, пешеходной 
дорожки и автобусной остановки 
на участке км 30+191 – км 32+259 

автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
Камызяк-Кировский в Камызякском 
районе Астраханской области (бюд-

жетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019, 2021-2022

всего 2434,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2434,7 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
2434,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2434,7

Устройство освещения и пешеходной 
дорожки на участках км 16+700 – км 
18+345 и км 19+112 – км 20+984 ав-
томобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Астра-
хань-Ильинка-Красные Баррикады в 
Икрянинском районе Астраханской 
области, в том чсиле ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019, 2021-2022

всего 2618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2618,0 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области

2618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2618,0

Устройство пешеходной дорожки 
на участках км 11+260 – км 12+603 

(слева) автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Астрахань-Евпраксино в 
Приволжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2019, 2020

всего 1322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1322,6 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)

1
бюджет Астраханс-кой 

области
1322,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1322,6

1.2. Осуществление предпроектных 
и проектно-изыскательских работ 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
или межмуниципального значения 

Астраханской области, искусственных 
сооружений на них, а также паромных 
переправ (бюджетные инвестиции)

Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2015

всего 6602,4 6602,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество разработанной предпроектной и 
проектной (проектно-изыскательской) доку-

ментации (ед.)
3

1
бюджет Астраханс-кой 

области
6602,4 6602,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Исполнение судебных исков Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ АО «Астраханьавто-

дор», 2018, 2019

всего 97,4 0,0 0,0 0,0 89,5 7,9 Доля исполнения судебных исков
100

100
бюджет Астраханс-кой 

области 97,4 0,0 0,0 0,0 89,5 7,9

Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния

Доля автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, отвечающих норма-
тивным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на террито-

рии Астраханской области (%) 

20,86 30,69 31,3 37,0 36 ,0 38,5

32,2

 Минстрой Астраханской области всего 1052379,9 417232,7 37776,4 197422,1 156904,8 243043,9
федераль-ный бюджет 99974,2 44331,6 37776,4 7741,3 0,0 10124,9
в том числе за счет 
остатков 2015 года 10101,4 0,0 10101,4 0,0 0,0 0

бюджет Астраханской 
области 866328,1 335611,0 0,0 177313,3 142276,7 211127,1

местный бюджет 86077,6 37290,1 0,0 12367,5 14628,1 21791,9
Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства

из них:               
2.1. Средства, выделяемые муници-
пальным образованиям Астраханской 
области на строительство (рекон-
струкцию), ремонт (капитальный 

ремонт) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

населенных пунктов, а также на при-
обретение (постройку) плавсредств 
(несамоходных паромов, наплавных 
мостов, понтонов, буксиров), ремонт 

(капитальный ремонт) паромных 
переправ и наплавных мостов, в том 
числе их причальных сооружений и 
подвижного состава, находящихся 
в собственности муниципальных 

образований Астраханской области, 
расположенных в местах пересечения 
водотоков с автомобильными доро-
дорогами общего пользования мест-

ного значения

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию), 2015-2019

всего 618769,4 130895,0 0,0 123674,7 146280,7 217919,0 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 
строительством, реконструкцией, ремонтом 

(капитальным ремонтом) (км)

27,4 20,81 38,439 18,498 21,51

38,27
бюджет Астраханской 

области 556892,4 117805,5 0,0 111307,2 131652,6 196127,1

местный бюджет

21791,9 13089,5 0,0 12367,5 14628,1 21791,9

из них:          
2.1.1. Строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния (по согласованию), 2015, 

2017-2019
 

всего 39221,5 9553,8 0,0 15554,4 8935,0 5178,3 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 

строительством, реконструкцией (км) 0,24

2,93
бюджет Астраханской 

области 35299,2 8598,3 0,0 13998,9 8041,5 4660,5

местный бюджет 3922,3 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8
в том числе:          

Строительство автодороги по ул. 
Кирова и ул. Мелиоративной в р.п. 
Лиман Лиманского района Астра-
ханской области (капитальные 

вложения в объекты муниципальной 
собственности)

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния (по согласованию), 2015, 

2017, 2018

всего 9269,7 3066,9 0,0 3250,8 2952 0,0 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 

строительством, реконструкцией (км)
(реализация работ не осуществлялась)

1,23
бюджет Астраханской 

области 8342,7 2760,2 0,0 2925,7 2656,8 0,0

местный бюджет 927,0 306,7 0,0 325,1 295,2 0,0

Строительство автодороги по ул. Про-
ездная с. Старокучергановка Нарима-
новского района Астраханской обла-
сти (капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности)

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправле-
ния (по согласованию), 2015, 

2017-2019

всего 23800,2 6486,9 0,0 6152 5983 5178,3 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 

строительством, реконструкцией (км)
(реализация работ не осуществлялась)

1,7
бюджет Астраханской 

области 21420,1 5838,1 0,0 5536,8 5384,7 4660,5

местный бюджет 2380,1 648,8 0,0 615,2 598,3 517,8
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Строительство автодороги по адресу: 
Астраханская область, Камызякский 
район, с. Никольское, ул. Советская, 
от здания сельской администрации 
на юго-запад общей протяженностью 
240,0 м, ширина 7,0 м (капитальные 
вложения в объекты муниципальной 

собственности)

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
 2017

всего 6151,6 0,0 0,0 6151,6 0,0 0,0 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 

строительством, реконструкцией (км)
0,24

бюджет Астраханской 
области 5536,4 0,0 0,0 5536,4 0,0 0,0

местный бюджет
615,2 0,0 0,0 615,2 0,0 0,0

2.1.2. Ремонт (капитальный ремонт) 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, а также  
приобретение (постройки) плав-

средств (несамоходных паромов, на-
плавных мостов, понтонов, буксиров), 
ремонт (капитальный ремонт) паром-
ных переправ и наплавных мостов, в 
том числе их причальных сооружений 
и подвижного состава, находящихся 
в собственности муниципальных 

образований Астраханской области, 
расположенных в местах пересечения 
водотоков с автомобильными доро-
гами общего пользования местного 

значения

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
2015, 2017-2024 

всего 579547,9 121341,2 0,0 108120,3 137345,7 212740,7 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 

ремонтом (капитальным ремонтом) (км)

27,4 20,81 38,439 18,258 21,51

35,34
бюджет Астраханской 

области 521593,2 109207,2 0,0 97308,3 123611,1 191466,6

местный бюджет

57954,7 12134,0 0,0 10812,0 13734,6 21274,1

2.2. Средства, выделяемые муници-
пальным образованиям Астраханской 
области на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов Астрахан-

ской области

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию), 2015

всего 130895,0 130895,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Площадь отремонтированных дворовых тер-
риторий (тыс. м2) 

112,4 61,636

бюджет Астраханской 
области 117805,5 117805,5 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет
13089,5 13089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Средства, выделяемые муници-
пальным образованиям Астраханской 
области на капитальный ремонт авто-
мобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них 
населенных пунктов, обеспечиваю-
щих проезд транзитного транспорта в 
рамках международных транспортных 

коридоров

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию), 2015
 

всего 111111,1 111111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на-
селенных пунктов, обеспечивающих проезд 

транзитного транспорта в рамках международ-
ных транспортных коридоров, завершенных 

капитальным ремонтом (ед.) 

бюджет Астраханской 
области 100000 100000 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

11111,1 11111,1 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:    
Проведение капитального ремонта 

моста в створе ул. Соликамской через 
р. Кривая Болда в Ленинском районе 

г. Астрахани

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
2015

всего 111111,1 111111,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество объектов автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на-
селенных пунктов, обеспечивающих проезд 

транзитного транспорта в рамках международ-
ных транспортных коридоров, завершенных 

капитальным ремонтом (ед.)

бюджет Астраханской 
области 100000 100000 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 11111,1 11111,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Иные межбюджетные трансфер-
ты на исполнение судебных актов 

 

Минфин Астраханской области,
2017-2018

всего 60713,3 0,0 0,0 50089,2 10624,1 0,0 Доля исполнения судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства бюджета Астра-

ханской области (%) 100бюджет Астраханской 
области 60713,3 0,0 0,0 50089,2 10624,1 0,0

Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства
2.5. Иные межбюджетные трансфер-
ты из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям 
Астраханской области на развитие 

дорожного хозяйства
 
 

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
2015-2016

 

всего 82108 44331,6 37776,4 0,0 0,0 0,0 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 
строительством, реконструкцией, ремонтом, 

капитальным ремонтом (км) 5,298
федераль-ный бюджет 82108 44331,6 37776,4 0,0 0,0 0,0
в том числе за счет 
остатков 2015 года 10101,4 0,0 10101,4 0,0 0,0 0,0

в том числе:    
Строительство подъездной автодо-
роги от трассы Астрахань-Камызяк 
до бугра Иван-Макар в с. Карагали 
Приволжского района Астраханской 

области (иные межбюджетные 
трансферты) 

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
2016 

всего 54433,0 44331,6 10101,4 0,0 0,0 0,0 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 

строительством, реконструкцией (км) 3,398
федераль-ный бюджет 54433,0 44331,6 10101,4 0,0 0,0 0,0
в том числе за счет 
остатков 2015 года 10101,4 0,0 10101,4 0,0 0,0 0,0

Ремонт (капитальный ремонт) автомо-
бильных дорог общего пользования 

местного значения

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию), 2016

всего 27675,0 0,0 27675 0,0 0,0 0,0 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 

ремонтом, капитальным ремонтом (км)
1,9

федераль-ный бюджет 27675,0 0,0 27675 0,0 0,0 0,0

2.6. Иной межбюджетный трансферт, 
предоставляемый на достижение 
целевых показателей региональ-
ных программ в сфере дорожного 

хозяйства, предусматривающих при-
ведение в нормативное состояние, 
развитие и увеличение пропускной 

способности сети автомобильных до-
рог общего пользования регионально-
го или межмуниципального, местного 

значения Т2

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
2017

всего 7741,3 0,0 0,0 7741,3 0,0 0,0 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, завершенных 

ремонтом, капитальным ремонтом (км)

1,475

федераль-ный бюджет

7741,3 0,0 0,0 7741,3 0,0 0,0

2.7. Иные межбюджетные трансфер-
ты на погашение кредиторской задол-
женности по объектам прошлых лет и 
(или) на исполнение исполнительных 
листов, выданных на основании су-
дебных актов о взыскании задолжен-

ности по указанным объектам 

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
2017

всего 13457,3 0,0 0,0 13457,3 0,0 0,0 Доля на погашение кредиторской задолжен-
ности по объектам прошлых лет и (или) на 

исполнение исполнительных листов, выданных 
на основании судебных актов о взыскании за-

долженности по указанным объектам 
100

бюджет Астраханской 
области

13457,3 0,0 0,0 13457,3 0,0 0,0

2.8. Возврат средств из бюджета 
Астраханской области в федераль-

ный бюджет 

Минстрой Астраханской области,
2017

всего 1406,8 0,0 0,0 1406,8 0,0 0,0 Доля возвращенных средств из бюджета 
Астраханской области в федеральный бюджет 100бюджет Астраханской 

области 1406,8 0,0 0,0 1406,8 0,0 0,0

2.9. Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
бюджета Астраханской области 

Минфин Астраханской области,
2017

всего 1052,8 0,0 0,0 1052,8 0,0 0,0 Доля исполнения судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства бюджета Астра-

ханской области (%) 100бюджет Астраханской 
области 1052,8 0,0 0,0 1052,8 0,0 0,0

2.10. Иные межбюджетные трансфер-
ты из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астра-
ханской области на финансовое обе-
спечение дорожной деятельности

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию) 2019

всего 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10124,9 Степень готовности объекта (%) 19
бюджет Астраханской 

области 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 10124,9

Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Астраханской области на организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам
2.11. Иные межбюджетные транс-
ферты бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
на организацию дорожного движения 
по альтернативным маршрутам, в 

том числе на организацию паромных 
переправ и наплавных мостов, в 
связи с прекращением движения 

по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или 

межмуниципального значения Астра-
ханской области в рамках основного 
мероприятия «Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муници-

пальных образований Астраханской 
области на организацию дорожного 
движения по альтернативным марш-
рутам» государственной программы 

«Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию) 2019-2024

всего 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 количество муниципальных образований, 
получивших иные межбюджетные трансфер-

ты, (ед.)

1
бюджет Астраханской 

области

15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0

Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспе-
чение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, искусственных сооружений на них и 

внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области, их диагностика и паспортизация 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской области, 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской 
области (км)

714,781 753,685 769,682 809,613 877,345 910,469 863,651

 
Минстрой Астраханской обла-
сти, ГКУ «Астраханьавтодор», 

2015-2024

всего 7075934,2 1142752,6 1204789,3 1008166,7 1567758,2 2152467,4
федеральный бюджет 288318,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0
бюджет Астраханской 

области 6787615,6 1012451,1 1046772,2 1008166,7 1567758,2 2152467,4

Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области
3.1. Содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального 

значения Астраханской области
 

Минстрой Астраханской области, 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

2015-2024

всего 6862443,7 1106082,6 1169119,3 970896,7 1527001,4 2089344,0 Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской области, 

находящихся на содержании (км)
2210,202 2226,199 2236,13 2236,13 2236,848 2202,981федеральный бюджет 288318,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской 
области 6574125,1 975781,1 1011102,2 970896,7 1527001,4 2089344,0

Содержание автомобильных дорог 
регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области

Минстрой Астраханской области, 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

2015-2019

всего 5741538,6 1106082,6 788499,4 825325,2 1426169,4 1595462,2 Государственная регистрация права соб-
ственности Астраханской области на автомо-
бильные дороги общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения 

Астраханской области (км) 

201,45 200 200 200

х
федераль-ный бюджет 158901,5 130301,5 28600 0,0 0,0 0,0
бюджет Астраханской 

области 5582637,1 975781,1 759899,4 825325,2 1426169,4 1595462,2

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской 

области 

Минстрой Астраханской области, 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

2016-2019

всего
640298,3 0,0 51730,5 145571,5 100832 342164,3

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской области, 
находящихся в капитальном ремонте (км)

1,264 0,721 4,821

бюджет Астраханской 
области

640298,3 0,0 51730,5 145571,5 100832 342164,3

Количество отремонтированных искусствен-
ных сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Астраханской 
области (ед.)

2 2 1

1

Количество отремонтированных судов на 
паромных переправах, находящихся на авто-
мобильных дорогах общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения 

Астраханской области (ед.)

5 2 6 6 5

0

Ремонт автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального 
значения Астраханской области

Минстрой Астраханской области, 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

2016, 2019 

всего 480606,9 0,0 328889,4 0,0 0,0 151717,5 Протяженность отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения 

Астраханской области (км)
68,3 33,85 30,2федераль-ный бюджет 129417,1 0,0 129417,1 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской 
области 351189,8 0,0 199472,3 0,0 0,0 151717,5

3.2. Расходы по обеспечению де-
ятельности ГКУ АО «Астраханьав-

тодор»

Минстрой Астраханской области, 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

2015-2024

всего 189113,6 35670 35670 37270 40601,7 39901,9 Доля заключенных государственных контрак-
тов  от запланированных (%) 100 100 100 100 100 100

100
бюджет Астраханской 

области 189113,6 35670 35670 37270 40601,7 39901,9

3.3. Исполнение судебных актов по 
обращению взыскания на средства 
бюджета Астраханской области

Минстрой Астраханской области, 
минфин Астраханской области, 

2015, 2018-2019

всего 12154,8 1000 0,0 0,0 155,2 10999,6 Доля исполнения судебных актов по обраще-
нию взыскания на средства бюджета Астра-

ханской области (%)
100 100

100
бюджет Астраханской 

области 12154,8 1000 0,0 0,0 155,2 10999,6

3.4. Иные межбюджетные трансфер-
ты на финансовое обеспечение

Минстрой Астраханской обла-
сти, 2019

всего 12222,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12222,2
бюджет Астраханской 

области 12222,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12222,2

Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, улично-дорожной сети 
городских агломераций

Протяженность автомобильных дорог Астра-
ханской городской агломерации, приведенных 
в отчетном периоде в соответствие с норма-
тивными требованиями в результате ремонта, 
капитального ремонта, реконструкции, строи-

тельства (км)

х х х х 66,747 90,27

х
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Минстрой Астраханской области, 
2017-2024

всего 2986507,0 0,0 0,0 1492904,5 1493602,5 0,0
федераль-ный бюджет 1355000,0 0,0 0,0 625000 730000,0 0,0
бюджет Астраханской 

области 1383613,6 0,0 0,0 807654,5 575959,1 0,0 Протяженность дорожной сети Астраханской 
городской агломерации (км) х х х х х х

1027,7

местный бюджет 247893,4 0,0 0,0 60250,0 187643,4 0,0
Основное мероприятие. Реализация мероприятий приоритетного проекта  «Безопасные и качественные дороги» **

4.1. Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реали-
зации мероприятий приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные 
дороги» государственной программы 

«Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
2017-2018

всего
2986507 0,0 0,0 1492904,5 1493602,5 0,0

Доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 

требованиям, %
37,7

х

федераль-ный бюджет 1355000 0,0 0,0 625000 730000 0,0 Доля дорожной сети городских агломераций, 
находящейся в нормативном состоянии, % х х х х х 50,28 х

бюджет Астраханской 
области 1383613,6 0,0 0,0 807654,5 575959,1 0,0

Количество мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий (аварийно-опасных 

участков) на дорожной сети, %
94

х

местный бюджет 247893,4 0,0 0,0 60250 187643,4 0,0 Доля автомобильных дорог регионального зна-
чения, работающих в режиме перегрузки, % 0 х

в том числе:    
4.1.1. Субсидии из бюджета Астра-
ханской области муниципальным об-
разованиям Астраханской области на 
финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации 
мероприятий приоритетного проекта 

«Безопасные и качественные дороги» 
государственной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства Астрахан-

ской области»

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
2017-2018

всего 1629309,3 0,0 0,0 655125 974184,3 0,0 Протяженность автомобильных дорог Астра-
ханской городской агломерации, приведенных 
в  отчетном периоде в соответствие с норма-
тивными требованиями в результате ремонта, 
капитального ремонта, реконструкции, строи-

тельства (км) х х х х 37,424 67,626

х
федераль-ный бюджет 794290,9 0,0 0,0 312500 481790,9 0,0
бюджет Астраханской 

области 587125 0,0 0,0 282375 304750 0,0

местный бюджет
247893,4 0,0 0,0 60250 187643,4 0,0

4.1.2. Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках ре-
ализации мероприятий приоритетного 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги» государственной программы 

«Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

Минстрой Астраханской области, 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

2017-2018 

всего 1334197,7 0,0 0,0 837779,5 496418,2 0,0 Протяженность автомобильных дорог Астра-
ханской городской агломерации, приведенных 
в  отчетном периоде в соответствие с норма-
тивными требованиями в результате ремонта, 
капитального ремонта, реконструкции, строи-

тельства (км)
х х х х 20,623 22,644

х
федераль-ный бюджет 560709,1 0,0 0,0 312500 248209,1 0,0
бюджет Астраханской 

области
773488,6 0,0 0,0 525279,5 248209,1 0,0

4.1.3. Финансовое обеспечение разра-
ботки докуменов транспортного пла-
нирования в отношении Астраханской 

городской агломерации

Минстрой Астраханской области,
2018

всего 23000,0 0,0 0,0 0,0 23000,0 0,0 Количество разработанной документации 
транспортного планирования в отношении 
Астраханской городской агломерации (ед.) х х х х х 2

х
бюджет Астраханской 

области 23000,0 0,0 0,0 0,0 23000,0 0,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
5.1. Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реали-
зации мероприятий приоритетного 

проекта «Безопасные и качественные 
дороги» государственной программы 

«Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
2019-2024

всего
1865821,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1865821,3

Доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 

требованиям, %

38,60

федераль-ный бюджет 1048232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1048232,0 Доля дорожной сети городской агломерации, 
находящейхся в нормативном состоянии, %

57,05

бюджет Астраханской 
области 757339,3 0,0 0,0 0,0 0,0 757339,3 Доля автомобильных дорог регионального зна-

чения, работающих в режиме перегрузки, %
0

местный бюджет
60250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0 Количество мест концентрации дорожно-транс-

портных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети, %

88

в том числе:    
5.1.1. Иные межбюджетные транс-

ферты муниципальным образованиям 
Астраханской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности 
в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 

«Дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» государствен-
ной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области»

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию),
2019-2024

всего 680000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680000,0 Доля дорожной сети местного значения 
городской агломерации в нормативном со-

стоянии, %

48,10
федераль-ный бюджет 340000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 340000,0
бюджет Астраханской 

области 279750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 279750,0

местный бюджет 60250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250,0

5.1.2. Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности за счет средств 
бюджета Астраханской области в 

рамках основного мероприятия по ре-
ализации регионального проекта «До-
рожная сеть (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта 

«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» государственной 
программы «Развитие дорожного хо-

зяйства Астраханской области»

Минстрой Астраханской области, 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

2019-2024 

всего
1185821,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1185821,3

Доля дорожной сети регионального значения 
городской агломерации в нормативном со-

стоянии, %

54,45

федераль-ный бюджет 708232,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708232,0 Доля автомобильных дорог регионального 
значения, соответствующих нормативным 

требованиям, %
38,6

местный бюджет

477589,3 0,0 0,0 0,0 0,0 477589,3

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
6.1. Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках основного 
мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства 
(Астраханская область)» в рамках 

национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 

дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»

Минстрой Астраханской области, 
органы местного самоуправления 

(по согласованию), 2019-2024

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов на осуществление дорож-
ной деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих использование 
новых технологий и материалов, включенных 
в Реестр новых и наилучших технологий, мате-
риалов и технологических решений повторного 
применения, в общем объеме новых государ-
ственных контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, %

10
федераль-ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов на осуществление дорожной 

деятельности в рамках национального про-
екта, предусматривающих выполнение работ 
на принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один 

контракт различных видов дорожных работ, в 
общем объеме новых государственных кон-

трактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог, %

10

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.2. Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности за счет средств 
бюджета Астраханской области в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства (Астраханская 
область)» в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» государ-
ственной программы «Развитие 

дорожного хозяйства Астраханской 
области»

Минстрой Астраханской области, 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

2019-2024

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов на осуществление дорож-
ной деятельности в рамках национального 
проекта, предусматривающих использование 
новых технологий и материалов, включенных 
в Реестр новых и наилучших технологий, мате-
риалов и технологических решений повторного 
применения, в общем объеме новых государ-
ственных контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог, %

10
федераль-ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального про-
екта, предусматривающих выполнение работ 
на принципах контракта жизненного цикла, 
предусматривающего объединение в один 

контракт различных видов дорожных работ, в 
общем объеме новых государственных кон-

трактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-

ных дорог, %

10

Перечень мероприятий государственной программы 
(2020-2024 годы)

Наименование государственной 
программы, целей, задач, основных 
мероприятий, подпрограмм, меро-
приятий, а также наименование ве-
домственной целевой программы

Исполнители мероприятий 
и сроки

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего (2020 - 
2024 гг.) 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год *** Наименование показателя, ед. измерения

значение показателя 
за предшествующий 

период
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Цель государственной программы. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования, транспортной доступности населен-

ных пунктов Астраханской области для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения
Доля автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуни-
ципального, местного значения с твердым 
покрытием в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального, 
местного значения, находящихся на тер-

ритории Астраханской области (%)

54,16 53,72 53,72 53,72 53,72 53,80
 

Минстрой Астраханской 
области, минтранс Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2015 - 2024

всего 25923647,5 6187134,1 4195041,6 5064520,2 5238475,8 5238475,8

средства федерального 
бюджета 2435366,30 1315366,3 440000,00 0,0 0,0 680000,0

средства бюджета Астра-
ханской области 23141452,9 4793903,6 3688292,4 4997409,7 5170923,6 4490923,6

средства местного 
бюджета 346828,3 77864,2 66749,2 67110,5 67552,2 67552,2

Задача 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного хозяйства Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-
ханской области с твердым покрытием 
в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (%)

93,5 93,61 93,61 93,61 93,61 93,61
 

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2015 - 2024

всего 3044537,4 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4

средства бюджета Астра-
ханской области 3044537,4 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области

1.1. Строительство и реконструк-
ция автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения 

Астраханской области, искусствен-
ных сооружений на них, а также 

внутреннего водного транспорта на 
паромных переправах Астраханской 

области

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019 - 2024

всего 3044537,4 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

9,297 * 0 1,956 11,593 8,825 0

средства бюджета Астра-
ханской области 3044537,4 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4

Количество завершенных строительством 
и реконструкцией искусственных соору-
жений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения Астраханской 

области (ед.)

1 0 7 5 5 0

в том числе:                

Корректировка №2  проектной 
документации по объекту: «Строи-
тельство восточного обхода г. Астра-

хани на участке от автодороги 
Астрахань-Зеленга до автодороги 
Астрахань-Камызяк» (завершение 
строительства) (бюджетные инве-

стиции)

Минтранс Астраханской 
области, 2020, 2021 - 2026

всего 258958,6 40164,6 30000,0 30000,0 30000,0 128794,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
  1    

бюджет Астраханской 
области 258958,6 40164,6 30000,0 30000,0 30000,0 128794,0 Степень готовности объекта (%)   1,6 3,1 4,7 11,4

Устройство недостающих автобус-
ных остановок на автомобильной 
дороге общего пользования ре-
гионального значения Астрахань 

- Зеленга на участке прохождения 
автодороги через населенный пункт 
п. Новоначаловский , в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2017 - 2021

всего 44132,7 21665,5 22467,2 0,0 0,0 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
1

бюджет Астраханской 
области 44132,7 21665,5 22467,2 0,0 0,0 0,0

Количество автобусных остановок на ав-
томобильной дороге общего пользования 

регионального значения
4
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Реконструкция моста через ер. 
Вязовский на км 46+418 автомо-

бильной дороги общего пользования 
регионального значения Бирюков-
ка-Тишково в Володарском районе  
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2021, 2022

всего 118249,0 48679,5 63018,1 6551,4 0,0 0,0

Количество завершенных строительством 
и реконструкцией искусственных соору-
жений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения Астраханской 

области (ед.)

 1     

Бюджет Астраханской 
области 118249,0 48679,5 63018,1 6551,4 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

  0,49484   

Устройство освещения и пешеход-
ной дорожки на участке км 6+000 
- км 9+000 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Астрахань-Евпраксино в 
При-волжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019, 2021-2022

всего 46131,8 0,0 0,0 16131,8 30000,0 0,0
Протяженность освещения и пешеходной 
дорожки, устроенной на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 

Астраханской области (км)

3бюджет Астраханской 
области 46131,8 0,0 0,0 16131,8 30000,0 0,0

Устройство освещения, пешеходной 
дорожки на участках км 16+700 - км 

18+345 и км 19+112 - км 20+984 
автомобильной дороги общего 

пользования регионального значе-
ния Астрахань-Ильинка-Красные 
Баррикады в Икрянинском районе 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019, 2022-2023

всего 56236,1 0,0 0,0 16236,1 40000,0 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
  1  

бюджет Астраханской 
области 56236,1 0,0 0,0 16236,1 40000,0 0,0

Протяженность освещения и пешеходной 
дорожки, устроенной на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 

Астраханской области (км)

 3,517  

Устройство освещения, пешеходной 
дорожки и автобусной остановки 
на участке км 30+191 - км 32+259 

автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
Камызяк-Кировский в Камызякском 
районе Астраханской области (бюд-

жетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019, 2022-2023

всего 38697,3 0,0 0,0 8697,3 30000,0 0,0
Протяженность освещения пешеходной 
дорожки, устроенной на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 

Астраханской области (км)

2,070 бюджет Астраханской 
области 38697,3 0,0 0,0 8697,3 30000,0 0,0

Реконструкция моста через ер. Ка-
нал № 3 км 7+650 автомобильной 

дороги общего пользования 
регионального значения Володар-

ский-Цветное в Володарском районе 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019-2020, 2022-2023

всего 44926,1 1500,0 0,0 19446,1 23980,0 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации
1

бюджет Астраханской 
области 44926,1 1500,0 0,0 19446,1 23980,0 0,0

Протяженность завершенных строи-
тельством и реконструкцией мостовых 
переходов на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-

ской области (км)

0,933

Реконструкция моста через ер.Канал 
№ 4 км 8+600 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Марфино-Калинино в 

Володарском районе  Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019-2020, 2022-2023

всего 55472,0 1735,5 0,0 19556,5 34180,0 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.) 
1

бюджет Астраханской 
области 55 472,0 1735,5 0,0 19556,5 34180,0 0,0

Протяженность завершенных строи-
тельством и реконструкцией мостовых 
переходов на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-

ской области (пог.м)

27,1

Устройство освещения, пешеходных 
дорожек и автобусной остановки 
на участках км 44+825 - км 57+400 
автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 

Астрахань - Зеленга в Володарском 
районе Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2020, 2022

всего 6109,8 3054,9 0,0 3054,9 0,0 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
1

бюджет Астраханской 
области 6109,8 3054,9 0,0 3054,9 0,0 0,0

Протяженность освещения и пешеходной 
дорожки, устроенной на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 

Астраханской области (км)
Строительство мостового перехода 
через ерик Молочный на км 7+065 
автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
Харабали-Гремучий в Харабалин-
ском районе Астраханской области  

(бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2017 - 2020

всего 42887,1 42887,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 63,6 100 100    

бюджет Астраханской 
области 42887,1 42887,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

  0,137   

Строительство подъезда к с.Са-
довое от автомобильной дороги 

общего пользования регионального 
значения Волгоград-Астрахань в 
Ахтубинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019, 2020, 2024

всего
165506,0 3006,6 0,0 0,0 0,0 162500,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
1

бюджет Астраханской 
области 165506,6 3006,6 0,0 0,0 0,0 162500,0 Степень технической готовности (%)      52

Строительство моста через ерик 
Алгарка км 23+163 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Сеитовка-Ватаж-
ное-граница Казахстана в Краснояр-
ском районе Астраханской области 

(бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019 - 2020

всего 53024,7 53024,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-

ской области (км)

  0,305    

бюджет Астраханской 
области 53024,7 53024,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%)  100     

Реконструкция моста через р. 
Подстепка на км 0+173 подъезда к 
п.Оранжереи от автодороги Астра-
хань-Махачкала в Икрянинском 

районе Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2020, 2021

всего 19712,1 4187,3 0,0 15524,8 0,0 0,0 Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1 1    

бюджет Астраханской 
области

19712,1 4187,3 0,0 15524,8 0,0 0,0
Протяженность завершенных строи-
тельством и реконструкцией мостовых 
переходов на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-

ской области (пог.м)

Реконструкция автомобильной доро-
ги общего пользования региональ-
ного значения Вольное-Замьяны на 
участке км 26+250 - км 34+000 в Ха-
рабалинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019, 2020,2022-2023

всего 350123,8 3329,0 0,0 177769,3 169025,5 0,0 Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

   7,75  

бюджет Астраханской 
области 350123,8 3329,0 0,0 177769,3 169025,5 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1 1   

Реконструкция моста через ерик 
Большой Кажгир км 5+374 автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения Сеитов-
ка-Ватажное-граница Казахстана в 
Красноярском районе Астраханской 
области (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019 - 2021

всего 61109,4 6814,3 54295,1 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-

ской области (км)

  0,390    

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1    бюджет Астраханской 

области 61109,4 6814,3 54295,1 0,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Малый Кажгир км 10+552 автомо-

бильной дороги общего пользования 
регионального значения Сеитов-
ка-Ватажное-граница Казахстана в 
Красноярском районе Астраханской 
области (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019 - 2021

всего 56782,0 6814,3 49967,7 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-

ской области (км)

  0,305    

бюджет Астраханской 
области 56782,0 6814,3 49967,7 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1    

Реконструкция автомобильной доро-
ги общего пользования регионально-

го значения 
Подъезд к с.Нижняя Султановка  от 
автодороги Астрахань - Зеленга в 
Володарском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР  (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019-2020, 2022-2023

всего 234007,3 5169,8 0,0 122485,6 106351,9 0,0 Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

    4,68782  

бюджет Астраханской 
области 234007,3 5169,8 0,0 122485,6 106351,9 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1    

Реконструкция автомобильной доро-
ги общего пользования региональ-
ного значения Лесное-Забурунно-
е-Вышка на участке км 6-км 10+400 
в Лиманском районе Астраханской 
области (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019 - 2020

всего 151874,7 151874,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

  4,411   

бюджет Астраханской 
области 151874,7 151874,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%)  100 100    

Реконструкция моста через р. Хаитка 
на км 8+620 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Буруны – Басы - Кизляр  
в Наримановском районе Астра-
ханской области, в том числе ПИР 

(бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019- 2022

всего 47332,6 5107,3 42225,3 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

  0,340   

бюджет Астраханской 
области 47332,6 5107,3 42225,3 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%)  100   

Реконструкция моста через ер.Чер-
тово Озеро км 1+050 автомобильной 
дороги общего пользования реги-
онального значения Оранжереи-п.
Хмелевой в Икрянинском районе 
Астраханской области (бюджетные 

инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019 - 2021

всего 40262,5 7309,4 32953,1 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

  0,305    

бюджет Астраханской 
области 40262,5 7309,4 32953,1 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1    

Реконструкция моста через ер.Канал 
№ 4 на км 56+500 автомобильной 
дороги общего пользования ре-
гионального значения Астрахань 

- Марфино в Володарском районе 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019, 2020, 2021

всегоб 39414,4 6518,4 32896,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

  0,347   

бюджет Астраханской 
области 39414,4 6518,4 32896,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
  1   

Реконструкция мостового перехода 
через ерик Ножовский на км 19+779 

автомобильной дороги общего 
пользования регионального значе-
ния Астрахань-Ильинка-Красные 
Баррикады в Икрянинском районе 
Астраханской области (бюджетные 

инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2018 - 2020

всего 6522,3 6522,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 100      

бюджет Астраханской 
области 6522,3 6522,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

0,19

Реконструкция автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Забурунное-Вос-
кресеновка на участке км 0-км 6 в 
Лиманском районе Астраханской 
области (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019 - 2020

Всего 176084,4 176084,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (км)

  6,183   

бюджет Астраханской 
области 176084,4 176084,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Степень технической готовности (%) 40 100 100    

Устройство тротуара и линий осве-
щения на автомобильной дороге 

общего пользования регионального 
значения Подъезд к нефтебазе 

№ 4 от автодороги Астрахань-Образ-
цово-Травино в Приволжском районе 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019-2021

всего 15317,9 15317,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Протяженность тротуара и линий осве-
щения, устроенных на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 

Астраханской области (км)

 2,531    бюджет Астраханской 
области 15317,9 15317,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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Устройство тротуара и линий осве-
щения на автомобильной дороге 

общего пользования регионального 
значения Подъезд к с. Вязовка от 
автодороги Москва-Астрахань в 

Черноярском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019-2020

всего 13308,9 13308,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Протяженность тротуара и линий осве-
щения, устроенных на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 

Астраханской области (км)

 1,651    бюджет Астраханской 
области 13308,9 13308,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство пешеходной дорожки 
на участке км 25+566 - км 27+071 

автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 

Астрахань - Зеленга (с. Бирюковка) в 
Приволжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2020, 2022

всего 16607,9 1850,0 0,0 14757,9 0,0 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1     

бюджет Астраханской 
области 16607,9 1850,0 0,0 14757,9 0,0 0,0

Протяженность пешеходной дорожки на 
автомобильной дороге общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

   1,505   

Устройство пешеходной дорожки 
на участках км 11+260 - км 12+603 

(слева) автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Астрахань-Евпраксино в 
Приволжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019, 2020

всего 13933,1 13933,1 0,0 0,0 0,0

Протяженность пешеходной дорожки на 
автомобильной дороге общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

 1,71    бюджет Астраханской 
области 13933,1 13933,1 0,0 0,0 0,0

Устройство освещения и пешеход-
ной дорожки на участке км 274+675 
- км 280+000 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Волгоград-Астрахань в Ха-
рабалинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 6899,1 3125,4 0,0 0,0 0,0 3773,7
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1    1

бюджет Астраханской 
области 6899,1 3125,4 0,0 0,0 0,0 3773,7

Протяженность пешеходной дорожки на 
автомобильной дороге общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

      

Устройство пешеходной дорожки 
(слева, справа) и освещения 

(справа) на участке км 9+025 - км 
11+260 автомобильной дороги 

общего пользования регионального 
значения Астрахань-Евпраксино в 
Приволжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2020, 2022

всего 73208,5 8890,3 0,0 64318,2 0,0 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1     

бюджет Астраханской 
области 73208,5 8890,3 0,0 64318,2 0,0 0,0

Протяженность линий наружного освеще-
ния, пешеходных дорожек устроенных на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

  4,470   

Реконструкция моста через ерик 
Троицкий (Бурунтай) на км 37+194 
автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
Астрахань–Образцово-Травино в 
Камызякском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2020, 2022

всего 18355,0 3947,9 0,0 14407,1 0,0 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1    

бюджет Астраханской 
области 18355,0 3947,9 0,0 14407,1 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (пог.м)

   91,02  

Реконструкция моста через реку 
Каныча (Карасан) на км 47+095 

автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения 
Астрахань - Образцово - Травино в 
Камызякском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР  (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2020, 2022

всего 18747,7 3739,9 0,0 15007,8 0,0 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1    

бюджет Астраханской 
области 18747,7 3739,9 0,0 15007,8 0,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (пог.м)

   86,18  

Реконструкция моста через протоку 
Чаган на км 26+290 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Астрахань–Об-
разцово-Травино в Камызякском 

районе Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 28132,5 4506,1 0,0 0,0 0,0 23626,4
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
   1

бюджет Астраханской 
области 28132,5 4506,1 0,0 0,0 0,0 23626,4

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (пог.м)

     

Реконструкция моста через ерик 
Кривой Банк на км 29+466  автомо-
бильной дороги общего пользования 
регионального значения Камызяк 
- Каралат в Камызякском районе 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 18522,7 3519,7 0,0 0,0 0,0 15003,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
   1

бюджет Астраханской 
области 18522,7 3519,7 0,0 0,0 0,0 15003,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (пог.м)

     

Реконструкция моста через ерик 
Избной на км 23+083  автомобиль-
ной дороги общего пользования 

регионального значения Астрахань 
- Ильинка  - Красные Баррикады в 
Икрянинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 18733,6 3602,4 0,0 0,0 0,0 15131,2
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
   1

бюджет Астраханской 
области 18733,6 3602,4 0,0 0,0 0,0 15131,2

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (пог.м)

     

Реконструкция моста через ерик 
Баткачный на км 8+940 автомобиль-
ной дороги общего пользования 

регионального значения Астрахань 
- Евпраксино в Приволжском районе 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 16833,6 3165,1 0,0 0,0 0,0 13668,5
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
   1

бюджет Астраханской 
области 16833,6 3165,1 0,0 0,0 0,0 13668,5

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (пог.м)

     

Реконструкция моста через ер. 
Малый Есаул на км 1+600 автомо-
бильной дороги общего пользования 
регио-нального значения Тальнико-
вый-Разночиновка в Красноярском 
районе Астраханской области, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2020, 2022-2023

всего 133225,3 1943,0 0,0 13346,3 117936,0 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1     

бюджет Астраханской 
области 133225,3 1943,0 0,0 13346,3 117936,0 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (пог.м)

   73,4   

Реконструкция моста через ер. Затон 
км 1+700 подъезда к паромной пере-
праве через р.Ахтуба от автомобиль-
ной дороги общего пользования ре-
гионального значения Волгоград-А-
страхань в Харабалинском районе 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019-2020, 2022-2023

всего 80201,4 2860,6 0,0 57242,6 20098,2 0,0
Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
 1     

бюджет Астраханской 
области 80201,4 2860,6 0,0 57242,6 20098,2 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (пог.м)

     30,28  

Реконструкция моста через ер.Гряз-
ный на км 25+292 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Икряное-Гусиное 
в Икрянинском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019- 2021, 2022-2023

всего 152965,8 3230,8 7884,1 100000,0 41850,9 0,0

Количество завершенных строительством 
и реконструкцией искусственных соору-
жений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения Астраханской 

области (ед.)

 1    

бюджет Астраханской 
области 152965,8 3230,8 7884,1 100000,0 41850,9 0,0

Протяженность завершенных строитель-
ством и реконструкцией автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астра-

ханской области (пог.м)

   11,8  

Устройство освещения на участках 
км 45+384-км 45+690, км 45+720-
км 46+370, 46+445-км 46+690, км 
47+190-км 48+084, пешеходной 
дорожки и дорожного ограждения 
на участке км 45+384-км 48+084 
автомобильной дороги общего 

пользования регионального значе-                                                                   
ния Астрахань-Марфино в Володар-
ском районе Астраханской области, 

в том числе ПИР (бюджетные 
инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 981,6 981,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность линий наружного освеще-
ния, пешеходных дорожек, устроенных на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

 5,0386     бюджет Астраханской 
области 981,6 981,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Устройство освещения и пешеход-
ной дорожки на участках км 12+500-
км 14+567 км, 14+747 - км 18+430, км 
23+506 - км 25+325 автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения Астрахань-Камы-
зяк в Приволжском районе Астра-
ханской области, в том числе ПИР 

(бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 16615,6 16615,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Протяженность линий наружного освеще-
ния, пешеходных дорожек, устроенных на 
автомобильных дорогах общего пользова-
ния регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (км)

 8,625     бюджет Астраханской 
области 16615,6 16615,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция моста через ерик 
Кигач (левый, правый) на км 18+503 

автомобильной дороги общего 
пользования Астрахань-Камызяк в 
Приволжском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 21081,1 3974,8 0,0 0,0 0,0 17106,3

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
1бюджет Астраханской 

области 21081,1 3974,8 0,0 0,0 0,0 17106,3

Реконструкция моста через ерик  
Канал № 1 (Верхняя Сухая)  на 
км 5+069 автомобильной дороги 

общего пользо-вания регионального 
значения Кривой Бузан-Бакланье в 
Красноярском районе Астраханской 
области, в том числе ПИР (бюджет-

ные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 17308,9 3490,6 0,0 0,0 0,0 13818,3

Количество разработанной предпроект-
ной и проектной (проектно-изыскатель-

ской) документации (ед.)
1бюджет Астраханской 

области 17308,9 3490,6 0,0 0,0 0,0 13818,3

Строительство гидротехнических 
сооружений на подъезде к р.п. 
Волго-Каспийский от автодороги 
Астрахань - Образцово-Травино 
с устройством моста через реку 

Старая Волга в Камызякском районе 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (бюджетные инвестиции)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 250000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250000,0
Количество разработанной проектной 
(проектно-изыскательской) документа-

ции (ед.)
1

бюджет Астраханской 
области 250000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250000,0 Степень технической готовности объ-

екта (%) 5,95

Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образований Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатационного состояния Доля автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, 
находящихся на территории Астрахан-

ской области (%)

32,2 26,7 26,1 26,5 27,7 28,9
Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию) 

2015,2017 – 2024

всего 1022572,2 293763,9 173067,7 181644,4 187048,1 187048,1

федеральный бюджет 47000,0 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Астраханской 

области 937953,9 237109,7 166568,5 174783,9 179745,9 179745,9

местный бюджет 37618,3 9654,2 6499,2 6860,5 7302,2 7302,2
Основное мероприятие. Содействие развитию автомобильных дорог местного значения

2.1. Средства, выделяемые муници-
пальным образованиям Астрахан-
ской области на строительство (ре-
конструкцию), ремонт (капитальный 
ремонт) автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
населенных пунктов, а также на при-
обретение (постройку) плавсредств 
(несамоходных паромов, наплавных 
мостов, понтонов, буксиров), ремонт 

(капитальный ремонт) паромных 
переправ и наплавных мостов, в том 
числе их причальных сооружений и 
подвижного состава, находящихся 
в собственности муниципальных 

образований Астраханской области, 
расположенных в местах пересече-
ния водотоков с автомобильными 

дорогами общего пользования мест-
ного значения

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2015, 

2017-2024

всего 885372,2 231763,9 154267,7 162844,4 168248,1 168248,1

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
завершенных строительством, рекон-
струкцией, ремонтом (капитальным 

ремонтом) (км)

35,34 34,81 35,01 35,2 35,4 27,692

бюджет Астраханской 
области 847753,9 222109,7 147768,5 155983,9 160945,9 160945,9

местный бюджет 37618,3 9654,2 6499,2 6860,5 7302,2 7302,2
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из них:                

2.1.1. Ремонт (капитальный ремонт) 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, а также 
приобретение (постройки) плав-
средств (несамоходных паромов, 

наплавных мостов, понтонов, букси-
ров), ремонт (капитальный ремонт) 
паромных переправ и наплавных 
мостов, в том числе их причальных 
сооружений и подвижного состава, 
находящихся в собственности 

муниципальных образований Астра-
ханской области, расположенных 
в местах пересечения водотоков с 
автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2015, 

2017 - 2024

всего 885372,2 231763,9 154267,7 162844,4 168248,1 168248,1

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
завершенных ремонтом (капитальным 

ремонтом) (км)
35,34 34,81 35,01 35,2 35,4 27,692

бюджет Астраханской 
области 847753,9 222109,7 147768,5 155983,9 160945,9 160945,9

местный бюджет 37618,3 9654,2 6499,2 6860,5 7302,2 7302,2

2.2. Иные межбюджетные трансфер-
ты из бюджета Астраханской обла-
сти муниципальным образованиям 
Астраханской области на развитие 

дорожного хозяйства

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2020 

- 2024

всего 90200,0 15000,0 18800,0 18800,0 18800,0 18800,0
Количество организованных альтернатив-
ных маршрутов движения транспортных 

средств (ед.)
1 1 1 1 1 1бюджет Астраханской 

области 90200,0 15000,0 18800,0 18800,0 18800,0 18800,0

2.3. Иной межбюджетный трансферт 
на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности за счет средств 
резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2020

всего 47000,0 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество завершенных ремонтом ис-

кусственных сооружений (шт.)  1     
федеральный бюджет 47000,0 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Иной межбюджетный трансферт 
из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных обра-
зований Астраханской области на 
реализацию мероприятий, направ-
ленных на повышение безопасности 

дорожного движения

Минтранс Астраханской 
области, органы местного 
самоуправления (по со-
гласованию), 2021-2024

всего 40576,7**** 0,0 9653,8**** 10039,9**** 10441,5**** 10441,5****
Количество  перекрестков, расположен-
ных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, на 

которые нанесена вертикальная и гори-
зонтальная разметка (ед.)

20 20 20 20бюджет Астраханской 
области 40576,7**** 0,0 9653,8**** 10039,9**** 10441,5**** 10441,5****

Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области и обеспечение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автодорог, 

искусственных сооружений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области, их диагностика и паспортизация

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-
ской области, отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 

регионального или
 межмуниципального значения Астрахан-

ской области (км)

863,651 915,113 999,55 1015,2 1075,58 1084,916

  

всего 9016755,1 2775328,6 1431460,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6

федеральный бюджет 130000,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства бюджета Астра-
ханской области 8886755,1 2645328,6 1431460,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6

Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области

3.1. Содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог 
регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2015 - 2024

всего 8100939,2 2430289,9 1288766,2 1353963,5 1513959,3 15139560,3
Протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или ме-
жмуниципального значения Астраханской 
области, находящихся на содержании (км)

2202,981 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981

средства бюджета Астра-
ханской области 8100939,2 2430289,9 1288766,2 1353963,5 1513959,3 1513959,3

Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астрахан-
ской области, находящихся на ремонте 

(капитальном ремонте) (км)

3 9,34 24,87353 0 5 5,11

Количество отремонтированных искус-
ственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения 

Астраханской области (ед.)

1 7 2 2 2

3.2. Расходы по обеспечению 
деятельности ГКУ АО «Астраханьав-

тодор»

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2015 - 2024

всего 507900,0 147900,0 90000,0 90000,0 90000,0 42700,0
Доля заключенных государственных кон-

трактов от запланированных (%) 100 100 100 100 100 100бюджет Астраханской 
области 507900,0 147900,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0

3.3. Осуществление мероприятий 
по обеспечению транспортной без-
опасности объектов транспортной 
инфраструктуры, находящихся в 
государственной собственности 
Астраханской области, а именно: 
эстакад, мостов на региональных 

автодорогах

Минтранс Астраханской 
области, минстрой 

Астраханской области, 
2020 - 2024

всего 263471,5 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3
Проведение дополнительной оценки 
уязвимости объектов транспортной ин-

фраструктуры (ед.)
0 30 31 31 30 31

бюджет Астраханской 
области 263471,5 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3 52694,3

Количество разработанных планов обе-
спечения транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры 

(ед.)
0 30 31 31 30 31

3.4. Иные межбюджетные транс-
ферты на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности (иные меж-
бюджетные трансферты, предостав-
ляемые в целях достижения целевых 
показателей региональных программ, 
предусматривающих мероприятия 
по строительству, реконструкции и 
ремонту уникальных искусственных 

дорожных сооружений (Т4)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 144444,4 144444,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, строитель-
ство (реконструкция) которых завершено 

(шт./пог.м)
0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 130000,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, капитальный 
ремонт, ремонт которых завершен (шт./

пог.м)
0 0 1/139,53 0 0 0

бюджет Астраханской 
области 14444,4 14444,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля уникальных искусственных соору-
жений, находящихся в предаварийном 

(аварийном) состоянии (%)
65,52 65,52 63,79 63,79 63,79 63,79

в том числе:                

Капитальный ремонт мостового 
перехода через ерик Застенка на 
км 11 + 856 автомобильной дороги 
общего пользования регионального 
значения Камызяк - Тузуклей в 

Камызякском районе Астраханской 
области

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 144444,4 144444,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, строитель-
ство (реконструкция) которых завершено 

(шт./пог.м)
0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 130000,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество и протяженность уникальных 
искусственных сооружений, капитальный 
ремонт, ремонт которых завершен (шт./

пог.м)
0 0 1/139,53 0 0 0

бюджет Астраханской 
области 14444,4 14444,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля уникальных искусственных соору-
жений, находящихся в предаварийном 

(аварийном) состоянии (%)
65,52 65,52 63,79 63,79 63,79 63,79

3.5. Выполнение научно-исследова-
тельских работ по теме: «Разработка 
документов транспортного плани-
рования: для Астраханской области 
- программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, 
комплексные схемы организации 
транспортного обслуживания насе-
ления общественным транспортом; 
для Астраханской городской агло-
мерации - программы комплексного 
развития транспортной инфраструк-
туры, комплексные схемы организа-
ции транспортного обслуживания на-
селения общественным транспортом 
и комплексные схемы организации 

дорожного движения»

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, 2020

всего 40000,0***** 0,0 40000,0***** 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных научно - иссле-
довательских работ (ед.) 0 0 1 0 0 0бюджет Астраханской 

области 40000,0***** 0,0 40000,0***** 0,0 0,0 0,0

Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области, улич-
но-дорожной сети городских агломераций

Протяженность дорожной сети Астрахан-
ской городской агломерации (км) 1027,7 1027,77 1027,77 1027,77 1027,77 1027,77

 

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 

(по согласованию), ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 

2017 - 2024

всего 12839782,8 2410588,3 2254806,8 2671684,3 2751351,7 2751351,7

Протяженность региональных и межму-
ниципальных автодорог Астраханской 

области (км)
2236,13 2236,13 2236,13 2236,13 2236,13 2236,13

федеральный бюджет 2258366,3 1138366,3 440000,0 0,0 0,0 680000,0

бюджет Астраханской 
области 10272206,5 1204012,0 1754556,8 2611434,3 2691101,7 2011101,7

местный бюджет 309210,0 68210,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

4.1. Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках основно-
го мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках 

национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 

дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 

(по согласованию), ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», 

2019 - 2024

всего 12719482,8 2290288,3 2254806,8 2671684,3 2751351,7 2751351,7
Доля автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным требо-

ваниям (%)
38,60 40,9 44,7 45,4 48,1 50

федеральный бюджет 2138366,3 1018366,3 440000,0 0,0 0,0 680000,0
Доля дорожной сети городских агло-
мераций, находящейся в нормативном 

состоянии (%)
57,05 62,1 70 75 80 85

бюджет Астраханской 
области 10271906,5 1203712,0 1754556,8 2611434,3 2691101,7 2011101,7

Доля автомобильных дорог федерального 
и регионального значения, работающих в 

режиме перегрузки (%)
0 0 х х х х

местный бюджет 309210,0 68210,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0

Количество мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий (ава-
рийно опасных участков) на дорожной 

сети (%)
88 82 х х х х

Доля отечественного оборудования 
(товаров, работ, услуг) в общем объеме 

закупок (%)
х 60 62 64 66 70

в том числе                

4.1.1. Иные межбюджетные транс-
ферты муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 

финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках основного 
мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках 

национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 

дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2019 

- 2024

всего 2809836,6 769836,6 680000,0 340000,0 340000,0 680000,0

Доля дорожной сети местного значения 
городской агломерации, находящейся в 

нормативном состоянии (%)
48,1 51,88 56,32 59,86 63,66 67,98

федеральный бюджет 1064918,3 384918,3 340000,0 0,0 0,0 340000,0

бюджет Астраханской 
области 1435708,3 316708,3 279750,0 279750,0 279750,0 279750,0

местный бюджет 309210,0 68210,0

60250,0 60250,0 60250,0

60250,0

4.1.2. Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за счет 
средств бюджета Астраханской 
области в рамках основного ме-
роприятия по реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть 
(Астраханская область)» в рамках 

национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 

дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019 - 2024

всего 9669646,3 1280451,8 1574806,8 2331684,3 2411351,7 2071351,7
Доля дорожной сети регионального 

значения городской агломерации, находя-
щейся в нормативном состоянии (%)

54,45 62,7 73,89 81,11 88,13 94,76

федеральный бюджет 833448,1 393448,1 100000,0 0,0 0,0 340000,0

Доля автомобильных дорог регионально-
го значения, соответствующих норматив-

ным требованиям (%)
38,6 40,9 44,7 45,4 48,1 50бюджет Астраханской 

области 8836198,2 887003,7 1474806,8 2331684,3 2411351,7 1731351,7

4.1.3. Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за счет 

средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации в 
рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта 

«Дорожная сеть (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» госу-
дарственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской 

области»

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ АО 

«Астраханьавтодор», 2020

всего 240000,0 240000,0 0,0 0,0  0,0  

Протяженность автомобильных дорог, 
завершенных ремонтом (км) - 18,47 - - - - 

федеральный бюджет 240000,0 240000,0  0,0 0,0  0,0   

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
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4.2. Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках основно-
го мероприятия по реализации реги-
онального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства 
(Астраханская область)» в рамках 

национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 

дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2019 

- 2024

всего 120300,0 120300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доля объектов, на которых предусматри-
вается использование новых и наилучших 
технологий, включенных в реестр (%)

х х 10 20 30 40

федеральный бюджет 120000,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля контрактов жизненного цикла, 
предусматиривающих выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
регионального (межмуниципального) 

значения (%)

х х 7 15 20 25

Количество внедренных элементов ин-
теллектуальных транспортных систем на 
территории субъекта Российской Федера-

ции (нарастающим итогом) (шт.)
0 0 0 0 0 1

Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих 

использование новых технологий и 
материалов, включенных в Реестр новых 
и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 
применения, в общем объеме новых 

го-сударственных контрактов на выпол-
нение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных 

дорог (%)

10 20 Х Х Х Х

бюджет Астраханской 
области 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих 
выполнение работ на принципах кон-
тракта жизненного цикла, предусматри-
вающего объединение в один контракт 
различных видов дорожных работ, в 

общем объеме новых государственных 
контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог (%)

10 20 х х х х

в том числе:                

4.2.1. Иные межбюджетные транс-
ферты муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на 

финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках основного 
мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства 
(Астраханская область)» в рамках 

национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 

дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 

Астраханской области»

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправления 
(по согласованию), 2019 

- 2024

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доля объектов, на которых предусматри-
вается использование новых и наилучших 
технологий, включенных в реестр (%)

х х 10 20 30 40

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих 

использование новых технологий и 
материалов, включенных в Реестр новых 
и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 

применения, в общем объеме новых госу-
дарственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог (%)

10 20 х х х х
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности за счет 

средств бюджета Астраханской об-
ласти в рамках основного меропри-
ятия по реализации регионального 
проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства 

(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные 

и качественные автомобильные 
дороги» государственной программы 

«Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области»

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, ГКУ 

АО «Астраханьавтодор», 
2019 - 2024

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля контрактов жизненного цикла, 
предусматиривающих выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
регионального (межмуниципального) 

значения (%)

х х 7 15 20 25
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля объектов, на которых предусматри-
вается использование новых и наилучших 
технологий, включенных в реестр (%)

х х 10 20 30 40

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих 

использование новых технологий и 
материалов, включенных в Реестр новых 
и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного 

применения, в общем объеме новых госу-
дарственных контрактов на выполнение 
работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог (%)

10 20 х х х х

Доля контрактов на осуществление 
дорожной деятельности в рамках наци-
онального проекта, предусматривающих 
выполнение работ на принципах кон-
тракта жизненного цикла, предусматри-
вающего объединение в один контракт 
различных видов дорожных работ, в 

общем объеме новых государственных 
контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог (%)

10 20 х х х х

4.2.3. Внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматри-
вающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включаю-
щих города с населением свыше 300 
тысяч человек (64 города, накоплен-

ным итогом)

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, органы 
местного самоуправле-
ния (по согласованию), 

2020- 2024

всего 120000,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество внедренных элементов ин-
теллектуальных транспортных систем на 
территории субъекта Российской Федера-

ции (нарастающим итогом) (шт.)
0 0 0 0 0 1

федеральный бюджет 120000,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской 
области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.4. Разработка проекта создания 
и внедрения элементов ИТС Астра-
ханской области, предусматрива-
ющих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением 
в Астраханской городской агло-

мерации

Минтранс Астраханской 
области, минстрой Астра-
ханской области, 2020

всего 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разработанных проектов (ед.) 0 1 0 0 0 0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет Астраханской 
области 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по государственной программе (2015-2024 годы)

 Итого  (2015-2024 
годы) 2015  год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год***

Итого (2015-2024 годы) 41518503,4 2693644,3 1767146,9 2741957,8 3433680,4 4958426,5 6187134,1 4195041,6 5064520,2 5238475,8 5238475,8
в т.ч. капитальные 

вложения 5752308,0 1187544,4 534682,6 59018,9 224260,4 702264,3 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4

Федеральный бюджет 5536685,3 417738,3 262482,5 632741,3 730000,0 1058356,9 1315366,3 440000,0 0,0 0,0 680000,0
в т.ч. капитальные 

вложения 364227,2 287436,8 76790,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской 
области 35240768,8 2238615,9 1504664,4 2036599,0 2501408,9 3818027,7 4793903,6 3688292,4 4997409,7 5170923,6 4490923,6

в т.ч. капитальные 
вложения 5384158,5 899152,1 457892,2 57463,4 223366,9 701746,5 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4

Местные бюджеты 741049,3 37290,1 0,0 72617,5 202271,5 82041,9 77864,2 66749,2 67110,5 67552,2 67552,2
в т.ч. капитальные 

вложения 3922,3 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
   
* в том числе 9,079 км по объектам, ранее введенным в эксплуатацию в результате завершения работ в рамках 1 этапа строительства
**Реализация мероприятия осуществляется в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» начиная с 2017 года и будет продолжена в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская область)» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года.
***  прогнозные данные
**** Реализация мероприятия будет осуществлена за счет перераспределения средств дорожного фонда Астраханской области со дня вступления в силу Закона Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете 
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
***** планируемые бюджетные ассигнования, не предусмотренные бюджетом Астраханской области и федеральным бюджетом.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 13.04.2021 № 125-П

Приложение № 3 
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Источники финансирования государственной программы Всего
по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная программа 41518503,4 2693644,3 1767146,9 2741957,8 3433680,4 4958426,5 6187134,1 4195041,6 5064520,2 5238475,8 5238475,8
в том числе:           
текущие расходы 35766195,4 1506099,9 1232464,3 2682938,9 3209420,0 4256162,2 5479680,8 3859335,0 4349986,5 4595053,4 4595054,4
капитальные вложения 5752308,0 1187544,4 534682,6 59018,9 224260,4 702264,3 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
Федеральный бюджет 5536685,3 417738,3 262482,5 632741,3 730000,0 1058356,9 1315366,3 440000,0 0,0 0,0 680000,0
в том числе:        
текущие расходы 5172458,1 130301,5 185692,1 632741,3 730000,0 1058356,9 1315366,3 440000,0 0,0 0,0 680000,0
капитальные вложения 364227,2 287436,8 76790,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 35240768,8 2238615,9 1504664,4 2036599,0 2501408,9 3818027,7 4793903,6 3688292,4 4997409,7 5170923,6 4490923,6

в том числе:       
текущие расходы 29856610,3 1339463,8 1046772,2 1979135,6 2278042,0 3116281,2 4086450,3 3352585,8 4282876,0 4527501,2 3847502,2
капитальные вложения 5384158,5 899152,1 457892,2 57463,4 223366,9 701746,5 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
Местные бюджеты 741049,3 37290,1 0,0 72617,5 202271,5 82041,9 77864,2 66749,2 67110,5 67552,2 67552,2
в том числе:       
текущие расходы 737127,0 36334,6 0,0 71062,0 201378,0 81524,1 77864,2 66749,2 67110,5 67552,2 67552,2
капитальные вложения 3922,3 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения 
Астраханской области 5658750,9 1133659,0 524581,2 43464,5 215414,9 697093,9 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
в том числе:       
текущие расходы 97,4 0,0 0,0 0,0 89,5 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 5658653,5 1133659,0 524581,2 43464,5 215325,4 697086,0 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
Федеральный бюджет 309794,2 243105,2 66689,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
капитальные вложения 309794,2 243105,2 66689,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 5348956,7 890553,8 457892,2 43464,5 215414,9 697093,9 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
в том числе:       
текущие расходы 97,4 0,0 0,0 0,0 89,5 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 5348859,3 890553,8 457892,2 43464,5 215325,4 697086,0 707453,3 335706,6 714533,7 643422,4 643421,4
Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на разви-
тие дорожного хозяйства 921488,8 372901,1 0,0 173763,9 156904,8 217919,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:      
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текущие расходы 882267,3 363347,3 0,0 158209,5 147969,8 212740,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 39221,5 9553,8 0,0 15554,4 8935,0 5178,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 835411,2 335611,0 0,0 161396,4 142276,7 196127,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 800112,0 327012,7 0,0 147397,5 134235,2 191466,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 35299,2 8598,3 0,0 13998,9 8041,5 4660,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 86077,6 37290,1 0,0 12367,5 14628,1 21791,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 82155,3 36334,6 0,0 10812 13734,6 21274,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 3922,3 955,5 0,0 1555,5 893,5 517,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты мест-
ным бюджетам на развитие дорожного хозяйства 115891,1 44331,6 37776,4 23658,2 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 61458,1 0,0 27675,0 23658,2 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 54433,0 44331,6 10101,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 99974,2 44331,6 37776,4 7741,3 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 45541,2 0,0 27675 7741,3 0,0 10124,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 54433,0 44331,6 10101,4 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 15916,9 0,0 0,0 15916,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 15916,9 0,0 0,0 15916,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований Астраханской области на 
организацию дорожного движения по альтернативным маршрутам 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Содействие развитию автомобильных 
дорог местного значения 1022572,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293763,9 173067,7 181644,4 187048,1 187048,1
в том числе:       
текущие расходы 1022572,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 293763,9 173067,7 181644,4 187048,1 187048,1

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 937953,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237109,7 166568,5 174783,9 179745,9 179745,9
в том числе:       
текущие расходы 937953,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 237109,7 166568,5 174783,9 179745,9 179745,9
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 37618,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9654,2 6499,2 6860,5 7302,2 7302,2
в том числе:       
текущие расходы 37618,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9654,2 6499,2 6860,5 7302,2 7302,2
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных 
автодорог Астраханской области 16092689,3 1142752,6 1204789,3 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2775328,6 1431460,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6
в том числе:       
текущие расходы 16092689,3 1142752,6 1204789,3 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2775328,6 1431460,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6
Федеральный бюджет 418318,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 418318,6 130301,5 158017,1 0,0 0,0 0,0 130000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 15674370,7 1012451,1 1046772,2 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2645328,6 1431460,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6
в том числе:       
текущие расходы 15674370,7 1012451,1 1046772,2 1008166,7 1567758,2 2152467,4 2645328,6 1431460,5 1496657,8 1656653,6 1656654,6
Основное мероприятие. Реализация мероприятий приоритетного 
проекта  «Безопасные и качественные дороги» 2986507,0 0,0 0,0 1492904,5 1493602,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 2986507,0 0,0 0,0 1492904,5 1493602,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1355000,0 0,0 0,0 625000 730000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 1355000,0 0,0 0,0 625000 730000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 1383613,6 0,0 0,0 807654,5 575959,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 1383613,6 0,0 0,0 807654,5 575959,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местные бюджеты 247893,4 0,0 0,0 60250 187643,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 247893,4 0,0 0,0 60250 187643,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Дорожная сеть (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 14585304,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1865821,3 2290288,3 2254806,8 2671684,3 2751351,7 2751351,7
в том числе:       
текущие расходы 14585304,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1865821,3 2290288,3 2254806,8 2671684,3 2751351,7 2751351,7
Федеральный бюджет 3186598,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1048232,0 1018366,3 440000,0 0,0 0,0 680000,0
в том числе:       
текущие расходы 3186598,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1048232,0 1018366,3 440000,0 0,0 0,0 680000,0
Бюджет Астраханской области 11029245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 757339,3 1203712,0 1754556,8 2611434,3 2691101,7 2011101,7
в том числе:       
текущие расходы 11029245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 757339,3 1203712,0 1754556,8 2611434,3 2691101,7 2011101,7
Местные бюджеты 369460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250 68210,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0
в том числе:        
текущие расходы 369460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60250 68210,0 60250,0 60250,0 60250,0 60250,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астрахан-
ская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 120300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 120300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет Астраханской области 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
текущие расходы 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 13.04.2021 № 125-П

Приложение № 4
к государственной программе

Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям 

Астраханской области в рамках реализации государственной программы
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субси-
дий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области в рамках реализации государственной програм-
мы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» (далее – По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Астраханской 
области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие 
требования к формированию, предоставлению и распределению субси-
дий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных обра-
зований Астраханской области, и порядке определения и установления 
предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в про-
центах) объема расходного обязательства муниципального образования 
Астраханской области», Законом Астраханской области от 05.12.2005 
№ 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» 
и определяет процедуру предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астра-
ханской области в рамках реализации государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», утвержденной 

постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 № 
427-П (далее – государственная программа, субсидии).

2. Целью предоставления субсидий является софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований Астраханской об-
ласти, возникающих в связи с реализацией муниципальных программ 
(подпрограмм) муниципальных образований Астраханской области, на-
правленных на реализацию мероприятий на строительство (реконструк-
цию), ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в том числе на приобретение (постройку) 
плавсредств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, бук-
сиров), ремонт (капитальный ремонт) паромных переправ и наплавных 
мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, 
находящихся в собственности муниципальных образований Астрахан-
ской области, расположенных в местах пересечения водотоков с авто-
мобильными дорогами общего пользования местного значения.

3. Главным распорядителем субсидий является министерство     
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее -
министерство).

4. Получателями субсидий являются муниципальные районы и 
городские округа Астраханской области (далее - муниципальные обра-
зования).

В случае если получателями субсидии являются городские посе-
ления Астраханской области (далее - поселения), перечисление суб-
сидий осуществляется через муниципальные образования, в границах 
которых они расположены.

5. Критериями отбора муниципальных образований для предо-
ставления субсидий являются:

- наличие перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, утверж-
денных органом местного самоуправления муниципального образова-
ния, - при предоставлении субсидии на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

- наличие утвержденной проектной документации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в случае если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации утверждение проектной до-
кументации является обязательным), прошедшей государственную экс-
пертизу (в случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации проведение такой экспертизы является обязательным), - при 
предоставлении субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- наличие утвержденной проектной документации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (в случае если в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации утверждение проект-
ной документации является обязательным), прошедшей государствен-
ную экспертизу (в случае если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации проведение такой экспертизы является обяза-
тельным), и (или) обоснование потребности в приобретении (постройке) 
плавсредств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, бук-
сиров), капитальном ремонте паромных переправ и наплавных мостов, 
в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, находя-
щихся в собственности муниципальных образований, расположенных 
в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения, - при предоставлении субсидии на при-
обретение (постройку) плавсредств (несамоходных паромов, наплавных 
мостов, понтонов, буксиров), капитальный ремонт паромных переправ и 
наплавных мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижно-
го состава, находящихся в собственности муниципальных образований, 

* прогнозные данные
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расположенных в местах пересечения водотоков с автомобильными до-
рогами общего пользования местного значения;

- наличие акта дефектации паромных переправ и наплавных мо-
стов, в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований, расположен-
ных в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами обще-
го пользования местного значения, выданного уполномоченным органом 
(организацией), с указанием необходимости проведения ремонта - при 
предоставлении субсидий на ремонт паромных переправ и наплавных 
мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, 
находящихся в собственности муниципальных образований, располо-
женных в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами 
общего пользования местного значения.

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в 
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных мини-
стерству законом Астраханской области о бюджете Астраханской обла-
сти на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

7. Условиями предоставления субсидии муниципальным образо-
ваниям являются:

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета) (в случае если получателем субси-
дии является поселение, - в бюджете поселения) бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных обязательств муниципального образова-
ния, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в 
объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой 
к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом 
размера предельного уровня софинансирования Астраханской обла-
стью расходного обязательства муниципального образования, установ-
ленного правовым актом Правительства Астраханской области;

- наличие муниципальной программы, предусматривающей реа-
лизацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астра-
ханской области субсидии бюджету муниципального образования (да-
лее - соглашение), предусматривающего обязательства муниципального 
образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинан-
сирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за не-
исполнение предусмотренных соглашением обязательств;

- наличие письменных обязательств муниципального образования 
по возврату средств субсидии в размерах и в случаях, предусмотренных 
пунктами 18, 21 настоящего Порядка, и по достижении до 31 декабря 
года, в котором предоставляется субсидия, показателя результативно-
сти использования субсидии, предусмотренного соглашением.

8. Для получения субсидий муниципальные образования до 1 ав-
густа текущего финансового года представляют в министерство следу-
ющие документы:

- заявку на предоставление субсидий в произвольной письменной 
форме;

- выписку из бюджета муниципального образования (сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие в бюдже-
те муниципального образования (в случае если получателем субсидии 
является поселение - в бюджете поселения) бюджетных ассигнований 
на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предо-
ставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом разме-
ра предельного уровня софинансирования Астраханской областью рас-
ходного обязательства муниципального образования, установленного 
правовым актом Правительства Астраханской области;

- письменное обязательство муниципального образования по воз-
врату средств субсидии в размере и в случаях, предусмотренных пун-
ктами 18, 21 настоящего Порядка, и по достижении до 31 декабря года, 
в котором предоставляется субсидия, показателя результативности ис-
пользования субсидии, предусмотренного соглашением;

- муниципальную программу, предусматривающую реализацию 
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

- перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и перечень автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающих нормативным требованиям, утвержденные 
органом местного самоуправления муниципального образования, - при 
предоставлении субсидии на ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;

- утвержденную проектную документацию в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (в случае если в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации утверждение проектной докумен-
тации является обязательным), прошедшую государственную экспертизу 
(в случае если в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции проведение такой экспертизы является обязательным), – при предо-
ставлении субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- утвержденную проектную документацию в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (в случае если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации утверждение проектной 
документации является обязательным), прошедшую государственную 
экспертизу (в случае если в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации проведение такой экспертизы является обязательным), 
и (или) обоснование потребности в приобретении (постройке) плав-
средств (несамоходных паромов, наплавных мостов, понтонов, букси-
ров), капитальном ремонте паромных переправ и наплавных мостов, 
в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, находя-
щихся в собственности муниципальных образований, расположенных 
в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения, - при предоставлении субсидии на при-
обретение (постройку) плавсредств (несамоходных паромов, наплавных 
мостов, понтонов, буксиров), капитальный ремонт паромных переправ и 
наплавных мостов, в том числе их причальных сооружений и подвижно-
го состава, находящихся в собственности муниципальных образований, 
расположенных в местах пересечения водотоков с автомобильными до-
рогами общего пользования местного значения;

- акт дефектации паромных переправ и наплавных мостов, в том 
числе их причальных сооружений и подвижного состава, находящихся в 
собственности муниципальных образований, расположенных в местах 
пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего пользова-
ния местного значения, выданного уполномоченным органом (органи-
зацией), с указанием необходимости проведения ремонта - при предо-
ставлении субсидий на ремонт паромных переправ и наплавных мостов, 
в том числе их причальных сооружений и подвижного состава, находя-
щихся в собственности муниципальных образований, расположенных 
в местах пересечения водотоков с автомобильными дорогами общего 
пользования местного значения;

- перечень мероприятий, объектов ремонта (капитального ремон-
та) автомобильных дорог общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования с указанием сроков реализа-
ции мероприятий, пообъектного значения показателей результативности 
и объемом финансирования на реализацию мероприятий, предусмо-
тренного в местном бюджете.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 
настоящего Порядка, в день поступления и в течение 30 рабочих дней со 
дня их регистрации принимает решение о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении субсидии (далее - решение). Решение принимается 
в форме правового акта министерства.

Министерство уведомляет муниципальные образования о приня-
том решении в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении суб-
сидий в уведомлении указывается основание для отказа.

10. Основания для отказа в предоставлении субсидий:
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 

8 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в 

абзаце первом пункта 8 настоящего Порядка;
- несоответствие муниципальных образований критериям отбора, 

указанным в пункте 5 настоящего Порядка;
- несоблюдение условий предоставления субсидии, установлен-

ных пунктом 7 настоящего Порядка, за исключением условия, предусмо-
тренного абзацем четвертым пункта 7 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидий по основаниям, пред-
усмотренным в абзацах втором, четвертом, пятом настоящего пункта, 
муниципальное образование имеет право повторно обратиться за пре-
доставлением субсидий после устранения оснований, послуживших 
причиной отказа, но не позднее срока, указанного в абзаце первом пун-
кта 8 настоящего Порядка.

11. Соглашение заключается между министерством и муниципаль-
ным образованием по форме, утвержденной министерством финансов 
Астраханской области, в течение 30 рабочих дней со дня принятия ми-
нистерством решения о предоставлении субсидии.

В случае увеличения в текущем финансовом году субсидий в раз-
мере, не превышающем остатка субсидий, не использованных на нача-
ло текущего финансового года на оплату муниципальных контрактов, за-
ключенных от имени муниципального образования, на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с усло-
виями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом 
году, в соглашение могут быть внесены изменения в части уточнения 
(уменьшения) значений показателей результативности использования 
субсидий (при их наличии) и корректировки графика выполнения ме-
роприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства (далее - график) в отчетном фи-
нансовом году с соответствующим уточнением (увеличением) значений 
показателей результативности использования субсидий и корректировки 
графика в текущем финансовом году. Указанные изменения не учитыва-
ются при применении мер ответственности, предусмотренных пунктами 
18, 21 и 22 настоящего Порядка.

12. Субсидия предоставляется в размере, утвержденном законом 
Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий 
финансовый год и плановый период, рассчитанном в соответствии с 
методикой распределения субсидий между бюджетами муниципальных 
образований Астраханской области в рамках реализации государствен-
ной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 
согласно приложению к настоящему Порядку.

13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образо-
вания осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казна-
чейством.

14. Муниципальные образования представляют в министерство 
отчеты в сроки и по форме, установленные соглашением.

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблю-
дение условий, целей и порядка предоставления субсидий.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации обеспечивает контроль за соблюдением муниципаль-
ным образованием условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении субсидий.

17. В случае несоблюдения муниципальным образованием усло-
вий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии, ми-
нистерство направляет уведомление муниципальному образованию о 
выявленных нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 14 рабочих дней со дня 
получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пун-
кта, обязано устранить выявленные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием нарушений 
в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к нему приме-
няются меры, установленные законодательством Российской Федерации.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обя-
зательств, предусмотренных соглашением (в части достижения пока-
зателей результативности использования субсидий), и до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей резуль-
тативности использования субсидий в соответствии с соглашением в 
году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нару-
шения не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета 
муниципального образования в бюджет Астраханской области до 1 июня 
года, следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рас-
считывается по формуле:

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,
где:
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муници-

пального образования в отчетном финансовом году;
m - количество показателей результативности использования 

субсидий, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го 
показателя результативности использования субсидии, имеет положи-
тельное значение;

n - общее количество показателей результативности использова-
ния субсидий;

k - коэффициент возврата субсидии.
19. При расчете объема средств, подлежащих возврату из бюд-

жета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в 
размере субсидии, предоставленной бюджету муниципального образо-
вания в отчетном финансовом году (Vсубсидии), не учитывается размер 
остатка субсидии, не использованного по состоянию на 1 января теку-
щего финансового года.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го по-

казателя результативности использования субсидии.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются 

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

20. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, определяется:

- для показателей результативности использования субсидий, по 
которым большее значение фактически достигнутого значения отражает 
большую эффективность использования субсидии, - по формуле:

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

ности использования субсидии на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности использо-

вания субсидии, установленное соглашением.

21. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 
31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обя-
зательств, предусмотренных соглашением в части соблюдения графи-
ка, и до 1 апреля года, следующего за годом предоставления субсидии, 
указанные нарушения не устранены, объем средств, соответствующий 
10 процентам объема средств, предусмотренного на год, в котором до-
пущены нарушения указанных обязательств, на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности, по кото-
рым допущено нарушение графика без учета размера остатка субсидии 
по указанным объектам муниципальной собственности, не использован-
ного по состоянию на 1 января текущего финансового года, подлежит 
возврату из бюджета муниципального образования в доход бюджета 
Астраханской области до 1 июня года, следующего за годом предостав-
ления субсидии.

22. В случае одновременного нарушения муниципальным обра-
зованием обязательств по достижению показателей результативности 
использования субсидий и соблюдению графика, предусмотренных 
соглашением, возврату подлежит объем средств, соответствующий раз-
меру субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, определенный в соответствии с пунктом 
21 настоящего Порядка.

23. Общий объем средств, подлежащих возврату, определяется 
как сумма объемов средств, подлежащих возврату, для каждого из меро-
приятий и (или) объектов капитального строительства (объектов недви-
жимого имущества) в соответствии с пунктами 18 и (или) 21 настоящего 
Порядка, в отношении которых были допущены нарушения.

24. Показателями результативности использования субсидий для 
муниципальных образований являются:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, завершенных строительством, реконструкцией (км);

- протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, завершенных ремонтом (капитальным ремонтом) (км).

Значение показателя результативности использования субсидии 
устанавливается соглашением.

25. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года остатки субсидий (при их наличии) подлежат возврату из 
бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской области 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

26. Муниципальные образования освобождаются от применения 
мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных со-
глашениями, в случаях и порядке, установленных нормативным право-
вым актом Правительства Астраханской области.

Приложение
                                                                                                       к Порядку

Методика распределения субсидий между бюджетами муници-
пальных образований Астраханской области в рамках реализации госу-
дарственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской 
области»

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования рас-
считывается по формуле:

Vi = C x (Пi + Дi) / 2,
где:
Vi - объем предоставляемой субсидии бюджету i-го муниципаль-

ного образования;
C - объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Астрахан-

ской области, планируемый к распределению между муниципальными 
образованиями Астраханской области:

C = Cобщ x 5%,
где:
Cобщ - общий объем бюджетного финансирования дорожного фон-

да Астраханской области на очередной финансовый год и плановый 
период (и текущий финансовый год), за исключением межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету Астраханской обла-
сти на финансовое обеспечение дорожной деятельности на террито-
рии Астраханской области в отношении автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и автомобильных дорог местного 
значения, доходов от уплаты  акцизов на автомобильный бензин, пря-
могонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 
Астраханской области (по нормативам, установленным федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), а также 
доходов бюджета Астраханской области от денежных взысканий (штра-
фов) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопас-
ности дорожного движения, в соответствии с порядком, утверждаемым 
Правительством Астраханской области;

Пi - доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения на территории i-го муниципального образования 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории муниципальных образований Астра-
ханской области:

Пi = Li / L,

где:
Li - протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории i-го муниципального образования на 
конец года, предшествующего году предоставления субсидии, по дан-
ным Управления Федеральной службы государственной статистики по 
Астраханской области и Республике Калмыкия;

L - общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на территории муниципальных образований 
Астраханской области на конец года, предшествующего году предостав-
ления субсидии, по данным Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия;

Дi - доля автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения i-го муниципального образования, не отвечающих нормативным 
требованиям:

Дi = Днтi / Днт,

где:
Днтi - протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения i-го муниципального образования, не отвечающих нор-
мативным требованиям на конец года, предшествующего году предостав-
ления субсидии, по данным Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия;

Днт - общая протяженность автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципальных образований Астраханской 
области, не отвечающих нормативным требованиям на конец года, 
предшествующего году предоставления субсидии, по данным Управле-
ния Федеральной службы государственной статистики по Астраханской 
области и Республике Калмыкия.

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 13.04.2021 № 125-П 

Приложение № 7
к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы
Наименование Наименование показателей, ед.измерения Значение показателя за 

период, предшествующий 
реализации государственной 
программы (базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

Цель. Обеспечение устойчивого функционирования и развития сети автомобильных дорог об-
щего пользования, транспортной доступности населенных пунктов Астраханской области для 
увеличения мобиль- ности и улучшения качества жизни населения 

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального, местного значения с твердым покры-
тием в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения, находящихся на территории Астраханской области, %

60,29 60,4 61,01 60,53 60,61 54,16 53,72 53,72 53,72

53,72 53,80

Задача 1. Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры и улучшение 
технических параметров автомобильных дорог общего пользования регионального или межму-
ниципального значения Астраханской области, искусственных сооружений на них, паромного 
хозяйства

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области с твердым покрытием в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской области, %

93,34 93,40 93,50 93,50 93,50

93,50 93,61 93,61

93,61

93,61 93,61

Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения Астраханской области

Протяженность завершенных строительством и реконструкцией 
автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области, км

6,659 6,881 5,137 0,000 0,218 9,297* 0 1,956 11,593
8,825 0

Количество завершенных строительством и реконструкцией 
искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
Астраханской области, ед.

3 3,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0 7,0 5,0
5,0 0
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Задача 2. Реализация потенциала социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний Астраханской области путем строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, повышения технического уровня их транспортно-эксплуатаци-
онного состояния

Доля автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся на территории Астраханской области, %

30,69 31,30 37,0 36,00 38,5 32,20
26,70 26,10

26,50
27,70 28,90

Основное мероприятие. Субсидии местным бюджетам на развитие дорожного хозяйства Протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, завершенных строительством, реконструкцией, 
ремонтом (капитальным ремонтом), км

27,4 20,81 38,439 18,498 21,51 35,34

Основное мероприятие. Содействие развитию автомобильных дорог местного значения Протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, завершенных строительством, реконструкцией, 
ремонтом (капитальным ремонтом), км

34,81 35,01 35,20
35,40 27,692

Количество организованных альтернативных маршрутов движе-
ния транспортных средств, ед. 1 1 1 1 1 1

Количество завершенных ремонтом искусственных сооружений, 
шт. 1

Основное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на развитие до-
рожного хозяйства

Протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, завершенных строительством, реконструкцией, 
ремонтом, капитальным ремонтом, км

5,298

Задача 3. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Астраханской области и обеспе-
чение безопасности дорожного движения за счет увеличения доли нормативных объемов работ 
по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, искусственных соору-
жений на них и внутреннего водного транспорта на паромных переправах Астраханской области, 
их диагностика и паспортизация

Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения Астраханской обла-
сти, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области, км

753,685 769,682 809,613 877,345 910,469 863,651 915,113 999,55 1015,20

1075,58 1084,916

Основное мероприятие. Ремонт и содержание региональных автодорог Астраханской области Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения Астраханской обла-
сти, находящихся на содержании, км

2210,202 2226,199 2236,130 2236,130 2236,848 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981 2202,981

Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения Астраханской обла-
сти, находящихся на ремонте (капитальном ремонте), км

3 9,34 24,87353 5,0 5,11

Количество отремонтированных искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области, ед.

1 1 7 2 2

Доля заключенных государственных контрактов от запланиро-
ванных , % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Проведение дополнительной оценки уязвимости объектов транс-
портной инфраструктуры, ед.

30 31 31 30 31

Количество разработанных планов обеспечения транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, ед. 0 30 31 31 30 31

Количество и протяженность уникальных искусственных сооруже-
ний, строительство (реконструкция) которых завершено, шт./пог.м 0 0 0 0 0 0

Количество и протяженность уникальных искусственных соору-
жений, капитальный ремонт, ремонт которых завершен, шт./пог.м 0 0 1/139,53 0 0 0

Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в пре-
даварийном (аварийном) состоянии, % 65,52 65,52 63,79 63,79 63,79 63,79

Количество проведенных научно - исследовательских работ, ед. 0 0 1 0 0 0

Задача 4. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской области, улично-дорожной сети 
городских агломераций

Протяженность автомобильных дорог Астраханской городской 
агломерации, приведенных в отчетном периоде в соответствие с 
нормативными требованиями в результате ремонта, капитально-
го ремонта, реконструкции, строительства, км

x x x 66,747 90,270 х х х х

х х

Протяженность дорожной сети Астраханской городской агломе-
рации, км х х х х х 1027,70 1027,77 1027,77 1027,77 1027,77 1027,77

Протяженность региональных и межмуниципальных автодорог 
Астраханской области, км 2236,13 2236,13 2236,13 2236,13 2236,13 2236,13

Основное мероприятие по реализации мероприятий приоритетного проекта «Бе-зопасные и ка-
чественные дороги»

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответству-
ющих нормативным требованиям, % х х х 37,7 х х х х х х

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нор-
мативном состоянии, % х х х 50,28 х х х х х х

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % x х х х 94 х х х х х х

Доля автомобильных дорог регионального значения, работающих 
в режиме перегрузки, % x х х х 0 х х х х х х

Основное мероприятие по реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения, соответствующих нормативным требованиям, % х х х х 38,6 40,9 44,7 45,4 48,1 50

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в 
нормативном состоянии, % х х х х 57,05 62,1 70,0 75,0 80,0 85,0

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значе-
ния, работающих в режиме перегрузки, % х х х х 0 0 х х х х

Количество мест концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий (аварийно опасных участков) на дорожной сети, % х х х х 88 82 х х х х

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в об-
щем объеме закупок, % 60 62 64 66 70

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

Доля объектов, на которых предусматривается использование 
новых и наилучших технологий, включенных в реестр, % 0 х х х х х х 10 20 30 40

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих вы-
полнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципаль-
ного) значения, %

0 х х х х х х 7 15

20 25

Количество внедренных элементов интеллектуальных транс-
портных систем на территории субъекта Российской Федерации 
(нарастающим итогом), шт.

0 х х х х 0 0 0 0
0 1

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в 
рамках национального проекта, предусматривающих исполь-
зование новых технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и технологических 
решений повторного применения, в общем объеме новых госу-
дарственных контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %

х х х х 10 20 х х

х х

Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в 
рамках национального проекта, предусматривающих выполне-
ние работ на принципах контракта жизненного цикла, предус-
матривающего объединение в один контракт различных видов 
дорожных работ, в общем объеме новых государственных кон-
трактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог, %

х х х х 10 20 х х

х х

  
   * в том числе 9,079 км по объектам, ранее введенным в эксплуатацию в результате завершения работ в рамках 1 этапа строительства 

Приложение № 5 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 13.04.2021 № 125-П

Приложение № 16
к государственной программе

Паспорт регионального проекта
«Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)»

1. Основные положения

2. Показатели регионального проекта

№ 
п/п Показатели регионального проекта Уровень показателя Единица измерения 

(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год Информационная 
система 

(источник данных)Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Справочно)

2030
(Справочно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в норматив-

ном состоянии
ФП Процент 66,80 31.12.2020 0,0 0,0 66,8 70,0 75,0 80,0 85,0 - - -

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям

ФП Процент 43,80 31.12.2020 0,0 0,0 43,8 44,7 45,4 48,1 50,0 - - -

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
2.1. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем 

объеме закупок
ФП Процент 60,00 31.12.2020 0,0 0,0 60,0 62,0 64,0 66,0 70,0 - - -

Наименование регионального проекта Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)
Краткое наименование регионального проекта Дорожная сеть (Астраханская область) Срок реализации проекта 01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта Богомолов М.В. Заместитель председателя Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Иващенко С.Г. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
Администратор регионального проекта Черских А.С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Связь с государственными программами Российской Федерации 1
Государственная программа Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Подпрограмма (направление) Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ 
п/п Показатели регионального проекта Уровень 

показателя
Единица измерения 

(по ОКЕИ)
Плановые значения по месяцам На конец 

2021  
года01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ФП Процент 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 70,0
1.2. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям ФП Процент 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 44,70
2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок ФП Процент 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 62,0

4. Результаты регионального проекта

№ 
п/п Наименование результата Региональный проект

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
Характеристика 

результата Тип результата
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (Спра-

вочно) 2030 (Справочно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных дорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуници-

пального значения, дорожной сети городских агло-
мераций выполнены дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения 
уровня перегрузки и ликвидации мест концентра-

ции дорожно-транспортных происшествий

- усл. шт. 0 03.12.2018 - 1 1 1 1 1 1 - - Субъектами Рос-
сийской Федерации 
достигнуты показа-
тели федерального 
проекта в текущем 
году и представлены 
отчеты о реализации 
программ дорожной 
деятельности (реги-
ональных проектов) 

в Росавтодор

Оказание услуг (вы-
полнение работ)
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6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ 
п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 2021 
года 

(тыс. рублей)01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуници-

пального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях 
приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий

0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 60 000,00 100 000,00 200 000,00 400 000,00 600 000,00
800 000,00

1 000 000,00 2 194 556,80

ИТОГО: 0,00 0,00 10 000,00 20 000,00 60 000,00 100 000,00 200 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00 2 194 556,80

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего

(тыс. рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

1.1 На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципаль-
ного значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения 
в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий

1 865 821,27 2 050 288,28 2 254 806,80 2 671 684,30 2 751 351,70 0,00 11 593 952,35

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 1 865 821,27 2 050 288,28 2 254 806,80 2 671 684,30 2 751 351,70 0,00 11 593 952,35
1.1.1.1. бюджет субъекта 1 805 571,27 1 982 078,31 2 194 556,80 2 611 434,30 2 691 101,70 0,00 11 284 742,38

1.1.1.1.1. в том числе: межбюджетные трансферты 619 750,00 701 626,55 619 750,00 279 750,00 279 750,00 0,00 2 500 626,55
1.1.1.1.1.4. местным бюджетам 619 750,00 701 626,55 619 750,00 279 750,00 279 750,00 0,00 2 500 626,55

1.1.1.2. Свод бюджетов муниципальных образований 680 000,00 769 836,52 680 000,00 340 000,00 340 000,00 0,00 2 809 836,52
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Внебюджетные источники, всего
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий0

2.1 На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципаль-
ного значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения 
в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации)

0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00

2.1.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00
2.1.1.1. бюджет субъекта 0,00 240 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00

Итого по региональному проекту: 1 865 821,27 2 290 288,28 2 254 806,80 2 671 684,30 2 751 351,70 0,00 11 833 952,35
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: 1 865 821,27 2 290 288,28 2 254 806,80 2 671 684,30 2 751 351,70 0,00 11 833 952,35
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Дополнительная информация

 Реализация предлагаемого регионального проекта будет способствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», обеспечению достижения целевых показателей и решению задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнением дорожных работ на сети автомобильных дорог. Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями - «спутниками» 
многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения. Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации 
автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети: магистральные дороги скоростного и регулируемого движения; магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспор-
тно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения; улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах)

Приложение к паспорту регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Астраханская область)» План реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата, контрольной точки
Сроки реализации Взаимосвязь

Ответственный исполнитель Вид документа и характе-
ристика результата

Информационная систе-
ма (источник данных)Начало Окончание предшествен-ники последователи

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
 1.1  Результат «На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионально-

го или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены до-
рожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки 

и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий» 

 03.12.2018  01.12.2024  Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

 Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

 Субъектами Российской 
Федерации достигнуты 

показатели федерального 
проекта в текущем году 
и представлены отчеты 
о реализации программ 
дорожной деятельности 
(региональных проектов) 

в Росавтодор 

 СОУ 
«Эталон» 

1.1.1 Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены соглашения с органами 
местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфер-
тов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта» 

- 17.03.2019 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области

Соглашение. Заключенные 
соглашения 

1.1.2 Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Рос-
сийской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения» 

- 15.04.2019 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Прочий тип документа. 
Утвержденный план ме-

роприятий 

1.1.3 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение меро-
приятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального 
проекта на 2019 год» 

- 31.05.2019 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о заключении кон-
трактов 

1.1.4 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при 
необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомен-
даций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта 
Российской Федерации»

- 01.07.2019 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Прочий тип документа. 
Утвержденная скорректи-
рованная программа 

1.1.5 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации про-
ведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 
ноября 2019г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по 
корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов»

- 01.12.2019 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о проведенных об-
щественных слушаниях 

1.1.6 Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению меро-
приятий регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке региональ-
ного проекта в части мероприятий очередного года и последующих годов»

- 01.12.2019 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области

Отчет о реализации до-
рожных программ 

1.1.7 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обе-
спечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в 
том числе приемка выполнения соответствующих работ»

- 01.12.2019 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области

Отчет о выполненных 
работах 

1.1.8 Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) со-
глашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального 
проекта» 

- 17.02.2020 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Соглашение. Заключенные 
соглашения 

1.1.9 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение меро-
приятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального 
проекта на 2020 год»

- 01.04.2020 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о заключении кон-
трактов 

1.1.10 Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Рос-
сийской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения»

- 15.04.2020 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Прочий тип документа. 
Утвержденный план ме-

роприятий 

1.1.11 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, при 
необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомен-
даций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта 
Российской Федерации»

- 01.07.2020 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Прочий тип документа. 
Утвержденная скорректи-
рованная программа 

1.1.12 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказан-
ных услуг по государственному (муниципальному) контракту» 

- 01.12.2020 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области
1.1.13 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 01.12.2020 Взаимосвязь с иными результа-

тами и контрольными точками 
отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области
1.1.14 Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг» 
- 01.12.2020 Взаимосвязь с иными результа-

тами и контрольными точками 
отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области
1.1.15 Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в ре-

естр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»
- 01.12.2020 Взаимосвязь с иными результа-

тами и контрольными точками 
отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области
1.1.16 Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению меро-

приятий регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке региональ-
ного проекта в части мероприятий очередного года и последующих годов»

- 01.12.2020 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области

Отчет о реализации до-
рожных программ 

1.1.17 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обе-
спечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в 
том числе приемка выполнения соответствующих работ»

- 01.12.2020 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области

Отчет о выполненных 
работах 

1.1.18 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации про-
ведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 
ноября 2020г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по 
корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов» 

- 01.12.2020 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области

Отчет о проведенных об-
щественных слушаниях

1.1.19 Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорож-
ной деятельности на текущий год»

- 31.01.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

18 Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области

 

1.1.20 Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) со-
глашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального 
проекта»

- 17.02.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области

Соглашение. Заключенные 
соглашения

1.1.21 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение меро-
приятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального 
проекта на 2021 год»

- 01.04.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутст- вует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области

Отчет о заключении кон-
трактов

1.1.22 Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Рос-
сийской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения»

- 15.04.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Прочий тип документа. 
Утвержденный план ме-

роприятий 

1.1.23 Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению меро-
приятий регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке региональ-
ного проекта в части мероприятий очередного года и последующих годов» 

- 01.12.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о выполненных 
работах 

1.1.24 Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в ре-
естр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» 

- 01.12.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точкам и 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точкам и 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.25 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации про-

ведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 
ноября 2021г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по 
корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов» 

- 01.12.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о проведенных об-
щественных слушаниях 

1.1.26 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обе-
спечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в 
том числе приемка выполнения соответствующих работ» 

- 01.12.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о выполненных 
работах 

1.1.27 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 01.12.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

08 Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.28 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказан-

ных услуг по государственному (муниципальному) контракту» 
- 01.12.2021 Взаимосвязь с иными результа-

тами и контрольными точками 
отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.29 Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика) 

технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуници-
пального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения норматив-
ного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть» 

- 01.12.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

17 Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
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1.1.30 Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг» 

- 01.12.2021 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

 

1.1.31 Контрольная точка «Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) 
технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного со-
стояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации»

- 01.12.2021 16 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

1.1.32 Контрольная точка «Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорож-
ной деятельности на текущий год» 

- 31.01.2022 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутст- вует

14 Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.33 Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) со-

глашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального 
проекта»

- 17.02.2022 12 15 Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Соглашение. Заключенные 
соглашения 

1.1.34 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение меро-
приятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального 
проекта на 2022 год» 

- 01.04.2022 14 16 Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о заключении кон-
трактов 

1.1.35 Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Рос-
сийской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2022 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения» 

- 15.04.2022 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Прочий тип документа. 
Утвержденный план ме-

роприятий 

1.1.36 Контрольная точка «Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской 
Федерации» 

- 01.12.2022 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

 

1.1.37 Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению меро-
приятий регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке региональ-
ного проекта в части мероприятий очередного года и последующих годов» 

- 01.12.2022 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о реализации до-
рожных программ 

1.1.38 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 01.12.2022 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутст- вует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутст- вует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.39 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обе-

спечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2022 год, в 
том числе приемка выполнения соответствующих работ» 

- 01.12.2022 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о выполненных 
работах 

1.1.40 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации про-
ведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 
ноября 2022 г.) результатов реализации регионального проекта в 2022 году, предложений по 
корректировке регионального проекта в части мероприятий 2023 года и последующих годов» 

- 01.12.2022 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о проведенных об-
щественных слушаниях 

1.1.41 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказан-
ных услуг по государственному (муниципальному) контракту» 

- 01.12.2022 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.42 Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг» 
- 01.12.2022 Взаимосвязь с иными результа-

тами и контрольными точками 
отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.43 Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в ре-

естр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» 
- 01.12.2022 Взаимосвязь с иными результа-

тами и контрольными точками 
отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.44 Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) со-

глашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального 
проекта»

- 17.02.2023 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Соглашение. Заключенные 
соглашения 

1.1.45 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение меро-
приятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального 
проекта на 2023 год»

- 01.04.2023 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о заключении кон-
трактов 

1.1.46 Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Рос-
сийской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2023 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения»

- 15.04.2023 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Прочий тип документа. 
Утвержденный план ме-

роприятий 

1.1.47 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обе-
спечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2023 год, в 
том числе приемка выполнения соответствующих работ»

- 01.12.2023 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о выполненных 
работах 

1.1.48 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказан-
ных услуг по государственному (муниципальному) контракту»

- 01.12.2023 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.49 Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, ока-

занных услуг» 
- 01.12.2023 Взаимосвязь с иными результа-

тами и контрольными точками 
отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.50 Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению меро-

приятий регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке региональ-
ного проекта в части мероприятий очередного года и последующих годов» 

- 01.12.2023 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о ходе реализации 
дорожных программ 

1.1.51 Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в ре-
естр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» 

- 01.12.2023 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.52 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 01.12.2023 Взаимосвязь с иными результа-

тами и контрольными точками 
отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.53 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации про-

ведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 
ноября 2023 г.) результатов реализации регионального проекта в 2023 году, предложений по 
корректировке регионального проекта в части мероприятий 2024 года»

- 01.12.2023 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о проведенных об-
щественных слушаниях 

1.1.54 Контрольная точка «Субъектом Российской Федерации заключены (актуализированы) со-
глашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам меж-
бюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального 
проекта» 

- 17.02.2024 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Соглашение. Заключенные 
соглашения 

1.1.55 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение меро-
приятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального 
проекта на 2024 год»

- 01.04.2024 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутст вует

Взаимосвязь с иными результатами 
и контрольными точками отсутст 

вует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о заключении кон-
трактов 

1.1.56 Контрольная точка «Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по субъектам Рос-
сийской Федерации разработаны и утверждены планы проведения в 2024 году мероприятий, 
направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения»

- 15.04.2024 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Прочий тип документа. 
Утвержденный план ме-

роприятий 

1.1.57 Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в ре-
естр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» 

- 01.12.2024 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.58 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 01.12.2024 Взаимосвязь с иными результа-

тами и контрольными точкам и 
отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точкам и 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.59 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации про-

ведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 
ноября 2024 г.) результатов реализации регионального проекта в 2024 году»

- 01.12.2024 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о проведении обще-
ственных слушаниях 

1.1.60 Контрольная точка «В Росавтодор представлены: отчетные материалы по выполнению меро-
приятий регионального проекта в отчетном году; предложения по корректировке региональ-
ного проекта в части мероприятий очередного года» 

- 01.12.2024 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о реализации до-
рожных программ 

1.1.61 Контрольная точка «Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации обе-
спечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2024 год, в 
том числе приемка выполнения соответствующих работ” 

- 01.12.2024 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Отчет о выполненных 
работах 

1.1.62 Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг» 

- 01.12.2024 Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 
1.1.63 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказан-

ных услуг по государственному (муниципальному) контракту» 
- 01.12.2024 Взаимосвязь с иными результа-

тами и контрольными точками 
отсутствует 

Взаимосвязь с иными результа-
тами и контрольными точками 

отсутствует 

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области 

Участники регионального проекта
№ 
п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте

(процентов)
1 Руководитель регионального проекта Иващенко С.Г. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Богомолов М. В. 16
2 Администратор регионального проекта Черских А.С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Иващенко С. Г. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3 Руководитель проекта Иващенко С.Г. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Богомолов М. В. 16

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий

4 Ответственный за достижение результата регионального 
проекта

Иващенко С.Г. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Богомолов М. В. 16

5 Участник регионального проекта Бойко С.С. Начальник управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Астраханской области 10
6 Участник регионального проекта Пермякова М.Н. Глава муниципального образования «Город Астрахань» Бабушкин И. Ю. 10
7 Участник регионального проекта Черских А.С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Иващенко С. Г. 20

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 13.04.2021 № 125-П

Приложение № 18
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»

1. Основные положения

Наименование регионального проекта Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)
Краткое наименование регионального
проекта Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область) Срок реализации проекта 03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Богомолов М.В. Заместитель председателя Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Иващенко С.Г. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

Администратор регионального проекта Черских А.С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области

Связь с государственными программами 
Российской Федерации 1

Государственная программа Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»
Подпрограмма
(направление) Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

2. Показатели регионального проекта

№ 
п/п Показатели регионального проекта Уровень показа-

теля
Единица измерения 

(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год Информацион-ная 
система (источник 

данных)Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(Спра-вочно)

2030
(Спра-вочно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
1.1. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выпол-

нение работ по строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) 
значения

ФП Процент 0,00 31.12.2020 0,0 0,0 0,0 7,0 15,0 20,0 25,0 - - -

1.2. Доля объектов, на которых предусматривается использование 
новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения (далее – Реестр)

ФП Процент
0,00 31.12.2020

0,0 0,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 - - -

1.3. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля 
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального 
или межмуниципального, местного значения

РП Штука 0 31.12.2017 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 - - -

1.4. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения до 250%  к 2030 году от базового количества 2017 года

РП Процент 100 31.12.2017 537,14 537,14 537,14 537,14 537,14 537,14 537,14 - - -
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ 
п/п Показатели регионального проекта Уровень показателя Единица измерения 

(по ОКЕИ)
Плановые значения по месяцам

На конец 2021  года
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
1.1. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального 
(межмуниципального) значения

ФП Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 7,0

1.2. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших техно-
логий, включенных в Реестр

ФП Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 10,0

1.3. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

РП Штука 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

1.4. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 250%  к 2030 году от базового количества 
2017 года

РП Процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 537,14 537,14

1.5. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения до 250%  к 2030 году от базового количества 
2017 года

РП Штука 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 376,0 376,0

1.6. Количество внедренных в городских агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек, автоматизированных и роботизированных технологий органи-
зации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (ин-
теллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением)

РП Условная единица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Результаты регионального проекта

№ 
п/п Наименование результата Региональный 

проект
Единица изме-

рения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
Характеристика результата Тип результата

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 (Спра-
вочно)

2030 (Спра-
вочно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Увеличение количества стационарных камер фотови-
деофиксации нарушений правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, региональ-
ного или межмуниципального, местного значения до 
250% к 2030 году от базового количества 2017 года

- процент 0 01.01.2019 - 537,14 537,14 537,14 537,14 537,14 537,14 - - Подготовлен статус-отчет об установке 
стационарных камер фотовидеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения 
на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, 

местного значения

Приобретение товаров, 
работ, услуг

1.2

Размещение автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на  автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального, 

местного значения 

- штука 0 01.01.2019 - 5 5 5 5 5 5 - - Подготовлен статус-отчет о размещении 
автоматических пунктов весогабаритного 
контроля транспортных средств на авто-
мобильных дорогах регионального или 
межмуниципального, местного значения

Оказание услуг (вы-
пол-нение работ)

1.3

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию процессов 

управления дорожным движением в городских агло-
мерациях, включающих города с населением свыше 
300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) 

- условная единица 0 01.01.2020 - - - - - - 1 - - Подготовлен статус-отчет о внедрении 
интеллектуальных транспортных систем, 
предусматривающих автоматизацию про-
цессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, включающих 
города с населением свыше 300 тысяч 

человек 

Оказание услуг (вы-
пол-нение работ)

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ 
п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего
(тыс. рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения0

1.1 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автома-
тизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накоплен-
ным итогом)

0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
1.1.1.1. бюджет субъекта 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

2 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли
2.1 Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных 

средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, мест-
ного значения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Пра-

вил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового коли-
чества 2017 года

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автома-

тизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, 
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, нако-
пленным итогом) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по региональному проекту: 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ 
п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
На конец 2021 года (тыс. рублей)

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек 
(64 города, накопленным итогом) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации 
нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах 
федерального, регионального или межмуниципального, местного 
значения до 250%  к 2030 году от базового количества 2017 года

РП Штука 374,0 31.12.2017 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 - - -

1.6. Количество внедренных в городских агломерациях, включающих го-
рода с населением свыше 300 тысяч человек, автоматизированных 
и роботизированных технологий организации дорожного движения 
и контроля за соблюдением Правил дорожного движения (интел-
лектуальных транспортных систем, предусматривающих автомати-
зацию процессов управления дорожным движением)

РП Условная единица 0 31.12.2017 0,0 00, 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 - - -

Приложение к паспорту регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Астраханская область)»

План реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь

Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика результата

Информа-
ционная 
система 

(источник 
данных)

Начало Окончание предшественники последователи

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1 Результат «Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля 
транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуни-
ципального, местного значения»

01.01.2019 31.12.2024 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических 
пунктов весогабаритного контроля транспортных средств 
на автомобильных дорогах регионального или межмуни-

ципального, местного значения

-

1.1.1. Контрольная точка не задана
1.2 Результат «Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации 

нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федераль-
ного, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 
году от базового количества 2017 года»

01.01.2019 31.12.2024 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

Подготовлен статус-отчет об установке стационарных ка-
мер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения на автомобильных дорогах федерального, ре-
гионального или межмуниципального, местного значения

СОУ 
«Эталон»

1.2.1 Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального значения»

- 31.12.2020 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет о завершении работ

1.2.2 Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального значения»

- 31.12.2021 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет о завершении работ

1.2.3 Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального значения»

- 31.12.2022 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет о завершении работ

1.2.4 Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального значения»

- 31.12.2023 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутстствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет о завершении работ

1.2.5 Контрольная точка «Установка камер на автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального значения»

- 31.12.2024 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

Отчет о завершении работ

1.3 Результат «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматрива-
ющих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 

города, накопленным итогом)»

01.01.2020 01.11.2024 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автомати-
зацию процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включающих города с населе-
нием свыше 300 тысяч человек (в 2024 - 27 году усл.ед.)

СОУ 
«Эталон»

1.3.1 Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглаше-
ния о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджет-
ных трансфертов»

- 01.03.2021 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точкам

05 Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

1.3.2 Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглаше-
ния о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджет-
ных трансфертов»

- 01.03.2022 04 06 Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

1.3.3 Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглаше-
ния о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджет-
ных трансфертов»

- 01.03.2023 05 07 Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

1.3.4 Контрольная точка «С субъектами Российской Федерации заключены соглаше-
ния о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджет-
ных трансфертов»

- 01.03.2024 06 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

1.3.5 Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено ма-
териально-техническое (кадровое) обеспечение» 

- 01.11.2024 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

1.3.6 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 01.11.2024 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области

1.3.7 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необхо-
димые для оказания услуги (выполнения работы)»

- 01.11.2024 Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и 
контрольными точками отсутствует

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области
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Участники регионального проекта

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте
(процентов)

1 Руководитель регионального проекта Иващенко С. Г. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Богомолов М. В. 16
2 Администратор регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области
Иващенко С. Г. 49

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3 Руководитель проекта Иващенко С. Г. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Богомолов М. В. 16

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения 
4 Ответственный за достижение результата регионального проекта Иващенко С. Г. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Богомолов М. В. 16

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

5 Ответственный за достижение результата регионального проекта Иващенко С. Г. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Богомолов М. В. 16
6 Участник регионального проекта Черских А. С. Начальник департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 

области
Иващенко С. Г. 49

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом) 

7 Ответственный за достижение результата регионального проекта Иващенко С. Г. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области Богомолов М. В. 16

Приложение № 7 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 13.04.2021 № 125-П

Приложение № 19
к государственной программе

Показатели результативности предоставления иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства
Наименование 
мероприятия

Исполнители ме-
роприятий

Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государственной программы
наименование показателя, ед. измерения значение показателя за 

предшествующий период
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Капитальный ре-
монт и ремонт ав-
томобильных дорог 
общего пользова-
ния регионального 
или межмуници-
пального, местного 
значения

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 

хозяйства Астра-
ханской области, 
министерство 
транспорта и 

дорожной инфра-
структуры Астра-
ханской области, 
муниципальные 

образования, 2019 
– 2021

Прирост протяженности сети 
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения на террито-

рии субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог (км)

км 9,079 0 0,305

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местно-
го значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транс-

портно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (км)

км 0,218 0 1,651

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местно-
го значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)

км 177,736 129,31 183,001

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспор-

тно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог (%)

% 36,33 33,15 34,0

Приложение № 8 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 13.04.2021 № 125-П

Приложение № 20
к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу
Наименование 

проекта
Участники проекта Сроки про-

екта
Цель и задачи проекта Основные показатели проекта Цели и задачи, показатели государственной програм-

мы, взаимосвязанные с проектом
Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в 

т.ч.:
бюджет Астраханской 
области, в т.ч. по годам 

реализации

федеральный бюд-
жет, в т.ч. по годам 

реализации

местный бюджет, в т.ч. 
по годам реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Региональные проекты

Дорожная сеть 
(Астраханская 

область)

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Астраханской области, 

министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Астраханской области

01.01.2019 – 
31.12.2024

Повышено качество дорожной сети, в том числе 
уличной сети, городских агломераций:

- увеличение в 2024 году доли дорожной сети го-
родских агломераций, находящейся в нормативном 

состоянии; 
- увеличение к 2024 году доли автомобильных до-
рог регионального и межмуниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям;
- повышение доли отечественного оборудования 
(товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок;
- увеличение доли отечественного оборудования 
(товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Доля дорожной сети городских агломераций, нахо-
дящейся в нормативном состоянии.

Доля автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям.
Доля отечественного оборудования (товаров, ра-

бот, услуг) в общем объеме закупок

Доля дорожной сети городских агломераций, находя-
щейся в нормативном состоянии.

Доля автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения, соответствующих нормативным 

требованиям.
Доля отечественного оборудования (товаров, работ, 

услуг) в общем объеме закупок

Всего – 11029245,8
в том числе:

2019 год – 757339,3;
2020 год – 1203712,0;
2021 год – 1754556,8;
2022 год – 2611434,3;
2023 год – 2691101,7;
2024 год – 2011101,7

Всего – 3186598,3
в том числе:
2019 год – 
1048232,0;
2020 год – 
1018366,3;

2021 год – 440000; 
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0; 

2024 год – 680000,0

Всего – 369460,0 в том 
числе:

2019 год – 60250,0;
2020 год – 68210,0;
2021 год – 60250,0;
2022 год – 60250,0;
2023 год – 60250,0;
2024 год – 60250,0

Общесистемные 
меры развития 
дорожного хозяй-
ства (Астраханская 

область)

Министерство строи-
тельства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 
Астраханской области, 

министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
Астраханской области

03.12.2018 – 
31.12.2024

Применение новых механизмов развития и эксплу-
атации дорожной сети, использование контрактов 

жизненного цикла, наилучших технологий и 
материалов;

доведение норматива зачисления налоговых до-
ходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
от акцизов на горюче-смазочные материалы до 

100 процентов; внедрение общедоступной инфор-
мационной системы контроля за формированием 
и использованием средств дорожных фондов 

всех уровней (в 2019 году); создание механизмов 
экономического стимулирования сохранности 

автомобильных дорог регионального и местного 
значения; внедрение новых технических требова-
ний и стандартов обустройства автомобильных до-
рог, в том числе на основе цифровых технологий, 
направленных на устранение мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий; внедрение 
автоматизированных и роботизированных техноло-
гий организации дорожного движения и контроля за 
соблюдением правил дорожного движения (Астра-

ханская область)

Доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих использование новых 

технологий и материалов, включенных в Реестр 
новых и наилучших технологий, материалов и тех-
нологических решений повторного применения, в 
общем объеме новых государственных контрактов 
на выполнение работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог;
доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках национального проекта, 
предусматривающих выполнение работ на прин-
ципах контракта жизненного цикла, предусматри-
вающего объединение в один контракт различных 
видов дорожных работ, в общем объеме новых 

государственных контрактов на выполнение работ 
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог;
количество внедренных элементов интеллектуаль-
ных транспортных систем на территории субъекта 
Российской Федерации (нарастающим итогом)

Доля контрактов на осуществление дорожной дея-
тельности в рамках национального проекта, пред-
усматривающих использование новых технологий и 

материалов, включенных в Реестр новых и наилучших 
технологий, материалов и технологических решений 
повторного применения, в общем объеме новых 

государственных контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог;
доля контрактов на осуществление дорожной дея-

тельности в рамках национального проекта, предусма-
тривающих выполнение работ на принципах контракта 
жизненного цикла, предусматривающего объединение 
в один контракт различных видов дорожных работ, в 
общем объеме новых государственных контрактов на 
выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог;
количество внедренных элементов интеллектуальных 
транспортных систем на территории субъекта Россий-

ской Федерации (нарастающим итогом)

Всего – 300,0,
в том числе:

2019 год – 0,0;
2020 год – 300,0;

2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0

Всего – 120000,0,
в том числе:

2019 год – 0,0;
2020 год – 
120000,0;

2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0

Всего – 0,0,
в том числе:

2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
2022 год – 0,0;
2023 год – 0,0;
2024 год – 0,0

Приложение № 9 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 13.04.2021 № 125-П

Приложение № 22
к государственной программе

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных образований 

Астраханской области на реализацию мероприятий, направленных 
на повышение безопасности дорожного движения, в рамках основного мероприятия 
«Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» государственной 

программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» 

1. Настоящие Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астрахан-
ской области на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасно-
сти дорожного движения, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию 
автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области» (далее – Правила) разработаны в со-
ответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях 
в Астраханской области» и определяют условия, цели и правила предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам му-
ниципальных образований Астраханской области на реализацию мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках основного 
мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения» го-
сударственной программы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», 
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 07.10.2014 
№ 427-П (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях достижения 
целевых показателей муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, 
направленные на повышение безопасности дорожного движения путем нанесения 
вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной раз-
метки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, выпол-
ненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и 
более, в том числе на элементах дорожных сооружений.

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов является ми-
нистерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее 
– министерство).

4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются городские окру-
га Астраханской области (далее – муниципальные образования).

5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных 
межбюджетных трансфертов является наличие на территории муниципального 
образования элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуа-
ции, фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения, находящихся в 
государственной собственности Астраханской области.

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным об-
разованиям в пределах средств, предусмотренных министерству законом Астра-
ханской области о бюджете Астраханской области (сводной бюджетной росписью 
Астраханской области) на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
- наличие муниципальной программы, отражающей участие муниципальных 

образований в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил;
- наличие письменного обязательства муниципального образования по воз-

врату средств иного межбюджетного трансферта в размере и в случае, предусмо-
тренных пунктом 17 настоящих Правил.

8. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципальные обра-
зования до 1 июля текущего года представляют в министерство следующие доку-
менты:

- заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов в произволь-
ной письменной форме с указанием размера потребности в иных межбюджетных 
трансфертах; 

- копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной програм-
мы, отражающей участие муниципального образования в реализации мероприятий, ука-
занных в пункте 2 настоящих Правил;

- письменное обязательство муниципального образования по возврату средств 
иного межбюджетного трансферта в размере и в случае, предусмотренных пунктом 17 

настоящих Правил;
- заверенную уполномоченным органом местного самоуправления муни-

ципального образования области копию утвержденной сметной документации, 
подтверждающей стоимость выполнения работ по нанесению вновь и (или) вос-
становлению изношенной вертикальной и горизонтальной дорожной разметки на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения, выполненной тер-
мопластиками и (или) холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, 
в том числе на элементах дорожных сооружений, оснащенных автоматизированной 
системой видеоконтроля дорожной ситуации, фотовидеофиксации нарушений Пра-
вил дорожного движения, находящихся в государственной собственности Астрахан-
ской области.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 настоящих 
Правил (далее – документы), в день их поступления и в течение 30 рабочих дней 
со дня регистрации принимает решение о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта (об отказе в предоставлении иного межбюджетного трансферта) (далее 
– решение). Решение принимается в форме правового акта министерства.

Уведомление о принятом решении направляется муниципальному образова-
нию в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении иного межбюджетно-
го трансферта в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении 
иного межбюджетного трансферта.

10. Основания для отказа в предоставлении иного межбюджетного  транс-
ферта:

- представление неполного пакета документов и (или) недостоверных сведе-
ний в них;

- несоблюдение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
указанных в пункте 7 настоящих Правил; 

- несоответствие муниципальных образований критерию отбора, указанному 
в пункте 5 настоящих Правил;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в абзаце пер-
вом пункта 8 настоящих Правил.

В случае отказа в предоставлении иных межбюджетных трансфертов по ос-
нованиям, предусмотренным в абзацах втором, третьем настоящего пункта, муници-
пальное образование имеет право повторно обратиться за предоставлением иных 
межбюджетных трансфертов после устранения оснований, послуживших причиной 
отказа, но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 8 настоящих Правил.

11. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании соглашения, заключаемого между министерством и муниципальным об-
разованием, в отношении которого принято решение о предоставление иного меж-
бюджетного трансферта, по форме, утвержденной министерством (далее – соглаше-
ние), в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов.

12. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов муниципальным обра-
зованиям осуществляется в соответствии с методикой распределения иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Астраханской области 
на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного 
движения, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобиль-
ных дорог местного значения» государственной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Астраханской области» согласно приложению к настоящим Правилам. 
При этом размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету 
муниципального образования, не может превышать размера потребности в иных 
межбюджетных трансфертах, указанного в заявке муниципального образования на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов.

13. Перечисление иного межбюджетного трансферта в доход бюджета   муни-
ципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства 
по Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Муниципальные образования представляют в министерство отчетность по 
формам и в сроки, установленные соглашением.

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблюдение ус-
ловий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов.

Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
обеспечивает контроль за соблюдением муниципальным образованием условий, 
целей и порядка, установленных при предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов.

16. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий и целей 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящими 
Правилами (далее – нарушения), министерство письменно уведомляет муниципаль-

ное образование о выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней со дня их 
выявления. 

Муниципальное образование обязано устранить выявленные нарушения в 
течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

17. В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 дека-
бря года предоставления иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения показателей ре-
зультативности предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в соглашении, и до первой даты предоставления отчетности о достижении значений 
показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов 
указанные нарушения не устранены, то до 1 июня года, следующего за годом полу-
чения иных межбюджетных трансфертов, из бюджета муниципального образования 
в бюджет Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, 
определяемом по формуле:

Vвозврата = Vтр x (SUM Di / n) x k,
где:
Vтр - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету 

муниципального образования;
SUM Di - суммарное значение индексов Di, отражающих уровень недостиже-

ния i-го показателя результативности предоставления иного межбюджетного транс-
ферта, имеющих значение больше нуля;

n - общее количество показателей результативности предоставления иного 
межбюджетного трансферта, включенного в соглашение;

k - понижающий коэффициент, равный 0,1. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативно-

сти предоставления иного межбюджетного трансферта, определяется по формуле:
Di = 1 - Ti / Si,

где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предо-

ставления иного межбюджетного трансферта на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности предоставления ино-

го межбюджетного трансферта.
18. Муниципальные образования освобождаются от применения мер ответ-

ственности за нарушение обязательств, предусмотренных соглашениями, в случаях 
и порядке, установленных нормативным правовым актом Правительства Астрахан-
ской области.

19. Пока зателем результативности использования иного межбюджетного 
трансферта для муниципальных образований является:

Показатель результативности 2021 год 2022 год 2023 год
Количество перекрестков, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения, на которых 
нанесена вертикальная и горизонтальная разметка (ед.)

20 20 20

Приложение
к Правилам

 Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных образований Астраханской об-
ласти на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности 
дорожного движения, в рамках основного мероприятия «Содействие развитию 

автомобильных дорог местного значения» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области»

Размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-го муниципального 
образования рассчитывается по формуле:

 Ci = Со x (Cмoi / SUM Cмoi),
где:
Ci - объем иного межбюджетного трансферта по i-му муниципальному обра-

зованию;
Со - объем средств из бюджета Астраханской области на реализацию меро-

приятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (сводной 
бюджетной росписью Астраханской области);

Cмoi - сумма заявки по i-му муниципальному образованию на соответствую-
щий финансовый год;

SUM Cмoi - общая сумма заявок муниципальных образований на соответству-
ющий финансовый год.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.04.2021                                                     № 28

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Губернатора Астраханской области 
от 11.03.2020 № 44 «О распределении обязанностей между 
членами Правительства Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 15.06.2006 № 257 «О порядке ведения информа-
ционной системы персональных данных «Кадры» в исполни-
тельных органах государственной власти Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

в пункте 2.4 раздела 2 Положения о порядке ведения 
информационной системы персональных данных «Кадры» в 
исполнительных органах государственной власти Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением:

- абзац первый дополнить словом «(информации)»;
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- трудовой книжки и (или) информации о трудовой дея-

тельности и трудовом стаже, оформленных в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;».

2. Внести в постановление Губернатора Астраханской 
области от 25.01.2011 № 17 «О мерах по совершенствованию 
системы наград Астраханской области» изменение, изложив 
форму наградного листа для представления к награждению 
наградами Астраханской области, утвержденную поста-
новлением, в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Внести в постановление Губернатора Астраханской 
области от 29.04.2011 № 154 «О порядке формирования, 
подготовки и использования резерва управленческих кадров 
Астраханской области» следующие изменения:

3.1. В разделе 3 Порядка формирования, подготовки и 
использования резерва управленческих кадров Астраханской 
области, утвержденного постановлением (далее – Порядок):

- в пункте 3.2:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- заместитель председателя Правительства Астра-

ханской области – министр экономического развития Астра-
ханской области курирует формирование резерва кадров на 
должности заместителей министра экономического развития 
Астраханской области, министра, заместителей министра го-
сударственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области, министра, заместителей мини-
стра промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, министра, заместителей министра сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области, руко-
водителей, заместителей руководителей агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области, 
агентства международных связей Астраханской области, 
службы ветеринарии Астраханской области, службы государ-
ственного технического надзора Астраханской области, служ-
бы по тарифам Астраханской области;»;

- в пункте 3.9:
абзац пятый дополнить словами «документы, подтверж-

дающие участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«- копию трудовой книжки и (или) информацию о тру-

довой деятельности и трудовом стаже, оформленные в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, копии иных документов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина (при наличии);»;

- дополнить пунктом 3.14 следующего содержания: 
«3.14. Участники Всероссийского конкурса «Лидеры Рос-

сии» (победители, финалисты, полуфиналисты), представляв-
шие Астраханскую область и соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 3.3. настоящего раздела, включаются 
в резерв кадров без прохождения процедуры, предусмотрен-
ной абзацем третьим пункта 3.12 настоящего раздела.»;

- пункты 3.14 – 3.22 считать соответственно пунктами 
3.15 – 3.23;

- в абзаце тринадцатом пункта 3.19 цифры «3.19» заме-
нить цифрами «3.20»;

- в пункте 3.21 цифры «3.18» заменить цифрами «3.19».
3.2. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.3. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 04.08.2015 № 63 «О заключении договора о целе-
вом обучении с обязательством последующего прохождения 
государственной гражданской службы Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

4.1. В Порядке заключения договора о целевом обу-
чении с обязательством последующего прохождения госу-
дарственной гражданской службы Астраханской области, 
утвержденном постановлением:

- абзац пятый пункта 7 изложить в новой редакции:
«- копию трудовой книжки и (или) информацию о трудо-

вой деятельности и трудовом стаже, оформленные в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность (при наличии), за исключением случаев, когда тру-
довая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась;»;

- абзац третий пункта 8 изложить в новой редакции:
«- представление неполного пакета документов, ука-

занных в пункте 7 настоящего Порядка, за исключением до-
кументов, указанных в абзаце восьмом пункта 7 настоящего 
Порядка.».

4.2. В форме договора о целевом обучении с обяза-
тельством последующего прохождения государственной 
гражданской службы Астраханской области, утвержденной 
постановлением:

- в разделе 1 слова «пунктом 15 Порядка» заменить 
словом «Порядком», слово «утвержденного» заменить сло-
вом «утвержденным», слова «(далее – Порядок заключения 
договора о целевом обучении)» исключить;

- в подпункте 2.4.5 пункта 2.4 раздела 2 слова «и пун-
ктом 15 Порядка заключения договора о целевом обучении» 
заменить словами «, но не менее срока действия настоящего 
Договора».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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19.04.2021                                                       № 30

О СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.12.2019 № 88

В целях повышения эффективности деятельности ад-
министрации Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Упразднить отдел по защите государственной тайны 

и специальной документальной связи администрации Губер-
натора Астраханской области.

2. Образовать управление по защите государственной 
тайны и специальной документальной связи администрации 
Губернатора Астраханской области.

3. Внести в постановление Губернатора Астраханской 
области от 25.12.2019 № 88 «Об оптимизации структуры 
администрации Губернатора Астраханской области» изме-
нение, изложив абзац четырнадцатый структуры админи-
страции Губернатора Астраханской области, утвержденной 
постановлением, в новой редакции:

«Управление по защите государственной тайны и 
специальной документальной связи администрации Губер-
натора Астраханской области».

4. Администрации Губернатора Астраханской области 
внести соответствующие изменения в штатное расписание 
администрации Губернатора Астраханской области и про-
вести необходимые организационно-штатные мероприятия.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  22 апреля 2021 г. №1534

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

19.04.2021                                                       № 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.07.2012 № 288 и от 20.07.2012 № 289
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», указами Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 № 110 «О проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации», от 01.02.2005 
№ 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации» 
и статьей 9.1 Закона Астраханской области от 09.09.2005 
№ 48/2005-ОЗ «О государственной гражданской службе 
Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 20.07.2012 № 288 «О Типовом положении о работе 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Астраханской области в исполнительном органе государ-
ственной власти Астраханской области» изменение, изложив 
пункт 3.2 раздела 3 Типового положения о работе конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Астрахан-
ской области в исполнительном органе государственной вла-
сти Астраханской области, утвержденного постановлением, в 
новой редакции:

«3.2. Комиссия формируется в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря ко-
миссии, членов комиссии.

В состав комиссии включаются представитель нанимате-
ля и (или) уполномоченные им государственные гражданские 
служащие Астраханской области (в том числе из подразде-
ления по вопросам государственной гражданской службы и 
кадров и подразделения, в котором проводится конкурс), а 
также включаемые в состав комиссии в соответствии с аб-
зацами третьим, четвертым настоящего пункта независимые 
эксперты – представители научных, образовательных и других 
организаций, являющиеся специалистами в соответствующих 
областях и видах профессиональной служебной деятельно-
сти гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий 
и государственной гражданской службы (далее – независимые 
эксперты). Число независимых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

Включаемые в состав комиссии независимые эксперты 
приглашаются и отбираются уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Астраханской области 
по запросу представителя нанимателя, направленному без 
указания персональных данных независимых экспертов, в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Губерна-
тора Астраханской области, принятым с учетом порядка, уста-
новленного Правительством Российской Федерации. 

Общий срок пребывания независимого эксперта в составе 
комиссии не может превышать три года. Исчисление указанного 
срока осуществляется с момента первого включения независи-
мого эксперта в состав комиссии. В указанный срок засчитыва-
ется срок пребывания независимого эксперта в аттестационной 
комиссии для проведения аттестации и квалификационного эк-
замена государственных гражданских служащих Астраханской 
области того же исполнительного органа государственной вла-
сти Астраханской области. Повторное включение данного неза-
висимого эксперта в состав комиссии может быть осуществлено 
не ранее чем через три года после окончания срока пребывания 
в комиссии.

В состав комиссии в исполнительном органе государствен-
ной власти Астраханской области, при котором образован об-
щественный совет, наряду с лицами, указанными в абзаце вто-
ром настоящего пункта, включаются представители указанных 
общественных советов. Представители общественного совета, 
образованного при исполнительном органе государственной 
власти Астраханской области, включаются в состав комиссии 
по запросу руководителя соответствующего исполнительного 
органа государственной власти Астраханской области и опре-
деляются решениями соответствующих общественных советов.

Общее число представителей общественных советов и 
независимых экспертов должно составлять не менее одной чет-
верти от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 
Астраханской области, исполнение должностных обязанностей 
по которой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений зако-
нодательства Российской Федерации о государственной тайне.».

2. Внести в постановление Губернатора Астраханской об-
ласти от 20.07.2012 № 289 «О Типовом положении о работе ат-
тестационной комиссии для проведения аттестации и квалифи-
кационного экзамена государственных гражданских служащих 
Астраханской области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Астраханской области в исполнитель-
ных органах государственной власти Астраханской области» 
следующие изменения:

в Типовом положении о работе аттестационной комиссии 
для проведения аттестации и квалификационного экзамена 
государственных гражданских служащих Астраханской обла-
сти, замещающих должности государственной гражданской 
службы Астраханской области в исполнительных органах го-
сударственной власти Астраханской области, утвержденном 
постановлением:

- пункт 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Комиссия формируется в составе председателя ко-

миссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комис-
сии, членов комиссии.

В состав комиссии включаются представитель нанимате-
ля и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том 
числе из подразделения по вопросам государственной граж-
данской службы и кадров и подразделения, в котором граждан-
ский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность 
государственной гражданской службы Астраханской области), 
а также включаемые в состав комиссии в соответствии с аб-
зацами третьим, четвертым настоящего пункта независимые 
эксперты – представители научных, образовательных и других 
организаций, являющиеся специалистами в соответствующих 

областях и видах профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и 
государственной гражданской службы (далее – независимые 
эксперты). Число независимых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

Включаемые в состав комиссии независимые эксперты 
приглашаются и отбираются уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Астраханской области 
по запросу представителя нанимателя, направленному без 
указания персональных данных независимых экспертов, в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Губерна-
тора Астраханской области, принятым с учетом порядка, уста-
новленного Правительством Российской Федерации. 

Общий срок пребывания независимого эксперта в со-
ставе комиссии не может превышать три года. Исчисление 
указанного срока осуществляется с момента первого включе-
ния независимого эксперта в состав комиссии. В указанный 
срок засчитывается срок пребывания независимого эксперта в 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области того же исполнительного органа госу-
дарственной власти Астраханской области. Повторное вклю-
чение данного независимого эксперта в состав комиссии мо-
жет быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания срока пребывания в комиссии.

В состав комиссии в исполнительном органе государ-
ственной власти Астраханской области, при котором обра-
зован общественный совет, наряду с лицами, указанными в 
абзаце втором настоящего пункта, включаются представите-
ли указанных общественных советов. Представители обще-
ственного совета, образованного при исполнительном органе 
государственной власти Астраханской области, включаются в 
состав комиссии по запросу руководителя соответствующего 
исполнительного органа государственной власти Астрахан-
ской области и определяются решениями соответствующих 
общественных советов.

Общее число представителей общественных советов и 
независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии для проведения аттестации и квали-
фикационного экзамена гражданских служащих, замещаю-
щих должности государственной гражданской службы Астра-
ханской области, исполнение должностных обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, формируется с учетом положений 
законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.»;

- абзац третий пункта 4.2 раздела 4 изложить в новой 
редакции:

«- аттестация – в порядке, установленном единой ме-
тодикой проведения аттестации государственных граж-
данских служащих Российской Федерации, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.09.2020 № 1387, в соответствии с графиками проведения 
аттестации, утверждаемыми правовым актом исполнитель-
ного органа государственной власти Астраханской области.».

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

Губернатор Астраханской области 
         И.Ю. БАБУШКИН

19.04.2021                                                         № 31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.09.2016 № 65 

В соответствии с постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 23.05.2005 № 349 «О совещательных 
органах при Губернаторе Астраханской области» и кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 27.09.2016 № 65 «О градостроительном совете при 
Губернаторе Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. В Положении о градостроительном совете при 
Губернаторе Астраханской области, утвержденном поста-
новлением:

- в разделе 3:
дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Для оперативной и качественной подготовки мате-

риалов, проектов решений совет может создавать постоян-
ные и временные рабочие группы с привлечением экспертов 
и консультантов.»; 

пункты 3.7, 3.8 считать соответственно пунктами 3.8, 3.9;
- в пункте 4.1 раздела 4 слова «не реже двух раз в год» 

заменить словами «один раз в квартал».
1.2. Вывести из состава градостроительного совета при 

Губернаторе Астраханской области, утвержденного постановле-
нием (далее – состав совета), Безроднова Г.А., Кравченко И.Г., 
Фролову А.О., Иванникова А.А.

1.3. Ввести в состав совета:
Салиева Д.А. – начальника отдела документов территори-

ального планирования управления архитектуры и градострои-
тельства министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области, секретарем совета

Бурнаева А.К. – заместителя министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Мендалиеву З.Т. – начальника управления архитектуры 
и градостроительства министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хо-зяйства Астраханской области – главного 
градостроителя Астраханской области

Пермякову М.Н. – главу муниципального образования 
«Город Астрахань» (по согласованию)

Прокофьеву О.Н. – министра культуры и туризма Астра-
ханской области 

Седова И.Ю. – председателя Городской Думы муници-
пального образования «Город Астрахань» (по согласованию)

Селиверстову Е.Г. – первого заместителя руководителя 
администрации Губернатора Астраханской области 

Шабалина И.Ю. – депутата Городской Думы муниципаль-
ного образования «Город Астрахань», председателя комитета 
по строительству Городской Думы муниципального образования 
«Город Астрахань» (по согласованию).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

1.4. В составе совета должности Полумордвинова О.А., 
Агеева А.А.,  Бровиной Т.А., Золиной Т.В., Иванюка С.Н., Казу-
нина К.М. изложить в новой редакции:

Полумордвинов О.А. – министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области, замести-
тель председателя совета

Агеев А.А. – руководитель службы государственной ох-
раны объектов культурного наследия Астраханской области

Бровина Т.А. – директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Комфорт С» (по согласованию)

Золина Т.В. – ректор государственного автономного об-
разовательного учреждения Астраханской области высшего 
образования «Астраханский государственный архитектур-
но-строительный университет» 

Иванюк С.Н. – доцент кафедры «Архитектура» институ-
та градостроительства федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный технический университет» 
(по согласованию)

Казунин К.М. – доцент кафедры «Архитектура» институ-
та градостроительства федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный технический университет» 
(по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области 
         И.Ю. БАБУШКИН

16.04.2021                                                 № 113-Пр

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 30.01.2021 № 208-р

В целях реализации распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р:

 1. Определить министерство экономического развития 
Астраханской области ответственным координатором работы 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области по исполнению распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р.

2. Министерству экономического развития Астраханской 
области:

2.1. Представлять в Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации сведения о нормативных 
правовых актах, принятых в рамках реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208-р 
(далее – нормативные правовые акты), в течение 10 рабочих 
дней со дня их принятия.

2.2. Ежеквартально представлять в Министерство про-
мышленности и торговли Российской Федерации информацию 

о проведенном мониторинге реализации нормативных право-
вых актов со дня их принятия.

2.3. Информировать население и хозяйствующие субъек-
ты о возможностях для розничного сбыта товаров, в том числе 
о наличии свободных торговых мест, путём размещения инфор-
мации на официальном сайте министерства экономического 
развития Астраханской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области:

3.1. Обеспечить достижение минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых объектов на территории 
Астраханской области, утверждённых постановлением мини-
стерства экономического развития Астраханской области от 
05.09.2016 № 011-п.

3.2. Обеспечить темп прироста количества мест в схемах 
размещения нестационарных торговых объектов не ниже 5% 
ежегодно до 2024 года.

3.3. Определить новые места для возможного размещения 
нестационарных торговых объектов, объектов для осуществле-
ния развозной торговли и включить их в схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, обеспечить максимальную 
доступность торговых объектов для населения, в том числе в 
спальных районах населённых пунктов, с учётом мнения насе-
ления и бизнес-сообщества.

3.4. Увеличить количество торговых площадок для возмож-
ности организации и функционирования ярмарок.

3.5. Увеличить количество торговых площадок для реали-

зации продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в местах 
с высокой проходимостью, в том числе с использованием объ-
ектов для осуществления развозной торговли, и предусмот-
реть предоставление мест на этих площадках на безвозмезд-
ной основе. 

3.6. Установить в муниципальных нормативных право-
вых актах, регламентирующих порядок размещения нестацио-
нарных торговых объектов, возможность продления договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов без прове-
дения конкурсных процедур, а также предоставления компен-
сационных (альтернативных) мест для размещения нестацио-
нарных торговых объектов.

3.7. Обеспечить информирование населения и хозяй-
ствующих субъектов о порядке предоставления мест для 
размещения нестационарных торговых объектов и о местах 
размещения нестационарных торговых объектов, предусмо-
тренных схемами размещения нестационарных торговых 
объектов. 

3.8. Представить в министерство экономического развития 
Астраханской области информацию о муниципальных норма-
тивных правовых актах, принятых в рамках реализации распо-
ряжения Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 
№ 208-р, в течение 5 рабочих дней со дня их принятия.

4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
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19.04.2021                                                 № 117-Пр
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕДИНЕННОЙ 

ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

«АНСАМБЛЬ ЦЕРКВИ ИОАННА ЗЛАТОУСТА, 
1817 – 1903 ГГ., АРХ. ШИМАНОВСКИЙ, 

ДМИТРИЕВСКИЙ, ФОЛЬРАТ Э.И., МАСТЕР 
ПО ИКОНОСТАСУ – ЕФРЕМОВ А.», 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ДОНБАССКАЯ, 61/ 
УЛ. Ж. ЖОРЕСА 

(БЫВШ. ИОАННО-ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ПЛ.)/ 
УЛ. ВОЛЖСКАЯ,16 (ЛИТ. «А», «Б, Б1, Б», «В», 

ОГРАДА), «ДОМ ЕПИФАНОВА 
(ВТОРОЕ ГОРОДСКОЕ ПРИХОДСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ ЦЕРКВИ ВО ИМЯ СВЯТОГО 

ИОАННА ЗЛАТОУСТА), 1888 Г.», 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ВОЛЖСКАЯ, 7/

УЛ. КАЗАНСКАЯ, 2, И УТВЕРЖДЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ ДАННОЙ ЗОНЫ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных пра-
вовых актов Правительства Российской Федерации», Законом 
Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на террито-
рии Астраханской области», проектом объединенной зоны ох-
раны объектов культурного наследия регионального значения 
«Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Ши-

мановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконоста-
су – Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская 
пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом 
Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во 
имя Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ул. Казанская, 2, и в целях 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 
исторической среде:

1. Установить объединенную зону охраны объектов куль-
турного наследия регионального значения «Ансамбль церкви 
Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитри-
евский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. 
Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 
(Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова (Второе 
городское приходское училище церкви во имя Святого Иоанна 
Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Волжская, 7/ул. Казанская, 2 (далее – объекты культурного 
наследия), в составе:

˗ единой охранной зоны объектов культурного наследия в 
соответствии с описанием границ, каталогом координат и гра-
фическим изображением согласно приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению;

˗ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 1 объектов культурного наследия в соответствии с 
описанием границ, каталогом координат и графическим изобра-
жением согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению;

˗ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 2 объектов культурного наследия в соответствии с 
описанием границ, каталогом координат и графическим изобра-
жением согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;

˗ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 3 объектов культурного наследия в соответствии с 
описанием границ, каталогом координат и графическим изобра-
жением согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению;

˗ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 4 объектов культурного наследия в соответствии с 
описанием границ, каталогом координат и графическим изобра-
жением согласно приложению № 5 к настоящему распоряжению;

2. Утвердить прилагаемые режимы использования земель 
и требования к градостроительным регламентам в границах 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия:

˗ режим использования земель и требования к градострои-
тельным регламентам в границах единой охранной зоны объек-

тов культурного наследия;
˗ режим использования земель и требования к градо-

строительным регламентам в границах единой зоны регули-
рования застройки и хозяйственной деятельности 1 объектов 
культурного наследия;

˗ режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах единой зоны регули-
рования застройки и хозяйственной деятельности 2 объектов 
культурного наследия;

˗ режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах единой зоны регули-
рования застройки и хозяйственной деятельности 3 объектов 
культурного наследия;

˗ режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах единой зоны регули-
рования застройки и хозяйственной деятельности 4 объектов 
культурного наследия.

3. Убытки, причиненные в связи с установлением объе-
диненной зоны охраны объектов культурного наследия, воз-
мещает служба государственной охраны объектов культурно-
го наследия Астраханской области в полном объеме в срок, 
предусмотренный статьей 57.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Службе государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области:

− не позднее пяти рабочих дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения направить его копии в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области, филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Астраханской области;

− не позднее пяти дней со дня принятия настоящего 
распоряжения направить его копию в администрацию муници-
пального образования «Город Астрахань»;

− разместить информацию об установленных границах 
объединенной  зоны охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных режимах использования земель и требованиях 
к градостроительным регламентам в границах объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия в федеральной       
государственной информационной системе территориального 
планирования. 

5. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 1 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 19.04.2021 №117-Пр 

Описание границ, каталог координат и графическое изображение единой охранной 
зоны объектов культурного наследия регионального значения  «Ансамбль церкви 
Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., 
мастер по иконостасу – Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 
(Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское 
училище церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по 

адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2

Единая охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается режим использования земель, ограничивающий 
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением 
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию 
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В единую охранную зону включено общественное городское пространство 
части ул. Волжской, ул. Донбасской, ул. З. Космодемьянской, ул. Ж. Жореса, ул. 
Казанской как территория, формирующая композиционно-видовое раскрытие 
памятников архитектуры. 

Границы единой охранной зоны по внешнему контуру определены следующим 
образом: 

внешний контур единой границы охранной зоны проходит от точки 52 в 
западном направлении до точки 54, минуя точку 53, затем поворачивает на 90º 
и, пересекая ул. Ж. Жореса, проходит до точки 55. От точки 55 граница проходит 
в восточном направлении вдоль улицы через точки 56-59 до точки 60, затем 
поворачивает на 45º и проходит через точки 61, 62 до точки 63. От точки 63 граница 
поворачивает на 90º и идёт вдоль ул. Котовского через точки 64-70 до точки 71. 
Затем граница пересекает улицу до точки 72. От точки 72 контур направляется 
в юго-восточную сторону через точки 73, 74, 75 до точки 76. От точки 76 граница 
поворачивает на 90º и направляется вдоль ул. Волжской в северо-восточном 
направлении через точки 77-79 до точки 80. От точки 80 контур пересекает ул. 
Волжскую до точки 81. От точки 81 граница направляется в юго-восточную сторону 
через точки 82-85 до точки 86. Через точки 86 и 87 граница поворачивает на ул. 
Казанскую и направляется через точки 88-97 до точки 98. От точки 98 контур 
пересекает ул. Казанскую до точки 99. С точки 99 граница направляется вдоль 
ул. Казанской через точки 100-105, 41-44 до точки 45, находящейся в створе ОКН. 
Далее граница поворачивает вдоль створа здания до точки 46 и направляется 
через точку 47 до точек 106, 107, 108. От точки 108 граница поворачивает на ул. З. 
Космодемьянской и, минуя точки 109-121, доходит до точки 122. От точки 122 контур 
пересекает ул. З. Космодемьянской до точки 123. Далее от точки 123 контур идет 
через точки 124-131 до точки 132. Затем поворачивает на 90º и направляется вдоль 
ул. Волжской через точку 133 до точки 134. От точки 134 граница пересекает ул. 
Волжскую до точки 135, затем поворачивает в северном направлении и, пересекая 
точки 136-139, доходит до точки 140. От точки 140 граница направляется в западном 
направлении через точки 141-151 до точки 152. Затем, пересекая ул. Донбасскую 
в точке 153, направляется в обратном направлении через точки 154-159 до точки 
160. От точки 160 граница проходит в северном направлении до точки 161. Затем 
поворачивает на 90º и, проходя через точку 162, доходит до начальной точки 52. 

Внутренний контур границы охранной зоны проходит по границе территории 
ОКН, начиная от точки 1, направляется в южную сторону через точку 2 до точки 3. 
Затем поворачивает на 90º и направляется в восточную сторону через точки 4-13 до 
точки 14. Далее огибает выступы в точках 15, 16 и доходит до точки 17. От точки 17 
граница поворачивает в западном направлении и идёт через точки 18-27 до точки 28. 
Затем поворачивает на 90º и идёт через точки 29-31 до начальной точки 1.

Каталог координат единой охранной зоны объектов культурного наследия

№ поворотной точки
Система координат МСК-30

Координата X, м Координата Y, м
52 419879,81 2221062,04
53 419879,58 2221059,82
54 419879,17 2221055,82
55 419889,76 2221055,92
56 419891,78 2221071,10
57 419892,28 2221074,90
58 419892,51 2221076,63
59 419893,30 2221081,99
60 419895,96 2221103,78
61 419920,50 2221118,87
62 419930,99 2221123,58
63 419940,66 2221127,76
64 419947,05 2221119,91
65 419953,36 2221111,40
66 419954,82 2221112,02
67 419957,43 2221108,44
68 419958,02 2221108,74
69 419959,63 2221106,65
70 419958,84 2221106,04
71 419968,95 2221091,10
72 419972,81 2221102,80
73 419958,07 2221124,73
74 419951,54 2221134,70
75 419948,47 2221139,91
76 419927,66 2221178,31
77 419970,93 2221197,32
78 419977,40 2221199,79
79 419989,37 2221204,46
80 420000,84 2221208,79
81 420010,03 2221228,45
82 419999,06 2221225,20
83 419995,63 2221224,19

84 419978,71 2221218,12
85 419975,21 2221217,07
86 419964,00 2221213,05
87 419961,25 2221214,91
88 419966,42 2221233,66
89 419966,92 2221235,72
90 419967,22 2221235,66
91 419968,57 2221240,78
92 419969,38 2221244,30
93 419969,69 2221245,63
94 419971,51 2221252,93
95 419972,03 2221256,03
96 419972,99 2221256,69
97 419974,56 2221262,96
98 419975,39 2221266,37
99 419962,34 2221280,96
100 419961,92 2221279,85
101 419959,69 2221271,93
102 419958,58 2221268,06
103 419956,92 2221262,19
104 419957,39 2221262,11
105 419953,99 2221245,84
41 419952,75 2221246,16
42 419948,67 2221230,42
43 419947,78 2221227,51
44 419946,87 2221224,22
45 419942,22 2221207,43
46 419939,98 2221205,00
47 419920,60 2221198,09
106 419906,36 2221193,00
107 419906,03 2221193,10
108 419899,79 2221194,39
109 419901,99 2221202,99
110 419903,65 2221211,51
111 419904,62 2221216,30
112 419905,09 2221216,97
113 419907,39 2221225,75
114 419908,98 2221232,13
115 419911,47 2221242,81
116 419912,52 2221247,66
117 419913,60 2221252,93
118 419914,84 2221259,81
119 419915,27 2221261,46
120 419914,97 2221261,53
121 419916,66 2221268,07
122 419915,97 2221270,22
123 419899,37 2221262,16
124 419899,18 2221260,18
125 419896,11 2221247,42
126 419894,59 2221244,12
127 419893,84 2221242,03
128 419893,05 2221238,96
129 419892,71 2221238,07
130 419893,16 2221237,97
131 419890,35 2221226,60
132 419884,51 2221196,97
133 419861,84 2221199,48
134 419802,81 2221207,87
135 419802,85 2221187,33
136 419803,78 2221187,14
137 419812,23 2221185,51
138 419817,70 2221184,75
139 419826,45 2221183,22
140 419847,00 2221177,26
141 419845,69 2221168,81
142 419845,42 2221166,96
143 419841,36 2221139,18
144 419840,36 2221131,50
145 419840,72 2221131,46
146 419840,19 2221128,44
147 419839,79 2221128,50
148 419839,22 2221125,20
149 419837,85 2221116,88
150 419837,47 2221114,53
151 419835,36 2221103,95
152 419829,61 2221060,07
153 419844,19 2221058,64
154 419844,40 2221065,84

155 419844,79 2221068,19
156 419845,57 2221071,88
157 419845,63 2221075,60
158 419845,89 2221079,21
159 419846,72 2221083,59
160 419849,03 2221101,40
161 419884,16 2221097,03
162 419879,81 2221062,07
52 419879,81 2221062,04

Внутренний контур
1 419873,17 2221110,32
2 419867,43 2221110,95
3 419854,51 2221112,57
4 419854,80 2221114,53
5 419857,39 2221132,00
6 419858,03 2221136,81
7 419857,84 2221136,84
8 419856,99 2221136,94
9 419857,14 2221138,04

10 419857,30 2221139,27
11 419857,50 2221140,75
12 419858,35 2221140,63
13 419858,55 2221140,62
14 419860,44 2221154,54
15 419870,49 2221161,29
16 419894,16 2221159,33
17 419902,33 2221150,43
18 419899,13 2221130,86
19 419899,52 2221130,80
20 419899,22 2221128,96
21 419899,04 2221127,83
22 419898,85 2221126,70
23 419898,45 2221126,76
24 419897,08 2221118,37
25 419896,64 2221117,94
26 419896,04 2221117,90
27 419895,78 2221113,69
28 419895,45 2221108,09
29 419889,05 2221108,75
30 419887,53 2221108,88
1 419873,17 2221110,32

Схема границ единой охранной зоны объектов культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. 
Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. 
Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), 
«Дом Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во имя Святого 

Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 
7/ ул. Казанская, 2, с указанием координат поворотных точек
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Описание местоположения границ объектов культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, 
Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоу-
стовская пл.)/ ул. Волжская, 16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова 
(Второе городское приходское училище церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 
1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2. 

Проект зон охраны. Единая охранная зона объекта культурного наследия 

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ п/п Характеристики объекта 
культурного наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Донбас-

ская/ ул. Волжская, № 61/16;
 Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Казан-

ская/ ул. Волжская, № 2/7

2
Площадь объекта +/- 
величина погрешности 
определения площади 

(Р+/- Дельта Р)
12787 кв.м ± 23 кв.м

3 Иные характеристики 
объекта

Установление границ территорий единой объ-
единенной зоны охраны объекта культурного 
наследия, особых режимов использования 
земель в границах объединенной зоны охра-
ны объектов культурного наследия «Ансамбль 
церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., 
арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат 
Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. 

Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 
(Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом 
Епифанова (Второе городское приходское 

училище церкви во имя Святого Иоанна Зла-
тоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 
2. Проект зон охраны. Единая охранная зона 

объектов культурного наследия

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Координаты, м

Метод опреде-
ления

координат харак-
терной точки

Средняя    
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

52 419879,81 2221062,04 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

53 419879,58 2221059,82 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

54 419879,17 2221055,82 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

55 419889,76 2221055,92 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

56 419891,78 2221071,10 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

57 419892,28 2221074,90 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

58 419892,51 2221076,63 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

59 419893,30 2221081,99 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

60 419895,96 2221103,78 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

61 419920,50 2221118,87 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

62 419930,99 2221123,58 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

63 419940,66 2221127,76 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

64 419947,05 2221119,91 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

65 419953,36 2221111,40 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

66 419954,82 2221112,02 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

67 419957,43 2221108,44 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

68 419958,02 2221108,74 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

69 419959,63 2221106,65 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

70 419958,84 2221106,04 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

71 419968,95 2221091,10 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

72 419972,81 2221102,80 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

73 419958,07 2221124,73 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

74 419951,54 2221134,70 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

75 419948,47 2221139,91 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

76 419927,66 2221178,31 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

77 419970,93 2221197,32 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

78 419977,40 2221199,79 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

79 419989,37 2221204,46 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

80 420000,84 2221208,79 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

81 420010,03 2221228,45 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

82 419999,06 2221225,20 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

83 419995,63 2221224,19 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

84 419978,71 2221218,12 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

85 419975,21 2221217,07 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

86 419964,00 2221213,05 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

87 419961,25 2221214,91 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

88 419966,42 2221233,66 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

89 419966,92 2221235,72 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

90 419967,22 2221235,66 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

91 419968,57 2221240,78 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

92 419969,38 2221244,30 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

93 419969,69 2221245,63 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

94 419971,51 2221252,93 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

95 419972,03 2221256,03 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

96 419972,99 2221256,69 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

97 419974,56 2221262,96 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

98 419975,39 2221266,37 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

99 419962,34 2221280,96 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

100 419961,92 2221279,85 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

101 419959,69 2221271,93 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

102 419958,58 2221268,06 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

103 419956,92 2221262,19 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

104 419957,39 2221262,11 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

105 419953,99 2221245,84 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

41 419952,75 2221246,16 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

42 419948,67 2221230,42 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

43 419947,78 2221227,51 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

44 419946,87 2221224,22 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

45 419942,22 2221207,43 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

46 419939,98 2221205,00 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

47 419920,60 2221198,09 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

106 419906,36 2221193,00 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

107 419906,03 2221193,10 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

108 419899,79 2221194,39 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

109 419901,99 2221202,99 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

110 419903,65 2221211,51 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

111 419904,62 2221216,30 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

112 419905,09 2221216,97 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

113 419907,39 2221225,75 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

114 419908,98 2221232,13 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

115 419911,47 2221242,81 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

116 419912,52 2221247,66 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

117 419913,60 2221252,93 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

118 419914,84 2221259,81 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

119 419915,27 2221261,46 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

120 419914,97 2221261,53 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

121 419916,66 2221268,07 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

122 419915,97 2221270,22 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

123 419899,37 2221262,16 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

124 419899,18 2221260,18 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

125 419896,11 2221247,42 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

126 419894,59 2221244,12 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

127 419893,84 2221242,03 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

128 419893,05 2221238,96 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

129 419892,71 2221238,07 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

130 419893,16 2221237,97 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

131 419890,35 2221226,60 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

132 419884,51 2221196,97 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

133 419861,84 2221199,48 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

134 419802,81 2221207,87 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

135 419802,85 2221187,33 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

136 419803,78 2221187,14 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

137 419812,23 2221185,51 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

138 419817,70 2221184,75 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

139 419826,45 2221183,22 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

140 419847,00 2221177,26 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

141 419845,69 2221168,81 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

142 419845,42 2221166,96 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

143 419841,36 2221139,18 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

144 419840,36 2221131,50 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

145 419840,72 2221131,46 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

146 419840,19 2221128,44 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

147 419839,79 2221128,50 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

148 419839,22 2221125,20 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

149 419837,85 2221116,88 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

150 419837,47 2221114,53 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

151 419835,36 2221103,95 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

152 419829,61 2221060,07 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

153 419844,19 2221058,64 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

154 419844,40 2221065,84 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

155 419844,79 2221068,19 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

156 419845,57 2221071,88 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

157 419845,63 2221075,60 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

158 419845,89 2221079,21 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

159 419846,72 2221083,59 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

160 419849,03 2221101,40 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

161 419884,16 2221097,03 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

162 419879,81 2221062,07 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

52 419879,81 2221062,04 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

- - - - - -

1 419873,17 2221110,32 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

2 419867,43 2221110,95 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

3 419854,51 2221112,57 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

4 419854,80 2221114,53 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

5 419857,39 2221132,00 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

6 419858,03 2221136,81 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

7 419857,84 2221136,84 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует
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Масштаб 1:1000

Приложение № 2 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 19.04.2021 № 117-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 объектов культурного 

наследия регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг.,
арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов 
А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса 
(бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», 

ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское училище церкви 
во имя Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 объ-
екта культурного наследия – территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель, вводящий ограничения на возведение новых объектов капи-
тального и некапитального строительства, объектов реконструкции и хозяйственную 
деятельность в границах указанной зоны; обеспечивает сохранность основных прин-
ципов формирования историко-градостроительной среды в непосредственной близо-
сти к объекту культурного наследия.

Границы территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 1 объекта культурного наследия определены следующим образом:

Описание местоположения границ объектов культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, 
Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоу-
стовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова 
(Второе городское приходское училище церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 
1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2.  

Проект зон охраны. 
Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики 
объекта культурного 

наследия
Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение 
объекта

Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Донбасская/ ул. 
Волжская, № 61/16;

 Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Казанская/  ул. 
Волжская, № 2/7

2
Площадь объекта +/- 
величина погрешности 
определения площади 

(Р+/- Дельта Р)
5082 кв.м ± 15 кв.м

3 Иные характеристики 
объекта

Установление границ территорий объединенной 
зоны охраны объекта культурного наследия, особых 
режимов использования земель в границах объеди-
ненной зоны охраны объектов культурного наследия 
«Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 
гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., 
мастер по иконостасу – Ефремов А.», расположен-
ного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. 
Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. 
Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом 
Епифанова (Второе городское приходское училище 
церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волж-
ская, 7/ ул. Казанская, 2. Единая зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности 1

Раздел 2. 
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

Средняя    
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

77 419970,93 2221197,32 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

78 419977,40 2221199,79 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

79 419989,37 2221204,46 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

80 420000,84 2221208,79 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

163 420003,64 2221203,26 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

164 420000,99 2221164,32 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

165 420008,82 2221123,83 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

72 419972,81 2221102,80 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

73 419958,07 2221124,73 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

74 419951,54 2221134,70 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

75 419948,47 2221139,91 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

76 419927,66 2221178,31 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

77 419970,93 2221197,32 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление 

отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 

наследия

Обозна-
чение ха-
рактерных 
точек части 
границы

Координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

Средняя  
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Масштаб 1:500
Приложение № 3 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 19.04.2021 № 117-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 объектов культурного 

наследия регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 
гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефре-
мов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса 
(бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», огра-
да), «Дом Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во имя Святого 
Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 

7/ ул. Казанская, 2

Границы территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности  2 объектов культурного наследия  определены следующим образом:

внешний контур границы зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности единой зоны регулирования застройки 2.1 проходит от точки 182 в западном 
направлении до точки 81. От точки 81 граница направляется в юго-восточную сторону 
через точки 82-85 вдоль ул. Волжской до точки 86. Через точки 86 и 87 граница пово-
рачивает на ул. Казанскую и направляется через точки 88-97 до точки 183, проходит 
до точки 194. От точки 194 граница поворачивает вдоль границы земельного участка 
и, проходя через точки 195-200, соединяется с начальной точкой 182. Внешний контур 
границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности единой зоны 
регулирования застройки 2.2 проходит от точки 51 в западном направлении через 
точки 50-48 до точки 47. Затем огибает поворот ул. Волжской в точках 107, 106, 108 
и поворачивает на ул. З. Космодемьянской. Контур проходит через точки 109-122, 
166, 167 до точки 168. От точки 168 граница направляется в северном направлении 
через точки 169-180 до точки 99. От точки 99 граница направляется вдоль ул. Казан-
ской, проходя через точки 101-104, до границы участка объекта культурного наследия  
в точке 105. От точки 105 граница проходит через точки 41-38 до точки 37, затем  
поворачивает вдоль границы территории объекта культурного наследия  и проходит 
через точки 36-32 и следует до начальной точки 51. Внешний контур границы зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности единой зоны регулирования 
застройки  2.3 проходит от точки 131 в западном направлении до точки 132. Затем 
поворачивает в южном направлении вдоль ул. Волжской до точки 133. От точки 133 
граница поворачивает и проходит по границе земельного участка через точки 201-204 
до точки 205. Затем контур огибает выступ в точках 206, 207, после которых идёт в 
северном направлении через точки 208-212 до точки 123. Далее поворачивает вдоль                
ул. З. Космодемьянской через точки 124-130 и соединяется с начальной точкой 131.

 Каталог координат единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
дея-тельности 2 объектов культурного наследия 

№ поворотной 
точки

Система координат МСК-30
Координата X, м Координата Y, м

Контур ЕЗРЗ 2.1
182 420011,91 2221236,74
81 420010,03 2221228,45
82 419999,06 2221225,20
83 419995,63 2221224,19
84 419978,71 2221218,12
85 419975,21 2221217,07
86 419964,00 2221213,05
87 419961,25 2221214,91
88 419966,42 2221233,66
89 419966,92 2221235,72
90 419967,22 2221235,66
91 419968,57 2221240,78
92 419969,38 2221244,30
93 419969,69 2221245,63
94 419971,51 2221252,93
95 419972,03 2221256,03
96 419972,99 2221256,69
97 419974,56 2221262,96
98 419975,39 2221266,37

183 419978,09 2221265,91
184 419988,85 2221263,98
185 419989,96 2221264,35
186 419995,94 2221262,23
187 419997,89 2221261,70
188 419999,49 2221261,28
189 420000,92 2221261,18
190 420003,29 2221260,61
191 420003,12 2221259,72
192 420006,57 2221258,78
193 420008,55 2221258,24
194 420016,60 2221256,02
195 420014,60 2221247,35
196 420014,20 2221245,45
197 420013,81 2221243,83
198 420012,10 2221237,03
199 420011,94 2221237,06
200 420011,93 2221236,99
182 420011,91 2221236,74

Контур ЕЗРЗ 2.2
51 419927,79 2221231,22
50 419928,00 2221231,18
49 419926,33 2221223,72
48 419923,66 2221211,83
47 419920,60 2221198,09

106 419906,36 2221193,00
107 419906,03 2221193,10
108 419899,79 2221194,39
109 419901,99 2221202,99

110 419903,65 2221211,51

8 419856,99 2221136,94 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

9 419857,14 2221138,04 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

10 419857,30 2221139,27 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

11 419857,50 2221140,75 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

12 419858,35 2221140,63 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

13 419858,55 2221140,62 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

14 419860,44 2221154,54 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

15 419870,49 2221161,29 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

16 419894,16 2221159,33 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

17 419902,33 2221150,43 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

18 419899,13 2221130,86 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

19 419899,52 2221130,80 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

20 419899,22 2221128,96 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

21 419899,04 2221127,83 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

22 419898,85 2221126,70 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

23 419898,45 2221126,76 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

24 419897,08 2221118,37 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

25 419896,64 2221117,94 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

26 419896,04 2221117,90 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

27 419895,78 2221113,69 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

28 419895,45 2221108,09 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

29 419889,05 2221108,75 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

30 419887,53 2221108,88 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

1 419873,17 2221110,32 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 
наследия

Обозна-
чение ха-
рактерных 
точек части 
границы

Координаты, м

Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя  
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ единой охранной зоны объектов культурного наследия

внешний контур границы единой зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности 1 объекта культурного наследия  проходит от точки 77 в северо-вос-
точном направлении через точки 78, 79 до точки 80. Затем меняет своё направление до 
точки 163. После этого с изломом в точке 164 доходит до точки 165. От точки 165 гра-
ница поворачивает в юго-западную сторону до точки 72. Затем от точки 72 граница по-
ворачивает на 90º и направляется вдоль ул. Котовского через точки 73-75 до точки 76. 
От точки 76 контур меняет своё направление на 90º и следует до начальной точки 77.

Каталог координат единой зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности 1 объектов культурного наследия 

№ поворотной 
точки

Система координат МСК-30
Координата X, м Координата Y, м

77 419970,93 2221197,32
78 419977,40 2221199,79
79 419989,37 2221204,46
80 420000,84 2221208,79
163 420003,64 2221203,26
164 420000,99 2221164,32
165 420008,82 2221123,83
72 419972,81 2221102,80
73 419958,07 2221124,73
74 419951,54 2221134,70
75 419948,47 2221139,91
76 419927,66 2221178,31
77 419970,93 2221197,32

Схема границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности 1 с указанием координат поворотных точек объектов культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. 
Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. 
Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), 
«Дом Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во имя Святого 

Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 
7/ ул. Казанская, 2

Раздел 3.
План границ единой зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 1 объектов культурного наследия
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111 419904,62 2221216,30
112 419905,09 2221216,97
113 419907,39 2221225,75
114 419908,98 2221232,13
115 419911,47 2221242,81
116 419912,52 2221247,66
117 419913,60 2221252,93
118 419914,84 2221259,81
119 419915,27 2221261,46
120 419914,97 2221261,53
121 419916,66 2221268,07
122 419915,97 2221270,22
166 419918,06 2221278,61
167 419918,37 2221279,94
168 419921,55 2221291,01
169 419924,31 2221290,31
170 419934,62 2221287,32
171 419936,59 2221286,55
172 419937,37 2221286,03
173 419939,13 2221285,56
174 419941,50 2221284,88
175 419942,56 2221284,56
176 419944,88 2221284,11
177 419945,42 2221284,00
178 419945,85 2221284,95
179 419952,57 2221283,60
180 419954,14 2221283,09
99 419962,34 2221280,96

100 419961,92 2221279,85
101 419959,69 2221271,93
102 419958,58 2221268,06
103 419956,92 2221262,19
104 419957,39 2221262,11
105 419953,99 2221245,84
41 419952,75 2221246,16
40 419947,40 2221247,06
39 419943,97 2221248,11
38 419940,30 2221249,30
37 419935,02 2221250,74
36 419933,48 2221247,17

181 419933,48 2221247,17
35 419931,77 2221243,08
34 419930,70 2221240,32
33 419929,61 2221237,57
32 419928,83 2221237,97
51 419927,79 2221231,22

Контур ЕЗРЗ 2.3
131 419890,35 2221226,60
132 419884,51 2221196,97
133 419861,84 2221199,48
201 419864,76 2221215,73
202 419866,92 2221218,45
203 419869,54 2221230,09
204 419869,22 2221244,33
205 419870,36 2221258,58
206 419877,24 2221257,55
207 419879,47 2221267,33
208 419882,92 2221266,53
209 419885,25 2221266,19
210 419890,38 2221265,15
211 419894,76 2221264,19
212 419896,58 2221263,37
123 419899,37 2221262,16
124 419899,18 2221260,18
125 419896,11 2221247,42
126 419894,59 2221244,12
127 419893,84 2221242,03
128 419893,05 2221238,96
129 419892,71 2221238,07
130 419893,16 2221237,97
131 419890,35 2221226,60

Схема границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
2 объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна 
Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер 
по иконостасу – Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбас-
ская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская, 16 (Лит. 

«А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское учили-
ще церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. 

Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2

Описание местоположения границ объектов культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, 
Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/    ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоу-
стовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова 
(Второе городское приходское училище церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 
1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2. 

Проект зон охраны. Единая зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 2

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ п/п Характеристики объекта культурного 
наследия

Описание характеристик объекта 
культурного наследия

1 2 3

1 Местоположение объекта

Астраханская обл., г. Астрахань, 
ул. Донбасская / ул. Волжская, 

№ 61/16;
 Астраханская обл., г. Астрахань, 
ул. Казанская / ул. Волжская, 

№ 2/7

2 Площадь объекта +/- величина погрешно-
сти определения площади (Р+/- Дельта Р) 6067 кв.м ± 16 кв.м

3 Иные характеристики объекта

Установление границ территорий 
объединенной зоны охраны 

объекта культурного наследия, 
особых режимов использования 
земель в границах объединен-
ной зоны охраны объектов куль-
турного наследия «Ансамбль 
церкви Иоанна Златоуста, 1817 

– 1903 гг., арх. Шимановский, 
Дмитриевский, Фольрат Э.И., ма-
стер по иконостасу – Ефремов 
А.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Донбасская, 
61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Ио-
анно-Златоустовская пл.)/ ул. 
Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, 

б», «В», ограда), «Дом Епифано-
ва (Второе городское приходское 
училище церкви во имя Святого 
Иоанна Златоуста), 1888 г.», 
расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. 
Казанская, 2. Проект зон охраны. 

Единая зона регулирования 
застройки и хозяйственной дея-

тельности 2

Раздел 2. 
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозначе-
ние харак-
терных то-
чек границ

Координаты, м
Метод опреде-
ления координат 
характерной 

точки

Средняя    
квадра-
тическая 

погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
Единая зона регулирования застройки-2.1

182 420011,91 2221236,74 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

81 420010,03 2221228,45 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

82 419999,06 2221225,20 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

83 419995,63 2221224,19 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

84 419978,71 2221218,12 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

85 419975,21 2221217,07 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

86 419964,00 2221213,05 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

87 419961,25 2221214,91 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

88 419966,42 2221233,66 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

89 419966,92 2221235,72 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

90 419967,22 2221235,66 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

91 419968,57 2221240,78 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

92 419969,38 2221244,30 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

93 419969,69 2221245,63 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

94 419971,51 2221252,93 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

95 419972,03 2221256,03 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

96 419972,99 2221256,69 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

97 419974,56 2221262,96 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

98 419975,39 2221266,37 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

183 419978,09 2221265,91 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

184 419988,85 2221263,98 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

185 419989,96 2221264,35 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

186 419995,94 2221262,23 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

187 419997,89 2221261,70 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

188 419999,49 2221261,28 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

189 420000,92 2221261,18 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

190 420003,29 2221260,61 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

191 420003,12 2221259,72 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

192 420006,57 2221258,78 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

193 420008,55 2221258,24 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

194 420016,60 2221256,02 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

195 420014,60 2221247,35 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

196 420014,20 2221245,45 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

197 420013,81 2221243,83 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

198 420012,10 2221237,03 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

199 420011,94 2221237,06 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

200 420011,93 2221236,99 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

182 420011,91 2221236,74 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

Единая зона регулирования застройки-2,2

51 419927,79 2221231,22 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

50 419928,00 2221231,18 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

49 419926,33 2221223,72 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

48 419923,66 2221211,83 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

47 419920,60 2221198,09 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

106 419906,36 2221193,00 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

107 419906,03 2221193,10 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

108 419899,79 2221194,39 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

109 419901,99 2221202,99 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

110 419903,65 2221211,51 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

111 419904,62 2221216,30 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

112 419905,09 2221216,97 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

113 419907,39 2221225,75 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

114 419908,98 2221232,13 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

115 419911,47 2221242,81 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

116 419912,52 2221247,66 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

117 419913,60 2221252,93 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

118 419914,84 2221259,81 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

119 419915,27 2221261,46 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

120 419914,97 2221261,53 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

121 419916,66 2221268,07 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

122 419915,97 2221270,22 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

166 419918,06 2221278,61 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

167 419918,37 2221279,94 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

168 419921,55 2221291,01 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

169 419924,31 2221290,31 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

170 419934,62 2221287,32 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

171 419936,59 2221286,55 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

172 419937,37 2221286,03 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

173 419939,13 2221285,56 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

174 419941,50 2221284,88 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

175 419942,56 2221284,56 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

176 419944,88 2221284,11 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

177 419945,42 2221284,00 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

178 419945,85 2221284,95 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

179 419952,57 2221283,60 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

180 419954,14 2221283,09 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

99 419962,34 2221280,96 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

100 419961,92 2221279,85 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

101 419959,69 2221271,93 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

102 419958,58 2221268,06 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

103 419956,92 2221262,19 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

104 419957,39 2221262,11 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

105 419953,99 2221245,84 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

41 419952,75 2221246,16 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

40 419947,40 2221247,06 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

39 419943,97 2221248,11 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

38 419940,30 2221249,30 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

37 419935,02 2221250,74 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

36 419933,48 2221247,17 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует
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Приложение № 4 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 19.04.2021 № 117-Пр 

Описание границ, каталог координат и графическое изображение единой зоны регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности 3 объектов культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. 
Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. 
Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская, 16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), 
«Дом Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во имя Святого 

Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 
7/ ул. Казанская, 2

Границы территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 3 объектов культурного наследия  определены следующим образом: 

внешний контур границы зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности единой зоны регулирования застройки 3.1 проходит от точки 56 в восточном 
направлении через точки 57-59 до точки 60, затем поворачивает на 45º и проходит че-
рез точки 61, 62 до точки 63. От точки 63 граница   поворачивает на 90º и идёт вдоль 
ул. Котовского через точки 64-70 до точки 71. Затем граница поворачивает на 90º и 
направляется в юго-западную сторону через точки 213-218 до точки 219. После чего 
огибает выступ в точках 220-222 до точки 223. От точки 223 граница поворачивает 
на 90º и проходит через точки 224-226 до точки 55. После граница поворачивает на 
90º и соединяется с начальной точкой 56. Внешний контур границы зоны регулиро-
вания застройки и хозяйственной деятельности единой зоны регулирования застрой-
ки 3.2 проходит от точки 154 в восточном направлении вдоль ул. Донбасской через 
точки 155-159 до точки 160. Затем граница меняет своё направление в северную 
сторону до точки 161. От точки 161 граница поворачивает в западную сторону вдоль 
ул. Ж. Жореса через точки 162, 52, 53 до точки 54. Далее от точки 54 граница повора-
чивает в южном направлении, проходит через точки 227-229 до точки 153. От точки 153 
контур поворачивает на ул. Донбасскую и соединяется с начальной точкой 154. Внеш-
ний контур границы зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности еди-
ной зоны регулирования застройки 3.3 проходит от точки 230 в южном направлении до 
точки 231. Далее контур поворачивает и проходит по границе земельного участка через 
точки 232-242 до точки 135. Затем контур поворачивает на 90º и проходит через точки 
136-139 до точки 140. От точки 140 граница меняет своё направление и проходит вдоль 
ул. Донбасской через точки 141-150 до точки 151. После точки 151 граница поворачива-
ет в южную сторону, проходит через точку 243 и соединяется с начальной точкой 230.

 Каталог координат единой зоны регулирования застройки и хозяйственной            
деятельности 3 объектов культурного наследия 

№ поворотной точки
Система координат МСК-30

Координата X, м Координата Y, м
Контур единой зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности 3.1
56 419891,78 2221071,10
57 419892,28 2221074,90
58 419892,51 2221076,63
59 419893,30 2221081,99
60 419895,96 2221103,78
61 419920,50 2221118,87
62 419930,99 2221123,58
63 419940,66 2221127,76
64 419947,05 2221119,91
65 419953,36 2221111,40
66 419954,82 2221112,02
67 419957,43 2221108,44
68 419958,02 2221108,74
69 419959,63 2221106,65
70 419958,84 2221106,04
71 419968,95 2221091,10
213 419962,96 2221085,96
214 419959,84 2221083,85
215 419960,45 2221083,14
216 419959,56 2221082,63
217 419957,37 2221080,93
218 419956,28 2221079,90
219 419950,94 2221074,87
220 419937,50 2221080,13
221 419930,86 2221074,16
222 419929,08 2221063,92
223 419926,72 2221052,30
224 419915,74 2221053,69
225 419913,35 2221053,52
226 419909,96 2221053,71
55 419889,76 2221055,92
56 419891,78 2221071,10

Контур единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 3.2

154 419844,40 2221065,84
155 419844,79 2221068,19
156 419845,57 2221071,88
157 419845,63 2221075,60
158 419845,89 2221079,21
159 419846,72 2221083,59
160 419849,03 2221101,40
161 419884,16 2221097,03
162 419879,81 2221062,07
52 419879,81 2221062,04
53 419879,58 2221059,82
54 419879,17 2221055,82
227 419871,98 2221056,69
228 419865,21 2221057,11
229 419859,80 2221057,50
153 419844,19 2221058,64
154 419844,40 2221065,84

Контур единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 3.3

230 419821,84 2221103,17
231 419789,91 2221107,67
232 419792,39 2221120,97
233 419794,01 2221144,44
234 419796,85 2221144,69
235 419797,60 2221148,98
236 419797,33 2221149,71
237 419797,87 2221154,82
238 419797,82 2221157,86
239 419800,12 2221170,94
240 419800,29 2221171,93
241 419800,46 2221172,91
242 419802,73 2221186,60
135 419802,85 2221187,33
136 419803,78 2221187,14
137 419812,23 2221185,51
138 419817,70 2221184,75
139 419826,45 2221183,22
140 419847,00 2221177,26
141 419845,69 2221168,81
142 419845,42 2221166,96
143 419841,36 2221139,18
144 419840,36 2221131,50
145 419840,72 2221131,46

146 419840,19 2221128,44

35 419931,77 2221243,08 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

34 419930,70 2221240,32 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

33 419929,61 2221237,57 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

32 419928,83 2221237,97 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

51 419927,79 2221231,22 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

Единая зона регулирования застройки-2,3

131 419890,35 2221226,60 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

132 419884,51 2221196,97 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

133 419861,84 2221199,48 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

201 419864,76 2221215,73 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

202 419866,92 2221218,45 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

203 419869,54 2221230,09 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

204 419869,22 2221244,33 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

205 419870,36 2221258,58 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

206 419877,24 2221257,55 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

207 419879,47 2221267,33 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

208 419882,92 2221266,53 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

209 419885,25 2221266,19 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

210 419890,38 2221265,15 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

211 419894,76 2221264,19 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

212 419896,58 2221263,37 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

123 419899,37 2221262,16 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

124 419899,18 2221260,18 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

125 419896,11 2221247,42 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

126 419894,59 2221244,12 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

127 419893,84 2221242,03 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

128 419893,05 2221238,96 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

129 419892,71 2221238,07 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

130 419893,16 2221237,97 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

131 419890,35 2221226,60 Аналитический 
метод 0,10

Закрепле-
ние отсут-
ствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 
наследия

Обозна-
чение 

характерных 
точек части 
границы

Координаты, м
Метод опреде-
ления координат 
характерной 

точки

Средняя  ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности 2 объектов культурного наследия

Масштаб 1:700

147 419839,79 2221128,50
148 419839,22 2221125,20
149 419837,85 2221116,88
150 419837,47 2221114,53
151 419835,36 2221103,95
243 419825,76 2221103,46
230 419821,84 2221103,17

Схема границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
3 объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна 
Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер 
по иконостасу – Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбас-
ская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская, 16 (Лит. 

«А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское учили-
ще церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. 

Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2

 

 
 

 

Описание местоположения границ объектов культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, 
Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», расположенного 

по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/  ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-
Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом 

Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во имя Святого Иоанна 
Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ 
ул. Казанская, 2. Проект зон охраны. Единая зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 3

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта культур-
ного наследия

Описание характеристик объекта культур-
ного наследия

1 2 3

1 Местоположение объекта
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Дон-

басская / ул. Волжская, № 61/16;
 Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Ка-

занская / ул. Волжская, № 2/7

2
Площадь объекта +/- величина по-
грешности определения площади 

(Р+/- Дельта Р)
8631 кв.м ± 19 кв.м

3 Иные характеристики объекта

Установление границ территорий объеди-
ненной зоны охраны объектов культурно-
го наследия, особых режимов использо-
вания земель в границах объединенной 
зоны охраны объектов культурного насле-
дия «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 
1817 –   1903 гг., арх. Шимановский, Дми-
триевский, Фольрат Э.И., мастер по ико-
ностасу – Ефремов А.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 
61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Злато-
устовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», 
«Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова 

(Второе городское приходское училище 
церкви во имя Святого Иоанна Златоу-
ста), 1888 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Волжская, 7/            ул. 
Казанская, 2. Проект зон охраны. Единая 
зона регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности 3

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границ

Координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характерной 

точки

Средняя    
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-
сти (при наличии)Х Y

1 2 3 4 5 6
Единая зона регулирования застройки-3.1

56 419891,78 2221071,10 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

57 419892,28 2221074,90 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

58 419892,51 2221076,63 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

59 419893,30 2221081,99 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

60 419895,96 2221103,78 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

61 419920,50 2221118,87 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

62 419930,99 2221123,58 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

63 419940,66 2221127,76 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

64 419947,05 2221119,91 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

65 419953,36 2221111,40 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

66 419954,82 2221112,02 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

67 419957,43 2221108,44 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

68 419958,02 2221108,74 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

69 419959,63 2221106,65 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

70 419958,84 2221106,04 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

71 419968,95 2221091,10 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

213 419962,96 2221085,96 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

214 419959,84 2221083,85 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

215 419960,45 2221083,14 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

216 419959,56 2221082,63 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

217 419957,37 2221080,93 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует
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Раздел 3.
План границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

4 объектов культурного наследия

Масштаб 1:500

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 19.04.2021 № 117-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах единой охранной  зоны объектов культурного наследия регионального 

значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, 
Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоу-
стовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова 
(Второе городское приходское училище церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 
1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2

В границах единой охранной  зоны объектов культурного наследия «Ансамбль 
церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат 
Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская, 
16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приход-
ское училище церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2,

разрешается: 
˗ проведение земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйственных 

и иных работ, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) истори-
ко-градостроительной среды объекта культурного наследия; 

Приложение № 5 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 19.04.2021 № 117-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение единой зоны регу-
лирования застройки и хозяйственной деятельности 4 объектов культурного наследия 
регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. 
Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. 
Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), 
«Дом Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во имя Святого 

Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 
7/ ул. Казанская, 2

Границы территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 4 определены следующим образом:

внешний контур границы зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности 4 проходит от точки 244 с изломом в точках 245, 246 до точки 247. Затем 
меняет своё направление на 90º и, огибая границы земельного участка, проходит че-
рез точки 248, 207-201 до точки 133. Далее граница поворачивает на 90º и направля-
ется вдоль ул. Волжской до точки 134. От точки 134 граница поворачивает и проходит 
вдоль ул. Тамбовской до точки 249. От точки 249 граница поворачивает в северном 
направлении и, проходя через точку 250, доходит до начальной точки 244.

 Каталог координат единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 4 объектов культурного наследия 

№ поворотной точки
Система координат МСК-30

Координата X, м Координата Y, м
244 419845,18 2221288,03
245 419848,52 2221283,16
246 419863,02 2221281,83
247 419877,86 2221277,72
248 419875,79 2221268,66
207 419879,47 2221267,33
206 419877,24 2221257,55
205 419870,36 2221258,58
204 419869,22 2221244,33
203 419869,54 2221230,09
202 419866,92 2221218,45
201 419864,76 2221215,73
133 419861,84 2221199,48
134 419802,81 2221207,87
249 419817,43 2221290,18
250 419829,11 2221289,42
244 419845,18 2221288,03

Схема границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
4 объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна 
Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер 
по иконостасу – Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбас-
ская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. 

«А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское учили-
ще церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. 

Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Описание местоположения границ объектов культурного наследия регионального 
значения «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, 

Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – Ефремов А.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/   ул. Ж. Жореса 

(бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», 
ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во имя 
Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 

ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2. Проект зон охраны. 
Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 4

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта 
культурного наследия

Описание характеристик объекта культурного 
наследия

1 2 3

1 Местоположение объекта

Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Донбас-
ская / ул. Волжская, № 61/16;

 Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Казанская 
/ ул. Волжская, № 2/7

218 419956,28 2221079,90 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

219 419950,94 2221074,87 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

220 419937,50 2221080,13 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

221 419930,86 2221074,16 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

222 419929,08 2221063,92 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

223 419926,72 2221052,30 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

224 419915,74 2221053,69 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

225 419913,35 2221053,52 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

226 419909,96 2221053,71 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

55 419889,76 2221055,92 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

56 419891,78 2221071,10 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует
Единая зона регулирования застройки-3.2

154 419844,40 2221065,84 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

155 419844,79 2221068,19 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

156 419845,57 2221071,88 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

157 419845,63 2221075,60 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

158 419845,89 2221079,21 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

159 419846,72 2221083,59 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

160 419849,03 2221101,40 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

161 419884,16 2221097,03 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

162 419879,81 2221062,07 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

52 419879,81 2221062,04 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

53 419879,58 2221059,82 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

54 419879,17 2221055,82 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

227 419871,98 2221056,69 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

228 419865,21 2221057,11 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

229 419859,80 2221057,50 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

153 419844,19 2221058,64 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

154 419844,40 2221065,84 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует
Единая зона регулирования застройки-3.3

230 419821,84 2221103,17 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

231 419789,91 2221107,67 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

232 419792,39 2221120,97 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

233 419794,01 2221144,44 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

234 419796,85 2221144,69 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

235 419797,60 2221148,98 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

236 419797,33 2221149,71 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

237 419797,87 2221154,82 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

238 419797,82 2221157,86 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

239 419800,12 2221170,94 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

240 419800,29 2221171,93 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

241 419800,46 2221172,91 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

242 419802,73 2221186,60 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

135 419802,85 2221187,33 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

136 419803,78 2221187,14 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

137 419812,23 2221185,51 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

138 419817,70 2221184,75 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

139 419826,45 2221183,22 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

140 419847,00 2221177,26 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

141 419845,69 2221168,81 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

142 419845,42 2221166,96 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

143 419841,36 2221139,18 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

144 419840,36 2221131,50 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

145 419840,72 2221131,46 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

146 419840,19 2221128,44 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

147 419839,79 2221128,50 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

148 419839,22 2221125,20 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

149 419837,85 2221116,88 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

150 419837,47 2221114,53 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

151 419835,36 2221103,95 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

243 419825,76 2221103,46 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

230 419821,84 2221103,17 Аналитический 
метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 

наследия

Обозна-
чение ха-
рактерных 
точек части 
границы

Координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характерной 

точки

Средняя  
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание обозначе-
ния точки на местно-
сти (при наличии)Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

3 объектов культурного наследия

Масштаб 1:800

2
Площадь объекта +/- величи-
на погрешности определения 
площади (Р+/- Дельта Р)

5031 кв.м ± 14 кв.м

3 Иные характеристики 
объекта

Установление границ территорий объединен-
ной зоны охраны объектов культурного насле-
дия, особых режимов использования земель в 
границах объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия «Ансамбль церкви Ио-
анна Златоуста, 1817 –    1903 гг., арх. Шима-
новский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер 
по иконостасу – Ефремов А.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ 

ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская 
пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», 
ограда), «Дом Епифанова (Второе городское 
приходское училище церкви во имя Святого 
Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. 
Казанская, 2. Проект зон охраны. Единая зона 
регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности 4

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Координаты, м

Метод опре-
деления 
координат 
характерной 

точки

Средняя    
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
Х Y

1 2 3 4 5 6

244 419845,18 2221288,03 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

245 419848,52 2221283,16 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

246 419863,02 2221281,83 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

247 419877,86 2221277,72 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

248 419875,79 2221268,66 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

207 419879,47 2221267,33 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

206 419877,24 2221257,55 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

205 419870,36 2221258,58 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

204 419869,22 2221244,33 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

203 419869,54 2221230,09 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

202 419866,92 2221218,45 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

201 419864,76 2221215,73 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

133 419861,84 2221199,48 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

134 419802,81 2221207,87 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

249 419817,43 2221290,18 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

250 419829,11 2221289,42 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление отсут-

ствует

244 419845,18 2221288,03 Аналитиче-
ский метод 0.10 Закрепление отсут-

ствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 

наследия

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 
грани-
цы

Координаты, м

Метод опре-
деления 
координат 
характерной 

точки

Средняя  
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
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˗ благоустройство территории по специальным проектам, включая организа-
цию пешеходных дорожек, размещение малых архитектурных форм – скамеек, урн, 
пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных 
групп населения с применением традиционных материалов (камень, дерево, литой и 
кованый металл), предусматривающее поддержание исторического облика окружаю-
щего пространства объектов культурного наследия; 

˗ разбивка газонов; 
˗ подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подзем-

ных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель; 
˗ проведение научных исследований, в том числе археологических; 
˗ обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и защи-

та их от динамического воздействия; 
запрещается:
˗ проектирование и проведение строительных работ, за исключением приме-

нения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-гра-
достроительной среды объектов культурного наследия; 

˗ строительство объектов капитального строительства; 
˗ осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объектам 

культурного наследия, в том числе ведущей к нарушению гидрологического режима 
территории, динамическое воздействие на грунты, создающее вибрационные нагрузки; 

˗ размещение некапитальных сооружений; 
˗  установка средств наружной рекламы и информации среднего, большого и 

крупного формата; 
˗ прокладка внешних инженерных коммуникаций наземным, надземным, со-

вмещенным способами, а также по фасадам зданий; 
˗  установка уличных ограждений, столбов, линий электропередачи и связи, 

малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов историче-
ской среды и требованиям обеспечения визуальной доступности объектов культур-
ного наследия; 

˗ применение при проведении земляных, землеустроительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ технологий, оказывающих динамическое воздей-
ствие на объекты культурного наследия и прилегающие к ним территории; 

˗ реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем 
на 40%.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 19.04.2021 № 117-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 
объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна 
Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер 
по иконостасу – Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Дон-
басская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 

(Лит. «А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское 
училище церкви во имя Святого Иоанна Златоуста),       1888 г.», расположенного по 

адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности 1 объектов культурного наследия «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 
– 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – 
Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. 
Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская, 16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», 
«В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во имя 
Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Волжская, 7/ ул. Казанская, 2,

разрешается: 
˗ проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объек-
тов культурного наследия в их историко-градостроительной среде; 

˗ размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и рекон-
струкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей при усло-
вии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой застройки с существую-
щей историко-градостроительной средой с учетом следующих требований: 

предельная разрешенная высотность в пределах существующих габаритов 
или с предельно разрешенной высотностью от планировочной отметки земли до наи-
высшей отметки конструктивного элемента фасада здания (парапета плоской кровли; 
карниза, конька или фронтона скатной крыши и т.п.) – 8,0 м, до наивысшей отметки 
архитектурных деталей кровли, таких как купол, шпиль, труба, надстройка для выхо-
да на кровлю – 9,5 м; 

формирование новой жилой застройки по типу сложившейся окружающей 
историко-градостроительной среды; 

применение скатных крыш, допускается применение мезонинов, для хозяй-
ственных построек – односкатная форма крыши; 

применение традиционных для данной местности материалов: материал стен 
– деревянный брус, бревно, кирпич, с возможностью оштукатуривания; 

применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых ре-
шений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельных по-
крытий в красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонах; 

приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценно-
стью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос; 

˗ благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не нару-
шающие условий восприятия объектов культурного наследия в их историко-градо-
строительной и природной среде; 

˗ установка следующих средств наружной рекламы и информации малого 
формата: 

рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами 
общественного транспорта, указателей с рекламным модулем габаритами не более 
1,8 м х 1,2 м; 

сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информа-
ции, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 м; 

скамеек с рекламными модулями с размерами информационного поля ре-
кламного модуля в пределах от 0,5 x 1,5 м до 0,7 x 1,8 м; 

элементов информационно-декоративного оформления событийного характе-
ра (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление; 

объектов системы городской ориентирующей информации с учетом сохране-
ния линий обзора и восприятия объектов культурного наследия; 

˗ подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подзем-
ных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель; 

˗ капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов коммуналь-
ного обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих 
габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных 
инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на 
основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия», согласованный с органом охраны объектов куль-
турного наследия; 

˗ снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не 
представляющих историко-культурной ценности; 

˗ проведение научных исследований, в том числе археологических; 
˗ реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем 

на 40%;
запрещается:
˗ перекрытие визуального восприятия объектов культурного наследия регио-

нального значения и создание неблагоприятного фона для их визуального воспри-
ятия, в том числе установка отдельно стоящих рекламных конструкций среднего, 
большого формата, крышных рекламных конструкций, уникальных нестандартных 
рекламных конструкций; 

˗ применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и со-
оружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визу-
альное влияние на историко-градостроительную среду объектов культурного наследия: 

крыш мансардного типа (с переломом); 
ярких и блестящих кровельных материалов; 
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов; 
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик); 
больших остекленных поверхностей; 
˗ прокладка внешних инженерных коммуникаций наземным, надземным, со-

вмещенным способами, а также по фасадам зданий; 
˗ размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взры-

вопожароопасность; 
˗ применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и 

железобетонных ограждающих конструкций; 
˗ установка средств наружной рекламы, которые не соответствуют параме-

трам, установленным настоящим режимом; 
˗ осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред истори-

ко-градостроительной среде объектов культурного наследия, в том числе ведущей 
к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на 
грунты, создающее вибрационные нагрузки; 

˗ применение при новом строительстве и реконструкции существующей за-
стройки объемно-пространственных решений, не соответствующих размерам, про-
порциям и параметрам исторической застройки (в целях сохранения масштабного 
соотношения с объектами культурного наследия); 

˗ применение при разработке проектов и производстве работ по строитель-
ству, работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, строений и сооруже-
ний технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного 
наследия и прилегающие к ним территории.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 19.04.2021 № 117-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 
объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна 
Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер 
по иконостасу – Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбас-
ская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская, 16 (Лит. 

«А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское учили-
ще церкви во имя Святого Иоанна Златоуста),  1888 г.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности 2 объектов культурного наследия «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 
– 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – 

Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. 
Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», 
«В», ограда), объекта культурного наследия «Дом Епифанова (Второе городское при-
ходское училище церкви во имя Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2,

разрешается: 
˗ проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объек-
тов культурного наследия в их историко-градостроительной среде; 

˗ размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и рекон-
струкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей при усло-
вии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой застройки с существую-
щей историко-градостроительной средой с учетом следующих требований: 

предельная разрешенная высотность в пределах существующих габаритов 
или с предельно разрешенной высотностью от планировочной отметки земли до наи-
высшей отметки конструктивного элемента фасада здания (парапета плоской кровли; 
карниза, конька или фронтона скатной крыши и т.п.) – 9,3 м, до наивысшей отметки 
архитектурных деталей кровли, таких как купол, шпиль, труба, надстройка для выхо-
да на кровлю – 12,3 м; 

формирование новой жилой застройки по типу сложившейся окружающей 
историко-градостроительной среды;

применение скатных крыш, допускается применение мезонинов, для хозяй-
ственных построек – односкатная форма крыши; 

применение традиционных для данной местности материалов: материал стен 
– деревянный брус, бревно, кирпич, с возможностью оштукатуривания; 

применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых ре-
шений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельных по-
крытий в красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонах; 

приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценно-
стью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос; 

˗ благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не нару-
шающие условий восприятия объектов культурного наследия в их историко-градо-
строительной и природной среде; 

˗ установка следующих средств наружной рекламы и информации малого 
формата: 

рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами 
общественного транспорта, указателей с рекламным модулем габаритами не более 
1,8 м х 1,2 м; 

сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информа-
ции, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 м; 

скамеек с рекламными модулями с размерами информационного поля ре-
кламного модуля в пределах от 0,5 x 1,5 м до 0,7 x 1,8 м; 

элементов информационно-декоративного оформления событийного характе-
ра (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление; 

объектов системы городской ориентирующей информации с учетом сохране-
ния линий обзора и восприятия объектов культурного наследия; 

˗ подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подзем-
ных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель; 

˗ капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов коммуналь-
ного обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих 
габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных 
инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на 
основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия», согласованный с органом охраны объектов куль-
турного наследия; 

˗ снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не 
представляющих историко-культурной ценности; 

˗ проведение научных исследований, в том числе археологических; 
˗ реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем 

на 40%;
запрещается:
˗ перекрытие визуального восприятия объектов культурного наследия регио-

нального значения и создание неблагоприятного фона для их визуального воспри-
ятия, в том числе установка отдельно стоящих рекламных конструкций среднего, 
большого формата, крышных рекламных конструкций, уникальных нестандартных 
рекламных конструкций; 

˗ применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и со-
оружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визу-
альное влияние на историко-градостроительную среду объектов культурного наследия: 

крыш мансардного типа (с переломом); 
ярких и блестящих кровельных материалов; 
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов; 
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик); 
больших остекленных поверхностей; 
˗ прокладка внешних инженерных коммуникаций наземным, надземным, со-

вмещенным способами, а также по фасадам зданий; 
˗ размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взры-

вопожароопасность; 
˗ применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и 

железобетонных ограждающих конструкций; 
˗ установка средств наружной рекламы, которые не соответствуют параме-

трам, установленным настоящим режимом; 
˗ осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред истори-

ко-градостроительной среде объектов культурного наследия, в том числе ведущей 
к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на 
грунты, создающее вибрационные нагрузки; 

˗ применение при новом строительстве и реконструкции существующей за-
стройки объемно-пространственных решений, не соответствующих размерам, про-
порциям и параметрам исторической застройки (в целях сохранения масштабного 
соотношения с объектами культурного наследия); 

˗ применение при разработке проектов и производстве работ по строитель-
ству, работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, строений и сооруже-
ний технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного 
наследия и прилегающие к ним территории.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 19.04.2021 № 117-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 
объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна 
Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер 
по иконостасу – Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбас-
ская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская, 16 (Лит. 

«А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское учили-
ще церкви во имя Святого Иоанна Златоуста),  1888 г.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности 3 объектов культурного наследия «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 
– 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – 
Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. 
Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская, 16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», 
«В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во имя 
Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Волжская, 7/ ул. Казанская, 2,

разрешается: 
˗ проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объек-
тов культурного наследия в их историко-градостроительной среде; 

˗ размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и рекон-
струкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей при усло-
вии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой застройки с существую-
щей историко-градостроительной средой с учетом следующих требований: 

предельная разрешенная высотность: 
для участков единой зоны регулирования застройки 3.1, единой зоны регу-

лирования застройки 3.2 – в пределах существующих габаритов или с предельно 
разрешенной высотностью от планировочной отметки земли до наивысшей отметки 
конструктивного элемента фасада здания (парапета плоской кровли; карниза, конь-
ка или фронтона скатной крыши и т.п.) – 6,5 м, до наивысшей отметки архитектур-
ных элементов кровли, таких как купол, шпиль, труба, надстройка для выхода на 
кровлю – 8,0 м; 

для участка единой зоны регулирования застройки 3.3 – применение ступен-
чатого силуэта с высотными параметрами объемов, выходящих на «красную» линию 
ул. Донбасской, не более 7,0 м (от планировочной отметки земли до наивысшей от-
метки конструктивного элемента фасада здания (парапета плоской кровли; карни-
за, конька или фронтона скатной крыши и т.п.) и возможностью увеличения высоты 
до 15,0 м вглубь квартала (от планировочной отметки земли до наивысшей отметки 
конструктивного элемента фасада здания (парапета плоской кровли; карниза, конька 
или фронтона скатной крыши и т.п.). 

формирование новой жилой застройки по типу сложившейся окружающей 
историко-градостроительной среды; 

применение скатных крыш, допускается применение мезонинов, для хозяй-
ственных построек – односкатная форма крыши; 

применение традиционных для данной местности материалов: материал стен 
– деревянный брус, бревно, кирпич, с возможностью оштукатуривания; 

применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых ре-
шений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельных по-
крытий в красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонах; 

приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценно-
стью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос; 

˗ благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не нару-
шающие условий восприятия объектов культурного наследия в их историко-градо-
строительной и природной среде; 

˗ установка следующих средств наружной рекламы и информации малого 
формата: 

рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами 
общественного транспорта, указателей с рекламным модулем габаритами не более 
1,8 м х 1,2 м; 

сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информа-
ции, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 м; 

скамеек с рекламными модулями с размерами информационного поля ре-

кламного модуля в пределах от 0,5 x 1,5 м до 0,7 x 1,8 м; 
элементов информационно-декоративного оформления событийного характе-

ра (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление; 
объектов системы городской ориентирующей информации с учетом сохране-

ния линий обзора и восприятия объектов культурного наследия; 
˗ подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подзем-

ных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель; 
˗ капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов коммуналь-

ного обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих 
габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных 
инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на 
основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия», согласованный с органом охраны объектов куль-
турного наследия; 

˗ снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не 
представляющих историко-культурной ценности; 

˗ проведение научных исследований, в том числе археологических; 
˗ реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем 

на 40%;
запрещается:
˗ перекрытие визуального восприятия объектов культурного наследия регио-

нального значения и создание неблагоприятного фона для их визуального воспри-
ятия, в том числе установка отдельно стоящих рекламных конструкций среднего, 
большого формата, крышных рекламных конструкций, уникальных нестандартных 
рекламных конструкций; 

˗ применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и со-
оружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визу-
альное влияние на историко-градостроительную среду объектов культурного наследия: 

крыш мансардного типа (с переломом); 
ярких и блестящих кровельных материалов; 
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов; 
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик); 
больших остекленных поверхностей; 
˗ прокладка внешних инженерных коммуникаций наземным, надземным, со-

вмещенным способами, а также по фасадам зданий; 
˗ размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взры-

вопожароопасность; 
˗ применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и 

железобетонных ограждающих конструкций; 
˗ установка средств наружной рекламы, которые не соответствуют параме-

трам, установленным настоящим режимом; 
˗ осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред истори-

ко-градостроительной среде объектов культурного наследия, в том числе ведущей 
к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на 
грунты, создающее вибрационные нагрузки; 

˗ применение при новом строительстве и реконструкции существующей за-
стройки объемно-пространственных решений, не соответствующих размерам, про-
порциям и параметрам исторической застройки (в целях сохранения масштабного 
соотношения с объектами культурного наследия); 

˗ применение при разработке проектов и производстве работ по строитель-
ству, работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, строений и сооруже-
ний технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного 
наследия и прилегающие к ним территории.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 19.04.2021 № 117-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 4 
объектов культурного наследия регионального значения «Ансамбль церкви Иоанна 
Златоуста, 1817 – 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер 
по иконостасу – Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбас-
ская, 61/ ул. Ж. Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская, 16 (Лит. 

«А», «Б, Б1, б», «В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское учили-
ще церкви во имя Святого Иоанна Златоуста),  1888 г.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Волжская, 7/ ул. Казанская, 2

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности 4 объектов культурного наследия «Ансамбль церкви Иоанна Златоуста, 1817 
– 1903 гг., арх. Шимановский, Дмитриевский, Фольрат Э.И., мастер по иконостасу – 
Ефремов А.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Донбасская, 61/ ул. Ж. 
Жореса (бывш. Иоанно-Златоустовская пл.)/ ул. Волжская,16 (Лит. «А», «Б, Б1, б», 
«В», ограда), «Дом Епифанова (Второе городское приходское училище церкви во 
имя Святого Иоанна Златоуста), 1888 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Волжская, 7/ ул. Казанская, 2,

разрешается: 
˗ проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объек-
тов культурного наследия в их историко-градостроительной среде; 

˗ размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и рекон-
струкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей при усло-
вии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой застройки с существую-
щей историко-градостроительной средой с учетом следующих требований: 

предельная разрешенная высотность в пределах существующих габаритов 
или с предельно разрешенной высотностью 15 м от планировочной отметки земли 
до наивысшей отметки конструктивного элемента здания (парапета плоской кровли; 
карниза, конька или фронтона скатной крыши; купола, шпиля, башни, надстройки для 
выхода на кровлю и для размещения технического оборудования, трубы и т.п.); 

формирование новой жилой застройки по типу сложившейся окружающей 
историко-градостроительной среды; 

применение скатных крыш, допускается применение мезонинов, для хозяй-
ственных построек – односкатная крыша; 

применение традиционных для данной местности материалов: материал стен 
– деревянный брус, бревно, кирпич, с возможностью оштукатуривания; 

применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых ре-
шений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельных по-
крытий в красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонах; 

приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценно-
стью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос; 

˗ благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не нару-
шающие условий восприятия объектов культурного наследия в их историко-градо-
строительной и природной среде; 

˗ установка следующих средств наружной рекламы и информации малого 
формата: 

рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами 
общественного транспорта, указателей с рекламным модулем габаритами не более 
1,8 м х 1,2 м; 

сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информа-
ции, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 м; 

скамеек с рекламными модулями с размерами информационного поля ре-
кламного модуля в пределах от 0,5 x 1,5 м до 0,7 x 1,8 м; 

элементов информационно-декоративного оформления событийного характе-
ра (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление; 

объектов системы городской ориентирующей информации с учетом сохране-
ния линий обзора и восприятия объектов культурного наследия; 

˗ подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подзем-
ных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель; 

˗ капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов коммуналь-
ного обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих 
габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных 
инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на 
основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия», согласованный с органом охраны объектов куль-
турного наследия; 

˗ снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не 
представляющих историко-культурной ценности; 

˗ проведение научных исследований, в том числе археологических; 
˗ реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем 

на 40%;
запрещается:
˗ перекрытие визуального восприятия объектов культурного наследия регио-

нального значения и создание неблагоприятного фона для их визуального воспри-
ятия, в том числе установка отдельно стоящих рекламных конструкций среднего, 
большого формата, крышных рекламных конструкций, уникальных нестандартных 
рекламных конструкций; 

˗ применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и со-
оружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визу-
альное влияние на историко-градостроительную среду объектов культурного наследия: 

крыш мансардного типа (с переломом); 
ярких и блестящих кровельных материалов; 
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов; 
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик); 
больших остекленных поверхностей; 
˗ прокладка внешних инженерных коммуникаций наземным, надземным, со-

вмещенным способами, а также по фасадам зданий; 
˗ размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взры-

вопожароопасность; 
˗ применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и 

железобетонных ограждающих конструкций; 
˗ установка средств наружной рекламы, которые не соответствуют параме-

трам, установленным настоящим режимом; 
˗ осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред истори-

ко-градостроительной среде объектов культурного наследия, в том числе ведущей 
к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на 
грунты, создающее вибрационные нагрузки; 

˗ применение при новом строительстве и реконструкции существующей за-
стройки объемно-пространственных решений, не соответствующих размерам, про-
порциям и параметрам исторической застройки (в целях сохранения масштабного 
соотношения с объектами культурного наследия); 

˗ применение при разработке проектов и производстве работ по строитель-
ству, работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, строений и сооруже-
ний технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного 
наследия и прилегающие к ним территории.
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2021                                                     № 16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.12.2014 № 62 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П «О порядке пре-
доставления социальных услуг поставщиками социальных ус-
луг в Астраханской области», в целях совершенствования ор-
ганизации деятельности по предоставлению социальных услуг 

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 30.12.2014 № 62 
«О реализации постановления Правительства Астраханской 
области от 12.12.2014 № 572-П» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции:

«О реализации отдельных положений постановления Пра-
вительства Астраханской области от 12.12.2014 № 572-П».

Приложение №1 к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 15.04.2021 № 16

Перечень государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, осуществляющих прием заявлений граждан 
о признании нуждающимися в социальном обслуживании, оценку условий их жизнедеятельности, а также обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации 

и Астраханской области, которые ухудшают или могут ухудшить условия их жизнедеятельности
Форма социального 

обслуживания Наименование государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области

Предоставление социальных 
услуг на дому 

государственное автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег»<1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская 
область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район, Астрахан-
ская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Харабалинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, 
Астраханская область» <1>

Предоставление социальных 
услуг в полустационарной 
форме для граждан пожило-
го возраста и инвалидов 

государственное автономное учреждение социального обслуживания Астраханской области «Многопрофильный социально-оздоровительный центр «Здравушка» <2>
государственное автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег» <1>
государственное автономное учреждение Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие» <2>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская 
область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район, Астрахан-
ская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Харабалинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, 
Астраханская область» <1>

Предоставление социальных 
услуг в полустационарной 
форме несовершеннолетним 
с ограниченными возможно-
стями и членам их семей

государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»
государственное автономное учреждение Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район, Астрахан-
ская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Харабалинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, 
Астраханская область» <1>

Предоставление социальных 
услуг в полустационарной 
форме несовершеннолетним 
и членам их семей, за исклю-
чением несовершеннолетних 
с ограниченными возмож-
ностями

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астра-
ханская область» <1>

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить:
 - перечень государственных учреждений Астраханской об-

ласти, подведомственных министерству социального развития и 
труда Астраханской области, осуществляющих прием заявлений 
граждан о признании нуждающимися в социальном обслужи-
вании, оценку условий их жизнедеятельности, а также обстоя-
тельств, установленных законодательством Российской Федера-
ции и Астраханской области, которые ухудшают или могут ухуд-
шить условия их жизнедеятельности, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению;

- перечень государственных учреждений Астраханской об-
ласти, подведомственных министерству социального развития 
и труда Астраханской области, уполномоченных на принятие 
решения о признании заявителя нуждающимся в социальном 
обслуживании или об отказе в признании нуждающимся в соци-
альном обслуживании, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.».

1.3. В пункте 2 постановления слова «о предоставлении 
социальных услуг согласно приложению № 2» заменить сло-
вами «на признание заявителей нуждающимися в социальном 
обслуживании согласно приложению № 3».

1.4. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Утвердить форму заявления о признании заявителя 

нуждающимся в социальном обслуживании согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению».

1.5. Пункты 3–5 постановления считать соответственно 
пунктами 4–6.

1.6. Приложения № 1, 2 к постановлению изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

1.7. Дополнить приложениями № 3, 4 согласно приложени-
ям № 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению организации социального обслуживания ми-
нистерства социального развития и труда Астраханской области:

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

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

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

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

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

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области                                                               

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.04.2021.
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государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская 
область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район, Астрахан-
ская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Харабалинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, 
Астраханская область» <1>
государственное автономное учреждение Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие» <2>

Предоставление социальных 
услуг в стационарной форме 
гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам

государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Ахтубинского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Володарского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения   ЗАТО Знаменск» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Енотаевского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Икрянинского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Камызякского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Красноярского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Лиманского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Наримановского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Приволжского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Харабалинского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки населения Черноярского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Кировского района города Астрахани» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Ленинского района города Астрахани» <1> 

государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Советского района города Астрахани» <1> 

государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Трусовского района города Астрахани» <1> 

Предоставление социальных 
услуг в стационарной форме 
в стационарных организаци-
ях социального обслужива-
ния со специальным соци-
альным обслуживанием

государственное автономное стационарное учреждение Астраханской области «Центр социальной адаптации»

Предоставление социальных 
услуг в стационарной форме 
в кризисном центре помощи 
женщинам

государственное казенное учреждение Астраханской области «Кризисный центр помощи женщинам» <3>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Ахтубинского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Володарского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения   ЗАТО Знаменск» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Енотаевского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Икрянинского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Камызякского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Красноярского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Лиманского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Наримановского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Приволжского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Харабалинского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки населения Черноярского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Кировского района города Астрахани» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Ленинского района города Астрахани» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Советского района города Астрахани» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Трусовского района города Астрахани» <1> 

Предоставление социаль-
ных услуг в стационарной 
форме детям в специали-
зированных организациях 
для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации 

государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Ахтубинского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Володарского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения   ЗАТО Знаменск» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Енотаевского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Икрянинского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Камызякского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Красноярского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Лиманского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Наримановского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Приволжского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Харабалинского района» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки населения Черноярского района» <1>
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Кировского района города Астрахани» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Ленинского района города Астрахани» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Советского района города Астрахани» <1> 
государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр социальной поддержки  населения Трусовского района города Астрахани» <1> 
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Социальный приют для детей «Любава»<3>
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Ручеек»  <3>
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Юность» <3>
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера»  <3>
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Островок» <3>
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дружба» <3>
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Улитка» <3>
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Созвездие» <3>
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Исток» <3>
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» <3>
государственное специализированное казенное учреждение Астраханской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок» <3>

Примечания:
<1> В отношении заявителей, место жительства которых расположено на территории, обслуживаемой данным государственным учреждением Астраханской области.
<2> В отношении заявителей, место жительства которых расположено на территории муниципального района (городского округа), в границах которого расположено данное государственное учреждение Астраханской области.
<3> В случае обращения гражданина (его представителя), проживающего на территории города Астрахани, с целью признания его нуждающимся в социальном обслуживании оценка условий жизнедеятельности гражданина, 
а также выявление обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности по месту его 
проживания на территории города Астрахани проводится  государственным автономным учреждением Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие». 
В случае обращения гражданина (его представителя), проживающего на территории муниципального района, городского округа (за исключением г. Астрахани), с целью признания его нуждающимся в социальном обслуживании 
оценка условий жизнедеятельности гражданина, а также выявление обстоятельств, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия его жизнедеятельности, по месту его проживания на территории муниципального района (городского округа) Астраханской области проводится центром социальной поддержки  населения муниципального 
района (городского округа) Астраханской области, в который обратился гражданин.
 

Приложение  № 2 к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 15.04.2021 № 16

Перечень государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, уполномоченных на принятие решения 
о признании заявителя нуждающимся в социальном обслуживании или об отказе в признании нуждающимся в социальном обслуживании

Форма социального 
обслуживания

Наименование государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области

Предоставление социальных 
услуг на дому 

государственное автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская 
область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астра-
ханская область» <1>
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государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район, Астрахан-
ская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Харабалинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, 
Астраханская область» <1>

Предоставление социальных 
услуг в полустационарной 
форме для граждан пожило-
го возраста и  инвалидов 

государственное автономное учреждение социального обслуживания Астраханской области «Многопрофильный социально-оздоровительный центр «Здравушка» <2>
государственное автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег» <1>
государственное автономное учреждение Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие» <2>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская 
область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район, Астрахан-
ская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Харабалинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, 
Астраханская область» <1>

Предоставление социальных 
услуг в полустационарной 
форме несовершеннолетним 
с ограниченными возможно-
стями и членам их семей

государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»
государственное автономное учреждение Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская 
область» <1>
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астра-
ханская область» <1>
государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астра-
ханская область» <1>

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район, Астрахан-
ская область» <1>

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область» <1>

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Харабалинский район, Астра-
ханская область» <1>

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, 
Астраханская область» <1>

Предоставление социальных 
услуг в полустационарной 
форме несовершеннолетним 
и членам их семей, за исклю-
чением несовершеннолетних 
с ограниченными возможно-
стями

государственное автономное учреждение Астраханской области «Многопрофильный социальный центр «Содействие» <2>

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астра-
ханская область» <1>

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район, Астра-
ханская область» <1>

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астра-
ханская область» <1>

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, г. Знаменск, Астраханская 
область» <1>

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астра-
ханская область» <1>

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астра-
ханская область» <1>

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астра-
ханская область» <1>

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский район, Астрахан-
ская область» <1>

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область» <1>

государственное казенное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Харабалинский район, Астра-
ханская область» <1>

государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, 
Астраханская область» <1>

Примечания:
<1> В отношении заявителей, место жительства которых расположено на территории, обслуживаемой данным государственным учреждением Астраханской области.
<2> В отношении заявителей, место жительства которых расположено на территории муниципального района (городского округа), в границах которого расположено данное государственное учреждение Астраханской области.

Приложение № 3 к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 15.04.2021 № 16

Журнал регистрации заявлений на признание заявителей нуждающимися в социальном обслуживании

№
Дата 

регистрации 
заявления

ФИО (последнее - при 
наличии) заявителя 

(лица, нуждающегося 
в социальном 
обслуживании)

Дата рождения заявителя 
(лица, нуждающегося в 

социальном 
обслуживании) 

Адрес места жительства 
заявителя (лица, 
нуждающегося 
в социальном 
обслуживании)

ФИО (последнее - 
при наличии) 
законного 

представителя 
(при наличии)

В случае принятия 
решения об отказе в 

приеме 
документов – дата 
и номер локального 
акта учреждения

Принятое решение о 
признании нуждаю-
щимся в социальном 
обслуживании /отказе  
в признании нуждаю-
щимся в социальном 

обслуживании

Дата, номер локального акта 
учреждения о признании 

нуждающимся в социальном 
обслуживании /отказе  

в признании нуждающимся 
в социальном обслуживании

Дата и номер 
индивидуальной 

программы 
получателя 

социальных услуг

Примечание
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельных долей многоконтурного земельного 
участка (количество контуров – 3), с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, СТОО «Волжане», 
в южной части участка «Воложка», первый контур 400 м на 
северо-восток от Самосдельского похоронного бугра, второй 
и третий контуры 1700 м на юго-восток от похоронного бу-
гра, севернее орошаемого участка «Травинский-1», площа-
дью 18,20 га, из земельного участка с кадастровым номером 
30:05:000000:10, по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, СТОО «Волжане».
Заказчиком кадастровых работ является Зайсунова Татьяна 
Васильевна, зарегистрированная по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Самосделка, ул. Ленина, 23, 
тел. 89270711050, действующая на основании доверенно-
стей за собственников земельных долей: Касаткину Лидию 
Васильевну, Касаткина Сергея Владимировича, Касаткина 
Дмитрия Владимировича. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет 
№ 46, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», 
кабинет № 46, 24.05.2021 г. в 10.00, дополнительная инфор-
мация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, 
литер «И», кабинет № 46 в течение тридцати дней после вы-
хода извещения в газетах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Совет-
ская, д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, 
e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласо-
вания проекта межевания земельного участка, площадью 
26,13 га, расположенного: Астраханская область, Хараба-
линский район, в 2,2 км на северо-запад от с. Михайловка, в 
800 м на юго-запад от р. Ахтуба, выделяемого в счет земель-
ных долей из земель общей долевой собственности бывшего 
военхоза "Путь к коммунизму" Харабалинского района.
Исходный земельный участок 30:10:000000:221, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего военхоза "Путь к коммунизму".
Заказчиком кадастровых работ является Скокова Людми-
ла Алексеевна, адрес: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Ленина, дом № 93, тел. 8-927-550-31-12.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, этаж 2, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ 
принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоя-
щего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с ка-
дастровым номером 30:10:000000:231, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Ленинский путь». Заказчиком кадастро-
вых работ является Кабытов Ибрагим Тлепович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Тамбовка, ул. Октябрьская, 48, кв. 1, тел. 89170942783. Про-
ект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142,
состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в рее-
стре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, участок «Гусиный» в 1,38 км 
на запад от с. Тамбовка, площадью 3,7 га. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2,
тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельного участка или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка по адресу: 
416010, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 30:10:040102:64, местоположение: Астра-
ханская область, Харабалинский район, участок «Гусиный» в 
1,5 км на северо-запад от с. Тамбовка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Кабытов Ибрагим Тлепович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Харабалинский рай-
он, с. Тамбовка, ул. Октябрьская, 48, кв. 1, тел. 89170942783. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-
142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в рее-
стре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. 
Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, участок «Гусиный» в 1,69 км 
на запад от с. Тамбовка, площадью 22,0 га. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, 
каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке про-
екта межевания земельного участка или обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в реги-
страции прав по месту расположения земельного участ-
ка по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 30:05:000000:17, с адресными ориентира-
ми: Астраханская область, Камызякский район, колхоз "Путь 
Ленина", о. Бельский, 250 м восточнее ер. Прямой Кал, 260 
м севернее р. Быстрая, 600 м западнее ер. Тихий Кал, мно-
гоконтурный земельный участок (количество контуров – 3), 
площадью 17,08 га.
Заказчиком кадастровых работ является Евсеев Сергей 
Артемович, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, п. Успех, ул. Набережная, 2, 
тел. 89275658144, действующий по доверенности от соб-
ственников земельных долей Петуховой Пелагеи Пименовны 
и Тавакиной Зинаиды Артемовны.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Ежовой Валентиной Владимировной, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность 10480, № в реестре СРО КИ 
А-1517. Астраханская область, Черноярский район, с. Чёрный 
Яр, пер. Дзержинского, д. 5, кв. 2, KamizyakBTI@yandex.ru, 
тел. 89608530230.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земель-
ных участков состоится по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, пом. 
114, 25.05.2021 г. в 10.00, дополнительная информация по 
тел. 89608530230.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке проекта, подать обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка, по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, 
пом. 114, в течение тридцати дней после выхода извещения 
в газетах.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3216, извещает участников долевой собствен-
ности бывшего колхоза "Красная Звезда", на земельный уча-
сток с КН 30:07:000000:40, расположенный по адресу: Астра-
ханская обл., Лиманский район, в границах МО «Новогеор-
гиевский сельсовет», о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Лиманский район, в 6,5 км западнее с. Ка-
мышово, в 10,5 км северо-западнее с. Заречное, площадью 
27,9 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 земель-
ного участка является Шальнова М.С., действующая по до-
веренности, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский 
район, с. Михайловка, ул. Набережная, 5, контактный теле-
фон 89276614242. Ознакомиться с проектом межевания, а 
также направить предложения о доработке можно по адре-
су: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Ком-
сомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка также направлять 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, 
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.



  22 апреля 2021 г.    №1546

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

07.04.2021                                                     № 123-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.08.2017 № 292-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 23.12.2020 
№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» 

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

от 31.08.2017 № 292-П «О го сударственной программе Астраханской 
области «Формирование современной городской среды на территории 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории Астраханской области», 
утвержденной постановлением (далее – государственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финанси-
рования государственной программы (в том числе: по основному меро-
приятию, подпрограмме, ведомственной целевой программе)» изложить 
в новой редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований и источ-
ники финансирования 
государственной про-
граммы (в том числе: 
по основному меропри-
ятию, подпрограмме, 
ведомственной целевой 
программе)

- в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-
ствен- ной программы (по целям и задачам государственной программы, 
показателям основных мероприятий)»:

- в абзаце четвертом слова «в городах» заменить словами «в муни-
ципальных образованиях»;

- абзац шестой изложить в новой редакции:
«- количество благоустроенных общественных территорий, вклю-

чен-ных в государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, увеличится с 49 до 272 ед.»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«- доля объема закупок оборудования, имеющего российское про-

ис-хождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализа-
ции мероприя- тий, составит не менее 90%.».

1.2. В абзаце седьмом раздела 6 «Система основных мероприятий 
и подпрограмм государственной программы, перечень мероприятий госу-
дарственной программы и мер государственного реагирования» государ-
ствен- ной программы цифру «1» заменить цифрой «2». 

Общий объем финансирования мероприятий 
государственной программы за счет всех источ-
ников финансирования составляет 2555611,49 
тыс. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 1985708,10 тыс. 
рублей;
- бюджета Астраханской области – 304081,48 
тыс. рублей;
- местных бюджетов – 242610,69 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 23211,22 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году за счет всех источников финансиро-
вания – 596617,25 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 285882,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 119663,36 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 167859,77 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 23211,22 тыс. ру-
блей;
в 2019 году за счет всех источников финансиро-
вания – 476044,20 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 375844,20 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 50100,00 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 50100,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансиро-
вания – 406121,45 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 347254,60 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 52644,28 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 6222,57 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансиро-
вания – 342890,33 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 328708,60 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10166,25 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 4015,48 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансиро-
вания – 337925,12 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 324008,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10020,89 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 3895,33 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансиро-
вания – 337925,12 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 324008,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10020,89 
тыс. рублей;
- местные бюджеты – 3895,33 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году (прогноз) за счет всех источников 
финансирования – 58088,02 тыс. рублей, в том 
числе:

- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 51465,81 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 6622,21 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения основного меро-
приятия по реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» за весь пери-
од составит 1958994,24 тыс. рублей, в том числе 
средства:
- федерального бюджета – 1699825,20 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 184418,12 тыс. 
рублей;
- местных бюджетов – 74750,92 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году за счет всех источников финансирова-
ния – 476044,20 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 375844,20 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 50100,00 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 50100,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансирова-
ния – 406121,45 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 347254,60 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 52644,28 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 6222,57 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансирова-
ния – 342890,33 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 328708,60 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10166,25 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 4015,48 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансирования 
– 337925,12 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 324008,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10020,89 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 3895,33 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирования 
– 337925,12 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 324008,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10020,89 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 3895,33 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году (прогноз) за счет всех источников финан-
сирования – 58088,02 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 51465,81 тыс. 
рублей;
- местные бюджеты – 6622,21 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы «Бла-
гоустройство дворовых и общественных территорий в 
Астраханской области» государственной программы 
за 2018 год составит 596617,25 тыс. рублей, в том 
числе средства:
- федерального бюджета – 285882,90 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 119663,36 тыс. 
рублей;
- местных бюджетов – 167859,77 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 23211,22 тыс. рублей»;

1.3. В разделе 7 «Реализация регионального и (или) ведомствен-
ного проектов, перечень региональных и (или) ведомственных проектов 
(при наличии), включенных в государственную программу» государствен-
ной программы:

- в абзаце восьмом слова «в городах» заменить словами «в муни-
ципальных образованиях»;

- дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«- доля объема закупок оборудования, имеющего российское про-

ис-хождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении 
работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализа-
ции мероприятий.».

1.4. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение государственной про-
граммы» государственной программы:

- в абзаце третьем цифры «2419980,84» заменить цифрами 
«2555611,49»;

- в абзаце четвертом цифры «1718283,00» заменить цифрами 
«1985708,10»;

- в абзаце пятом цифры «428215,08» заменить цифрами 
«304081,48»;

- в абзаце шестом цифры «250271,54» заменить цифрами 
«242610,69»;

- абзац восьмой изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 

ука-зано в приложении № 3 к государственной программе.».
1.5. В разделе 9 «Механизм реализации государственной програм-

мы» государственной программы:
- в абзаце четвертом цифру «3» заменить цифрой «4»;
- абзац шестой изложить в новой редакции:
«- Паспортом регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды (Астраханская область) в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда» государственной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории Астраханской области» 
согласно приложению №10 к государственной программе;»;

- абзац восьмой дополнить словами «согласно приложению № 9 к 
государственной программе»;

- в абзаце одиннадцатом цифры «5, 6» заменить цифрами «6, 7».
1.6. Приложения № 1 – 3, 6 – 8 к государственной программе из-

ложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 6 к настоящему 
постановлению.

1.7. Разделы 1 – 5 приложения № 10 к государственной програм-
ме изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению.

1.8. По всему тексту приложения №1 к паспорту регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская 
область)» государственной программы слова «Кравченко И.Г.» заменить 
словами «Менда-лиева З.Т.».

1.9. В приложении № 11 к государственной программе:
- абзац первый пункта 6 изложить в новой редакции:
«Критерием отбора муниципальных образований для предоставле-

ния субсидии является наличие в составе муниципального образования 
населенных пунктов с численностью населения не менее 1000 человек 
и включение общественных территорий муниципальных образований в 
адресный пере- чень общественных территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве, государственной программы (далее – перечень).»;

- в пункте 8:
дополнить подпунктами 8.7, 8.8 следующего содержания:
«8.7. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам 
формирования комфортной городской среды, которые выносятся на об-
щественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также обе-
спечение возможности направления гражданами своих предложений в 
электронной форме.

8.8. Проведение голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных про-
грамм, в том числе в электронной форме в информационно-телекомму-
ника-ционной сети «Интернет».»;

подпункт 8.7 считать подпунктом 8.9;
абзац тринадцатый подпункта 8.9 изложить в новой редакции:
«- проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных про-
грамм, в том числе в электронной форме в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;»;

- в пункте 10:
в абзаце первом слова «до 15 ноября текущего года» заменить 

словами «до 1 сентября текущего года»;
в абзаце третьем слова «с подпунктом 8.7» заменить словами «с 

подпунктом 8.9».
1.10. Приостановить действие приложения №12 к государственной 

программе до 01.01.2024.
 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 вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.04.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.04.2021№ 123-П

 
Приложение № 1 к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу

Наименование проекта Участники проекта Сроки проекта Цель и задачи проекта Основные показатели проекта Цели и задачи, показатели государственной 
программы

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в т.ч.:
бюджет Астраханской области, в 

т.ч. по годам реализации
федеральный бюджет, в т.ч. 

по годам реализации
внебюджетные источники, в 
т.ч. по годам реализации

Региональный проект
Формирование комфортной 
городской среды (Астраханская 
область) 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области

2019 -2024 Кардинальное повышение комфорт-
ности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 
30 %, сокращение в соответствии с 
этим индексом количества городов с 
неблагоприятной средой в два раза

1. Среднее значение индекса качества го-
родской среды по Российской Федерации.
2. Реализованы мероприятия по благоу-
стройству, предусмотренные государствен-
ными (муниципальными) программами 
формирования современной городской 
среды (количество обустроенных обще-
ственных пространств).
3.Реализованы проекты победителей 
всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.
4. Количество городов с благоприятной 
городской средой

Цель государственной программы.  Повы-
шение качества и комфорта городских и 
сельских поселений Астраханской области.
Показатель 1. Доля граждан, обеспеченных 
комфортной городской средой, соответ-
ствующей требованиям безопасности и 
удовлетворенности граждан их потреб-
ностям.
Задача. Обеспечение формирования 
единых подходов и ключевых приоритетов 
формирования комфортной городской сре-
ды на территории Астраханской области 
с учетом приоритетов территориального 
развития.
Показатель 2. Доля муниципальных обра-
зований Астраханской области, применяю-
щих единые принципы благоустройства

Всего: 184418,12 в т.ч.:
2019 год - 50100,00;
2020 год – 52644,28;
2021 год – 10166,25;
2022 год – 10020,89;
2023 год – 10020,89;
2024 год - 51465,81

Всего: 1699825,20  в т.ч.:
2019 год - 375844,20;
2020 год – 347254,60;
2021 год – 328708,60
2022 год – 324008,90;
2023 год – 324008,90;
2024 год - 0,00

Всего: 0,00, в т.ч.:
2019 год – 0,00;
2020 год – 0,00;
2021 год –0,00;
2022 год –0,00;
2023 год –0,00;
2024 год – 0,00 

Создание механизма прямого 
участия граждан в формировании 
комфортной городской среды

 Доля граждан, принявших участие в реше-
нии вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых реа-
лизуются проекты по созданию комфортной 
городской среды

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.04.2021№ 123-П

Приложение № 2 к государственной программе

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы

Наименование государственной про-
граммы, целей, задач, основных меро-
приятий, подпрограмм, мероприятий, 
а также наименование ведомственной 

целевой программы

Исполнители мероприятий 
и сроки

Источники финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения государ-
ственной программы

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год * Наименование показа-
телей, ед. измерения 

значение 
показателя за 

предшествующий 
период

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Государственная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории Астраханской области»

Министерство строитель-
ства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астра-
ханской области (далее 

- министерство)
2018-2024

Всего 2 555 611,49 596 617,25 476 044,20  406 121,45 342 890,33 337 925,12 337 925,12 58 088,02

  

   

  

федеральный
 бюджет 1 985 708,10 285 882,90 375 844,20 347 254,60   328 708,60 324 008,90 324 008,90 0,00

бюджет Астраханской
 области 304 081,48 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 166,25 10 020,89 10 020,89 51 465,81

местные бюджеты 242 610,69 167 859,77 50 100,00 6 222,57 4 015,48 3 895,33 3 895,33 6 622,21
в том числе внебюджет-

ные средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель государственной программы.  
Повышение качества и комфорта 
городских и сельских поселений Астра-
ханской области

Министерство
2018-2024

всего 2 555 611,49 596 617,25 476 044,20 406 121,45 342 890,33 337 925,12 337 925,12 58 088,02
доля граждан, обеспе-
ченных комфортной 
городской средой, 

соответствующей тре-
бованиям безопасности 
и удовлетворенности 
граждан их потребно-

стям, %

58,1 59,2 70 80 85 90 95 95 95

федеральный 
бюджет 1 985 708,10 285 882,90 375 844,20 347 254,60   328 708,60 324 008,90 324 008,90 0,00

 бюджет Астраханской
 области 304 081,48 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 166,25 10 020,89 10 020,89 51 465,81

 местные бюджеты 242 610,69 167 859,77 50 100,00 6 222,57 4 015,48 3 895,33 3 895,33 6 622,21

в том числе внебюджет-
ные средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Задача 1. Обеспечение формирования 
единых подходов и ключевых прио-
ритетов формирования комфортной 
городской среды на территории Астра-
ханской области с учетом приоритетов 
территориального развития

Министерство
2018-2024

всего 2 555 611,49 596 617,25 476 044,20 406 121,45 342 890,33 337 925,12 337 925,12 58 088,02

доля муниципальных 
образований Астрахан-
ской области, применя-
ющих единые принципы 
благоустройства, %

20 80 100 100 100 100 100 100 100

федеральный
 бюджет 1 985 708,10 285 882,90 375 844,20 347 254,60   328 708,60 324 008,90 324 008,90 0,00

 бюджет Астраханской 
области 304 081,48 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 166,25 10 020,89 10 020,89 51 465,81

местные бюджеты 242 610,69 167 859,77 50 100,00 6 222,57 4 015,48 3 895,33 3 895,33 6 622,21
в том числе внебюджет-

ные средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Жилье и го-
родская среда»

Министерство
2019-2024

всего 1 958 994,24 0,00 476 044,20 406 121,45 342 890,33 337 925,12 337 925,12 58 088,02 количество городов с 
благоприятной город-

ской средой, ед.
0 0 0 1 1 2 3 3 4федеральный 

бюджет 1 699 825,20 0,00 375 844,20 347 254,60  328 708,60 324 008,90 324 008,90 0,00

 бюджет  Астраханской 
области 184 418,12 0,00 50 100,00 52 644,28  10 166,25 10 020,89 10 020,89 51 465,81

доля граждан, приняв-
ших участие в решении 
вопросов развития го-

родской среды, от обще-
го количества граждан 
в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муници-
пальных образованиях, 
на территории которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды, %

0 5 6 9 12 15 20 25 30

местные бюджеты 74 750,92 0,00 50 100,00 6 222,57    4 015,48 3 895,33 3 895,33 6 622,21

в том числе внебюджет-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

среднее значение 
индекса качества город-
ской среды по Астрахан-

ской области, %
0 0 0 2 5 10 15 20 30

Предоставление субсидий из бюджета 
Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по благоу-
стройству общественных территорий

Министерство
2019-2024

всего 1 822 291,26 0,00 387 468,24 357 994,43 342 890,33 337 925,12 337 925,12 58 088,02 количество благоустро-
енных общественных 

территорий, включенных 
в государственные 

(муниципальные) про-
граммы формирования 
современной городской 

среды, ед.

0 0 49 41** 49 47 45 45 45

федеральный
 бюджет 1 699 825,20 0,00 375 844,20 347 254,60 328 708,60 324 008,90 324 008,90 0,00

бюджет Астраханской
 области 94 165,78 0,00 5 812,024 6 679,92 10 166,25 10 020,89 10 020,89 51 465,81

местные бюджеты 28 300,28 0,00 5 812,02 4059,91 4 015,48 3 895,33 3 895,33 6 622,21 доля объема закупок 
оборудования, имею-
щего российское проис-
хождение, в том числе 
оборудования, закупа-
емого при выполнении 
работ, в общем объеме 

оборудования

0 0 0 0 0 90 90 90 90
в том числе внебюджет-

ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий из бюджета 
Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий 

Министерство
2019-2024

всего 136 702,98 0,00 88 575, 96 48 127,02 0,00 0,00 0,00 0,00

доля реализованных 
проектов благоустрой-
ства дворовых террито-
рий от общего заплани-
рованного количества 

дворовых территорий на 
соответствующий год, %

0 100 100 100 100 100 100 100 100

федеральный
 бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской
 области 90 252,34 0,00 44 287,976 45964,36 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 46 450,64 0,00 44 287,976 2162,66 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджет-

ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство дво-
ровых и общественных территорий в 
Астраханской области»

Министерство
2018-2024

всего 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный

 бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской
 области 119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджет-

ные средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 1. Обеспечение населения 
Астраханской области комфортными 
условиями общественных и дворовых 
территорий 

Министерство
2018-2024

всего 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение уровня бла-
гоустроенных террито-
рий муниципальных об-
разований Астраханской 
области, участвующих в 

подпрограмме, %

30 30 40 40 40 40 40 40 40

федеральный
 бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской 
области 119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджет-

ные средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Создание универсальных 
механизмов вовлеченности заинте-
ресованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоу-
стройству территории муниципальных 
образований Астраханской области

Министерство
2018-2024

всего 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

доля муниципальных об-
разований Астраханской 
области – участников 
подпрограммы в общем 
числе муниципальных 
образований Астрахан-

ской области, %

0 30 40 40 40 40 40 40 40

федеральный
 бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет 
Астраханской 

области
119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджет-

ные средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1. Предоставление 
субсидий из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию 
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

Министерство
2018

всего 466 435,63 466 435,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество муници-
пальных образований 
Астраханской области, 
получивших субсидию 
на реализацию муници-
пальных программ фор-
мирования современной 
городской среды, ед.

 
 

0
 

11
  

12
 

0
 

0
 

 0
 

0
 

0
  

0

федеральный 
бюджет 229 145,70 229 145,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской 
области 50 300,28 50 300,28  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 164 778,43 164 778,43 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00

в том числе внебюджет-
ные средства 22 211,22 22 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2. Предоставление 
субсидий из бюджета Астраханской 
области на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (го-
родских парков)

Министерство
2018

всего 3 499,87 3 499,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
доля внебюджетных 

источников, привлечен-
ных на обустройство 
мест массового отдыха 
населения (городских 
парков), к  общему 
объ-ему финансиро-

вания, %

0 0 28 0 0 0 0 0 0

федеральный
 бюджет 1 737,20 1 737,20  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской 
области 381,34 381,34   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 381,34 381,34  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджет-

ные средства 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00

Мероприятие 3. Предоставление 
субсидий из бюджета Астраханской 
области некоммерческим организаци-
ям, осуществляющим деятельность по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

Министерство
2018

всего 36 681,75 36 681,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение доли 
отремонтированных 

многоквартирных домов 
к уровню прошлого 

года, %

5 5 30 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской 
области 36 681,75 36 681,75 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджет-

ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4. Формирование заявки 
Астраханской области на участие в кон-
курсе реализованных лучших проектов 
по благоустройству муниципальных 
территорий общего пользования 

Министерство
2018-2024

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество поданных 
заявок, ед. 0 11 12 4 2 2 2 2 2

 бюджет Астраханской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджет-

ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5.
 Информационное обеспечение и про-
паганда мероприятий по формирова-
нию городской среды (проведение ак-
ций, конкурсов, тематических передач, 
семинаров, социальных реклам)

Министерство
2018

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
количество прове-

денных мероприятий, 
акций, направленных 
на формирование 

культуры формирования 
современной городской 
среды Астраханской 

области, ед.

0 12 12 0 0 0 0 0 0

федеральный
 бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской
 области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджет-

ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6. Проведение меропри-
ятий (субботников) среди населения 
Астраханской области по благоустрой-
ству городской среды

Министерство
2018

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение доли граж-
дан, вовлеченных в 

процесс благоустройства 
территорий,  %

5 10 20 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской 
области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджет-

ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 7. Проведение работ по 
формированию земельных участков, 
на которых расположены многоквар-
тирные дома

Министерство
2018

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение доли мно-
гоквартирных домов в 
муниципальных образо-
ваниях, расположенных 
на земельных участках, 
в отношении которых 
осуществлен государ-
ственный кадастровый 

учет, %

10 40 50 0 0 0 0 0 0

федеральный
 бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской
 области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджет-

ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.        Предоставление 
дотаций на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюд-жетов 
муниципальных районов Астраханской
 области для реализации проектов 
создания комфортной городской среды 
в малых городах и исторических посе-
лениях – победителях Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды

Министерство
2018-2019

всего 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество разработан-
ной проектной докумен-
тации на реа-лизацию 
проектов создания 

комфортной городской 
среды, ед.

0 0 0 1 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет Астраханской 
области 32 300,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе внебюджет-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство парка Павших Борцов 
со строительством набережной до 
здания РДК с благоустройством приле-
гающей территории

Министерство
2018-2019

всего 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

количество реализован-
ных проектов, ед.

 

0 0 0 1 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской
 области 32 300,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе внебюджет-
ные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*прогнозное значение бюджетных ассигнований 
** значение показателя – 64 ед. согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
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Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.04.2021 № 123-П

Приложение № 3 к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
                                (тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы Всего
По годам реализации государственной программы

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.*
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»

1 958 994,24 0 476 044,20 406 121,45 342 890,33 337 925,12 337 925,12 58 088,02

Бюджет Астраханской области 184 418,12 0 50 100,00 52 644,28 10 166,25 10 020,89 10 020,89 51 465,81
Федеральный бюджет 1 699 825,20 0 375 844,20 347 254,60 328 708,6 324 008,9 324 008,9 0,00
Местные бюджеты 74 750,92 0 50 100,00 6 222,57 4 015,48 3 895,33 3 895,33 6 622,21
Внебюджетные источники 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий в Астрахан-
ской области» 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет Астраханской области 119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местные бюджеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по государственной программе «Формирование современной городской среды 
на территории Астраханской области» 2 555 611,49 596 617,25 476 044,20 406 121,45 342 890,33 337 925,12 337 925,12 58 088,02

Бюджет Астраханской области 304 081,48 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 166,25 10 020,89 10 020,89 51 465,81
Федеральный бюджет 1 985 708,10 285 882,90 375 844,20 347 254,60 328 708,60 324 008,90 324 008,90 0,00
Местные бюджеты 242 610,69 167 859,77 50 100,00 6 222,57 4 015,48 3 895,33 3 895,33 6 622,21
Внебюджетные источники 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* прогнозное значение бюджетных ассигнований

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.04.2021№ 123-П

Приложение № 6 к государственной программе

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве
ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

всего в МО «Город Астрахань»
ул. Звездная, 51, корп. 1; ул. Звездная, 47; ул. Звездная, 49; ул. Боевая, 77; ул. Кирова, 54; ул. Космонавтов, 2; ул. Звездная, ¾; ул. Боевая, 45/8; ул. Звездная, 61, корп. 1; ул. Звездная, 61; ул. Звездная, 63; ул. Николая Островского, 154; ул. Звездная/пр. Воробьева, 9/16; ул. Звездная, 9, корп. 1; ул. Звездная, 
45, корп. 1; ул. Звездная, 43; ул. Николая Островского, 150/2; ул. Николая Островского, 150/3; ул. 1-я Дорожная, 18; ул. Боевая, 83, корп. 2; ул. Боевая, 85, корп. 2; ул. Космонавтов, 8, корп. 2; ул. 1-я Котельная, 4а; ул. Ахшарумова, 78; ул. Боевая, 72Б; ул. Дубровинского, 66; ул. Дубровинского, 64; ул. Адмирала 
Нахимова, 125; ул. Николая Островского, 152, корп. 3; ул. Боевая, 75; ул. Боевая, 75, корп. 1; ул. Боевая, 75, корп. 2; ул. Боевая, 75, корп. 4; ул. Боевая, 74а; ул. Боевая, 72б; ул. 2-я Игарская/ул. Боевая, 2/72г; ул. 2-я Игарская, 4; ул. 2-я Игарская, 8; ул. Боевая, 76; ул. Боевая, 78; ул. Боевая, 80; ул. Фунтовское 
Шоссе, 6; ул. Фунтовское Шоссе, 6, корп. 1; ул. Фунтовское Шоссе, 4; ул. Фунтовское Шоссе, 4, корп. 1; ул. Сахалинская, 7А; ул. Сахалинская, 9, корп. 1; ул. Боевая, 66В; ул. Николая Островского, 150; ул. Звездная, 57, корп. 3; ул. Звездная, 57, корп. 2; ул. Звездная, 57; ул. Звездная, 57, корп. 1; ул. Звездная, 59; ул. 
Михаила Луконина, 10, корп. 1; ул. Михаила Луконина, 12; ул. Михаила Луконина, 12, корп. 2; ул. Михаила Луконина, 12, корп. 1; ул. Михаила Луконина, 8; ул. Сахалинская, 7; ул. Богдана Хмельницкого, 55; ул. Волжская, 60; ул. Волжская, 62; ул. Рождественского, 7; ул. Безжонова, 84; ул. Николая Островского, 66, 
корп. 1; ул. Безжонова, 86, корп. 1; ул. Николая Островского, 156, корп. 3; ул. Михаила Луконина, 12, корп. 3; ул. Кубанская, 66; ул. Немова, 34; ул. Краснодарская, 43, корп. 2; ул. Кубанская, 70; ул. Кубанская, 72; ул. 1-я Котельная, 4; ул. Адмирала Нахимова, 107А; ул. Безжонова, 92; ул. Николая Островского, 67; 
ул. 2-я Игарская, 6; ул. Богдана Хмельницкого/ул. Пороховая, 5/2; ул. Безжонова, 80; ул. 1-я Литейная, 2А; ул. Безжонова, 2; ул. Безжонова, 4; ул. Адмирала Нахимова, 93А; ул. Адмирала Нахимова, 137, корп. 1; ул. Николая Островского, 62; ул. Адмирала Нахимова, 141; ул.  Николая Островского, 54; ул. Адмирала 
Нахимова, 265; ул. Богдана Хмельницкого, 9, корп. 2; ул. Богдана Хмельницкого, 11, корп. 1;  ул. Богдана Хмельницкого,  11, корп. 3; ул. Александрова, 5А; ул. Боевая, 60; ул. Ахшарумова, 2/41; ул. Набережная  Золотого затона, 8;  ул. Адмирала  Нахимова, 119; ул. Адмирала Нахимова, 52; ул. Ползунова, 5;  ул. 
Ползунова, 1;  ул. Ползунова,  3;  ул. Адмирала Нахимова,  50;  ул. Бежецкая, 12; ул. Немова, 24; ул. Адмирала Нахимова, 48; 1-й  Таманский переулок, 69; ул. Боевая, 85; ул. 5-я Котельная, 7,  корп. 1;  ул. Николая Островского, 1; ул. Немова, 28; ул. Михаила Луконина, 10; ул. Ахшарумова, 4; ул. Богдана Хмель-
ницкого, 39; ул. Богдана Хмельницкого, 41; ул. Богдана Хмельницкого, 41, корп. 1; ул. Богдана Хмельницкого, 43; ул. Звездная, 41, корп. 2; ул. Безжонова, 76; ул. Космонавтов, 8, корп. 1; пл. Карла Маркса, 21; пл. Карла Маркса,23; ул. Победы, 50; ул. Генерала Герасименко, 4, корп. 1; ул. Генерала Герасименко, 6; ул. 
Куликова, 56, корп. 1; ул. Бориса Алексеева, 65, корп. 1; ул. Белгородская, 11, корп. 1; ул. Белгородская, 9, корп. 2; ул. Куликова, 13, корп. 3; ул. Бориса Алексеева, 61;   пл. Шаумяна, 13; пл. Шаумяна, 17; ул. Валерии Барсовой, 123; ул. Калинина, 30/60; ул. Зои Космодемьянской, 8; ул. Зои Космодемьянской, 82; ул. 
Софьи Перовской, 103/25; ул. Рылеева, 88; ул. Генерала Герасименко, 8; ул. Куликова, 46; ул. Валерии Барсовой, 4; ул. Сун-Ят-Сена, 66; пл. Ленина, 6; ул. Свердлова, 31; ул. Володарского, 4/32; ул. Володарского, 12; ул. Куликова, 64; корп. 1; ул. Куликова, 64; ул. Советской Милиции/ул. Красной Набережной, 3/14; 
ул. Куликова, 19; ул. Бехтерева, 19; ул. Набережная Приволжского затона, 36; ул. Курская, 57; ул. Курская, 57, корп. 1; ул. Рылеева, 90; ул. Рылеева, 32А; пл. Ленина, 2; ул. Ленина, 52; ул. Адмиралтейская/ул. Свердлова, 18/16; ул. Шаумяна, 87/8; ул. Куликова, 73, корп. 1; ул. Куликова, 73; ул. Куликова, 73, корп. 
2; ул. Софьи Перовской, 101/9; ул. Софьи Перовской, 101/10; ул. Красная Набережная, 48; ул. Софьи Перовской, 6, корп. 1; ул. Софьи Перовской, 6, корп. 2; ул. Бориса Алексеева, 53; ул. Красная Набережная, 171А; ул. Куликова, 46, корп. 2; ул. 2-я Зеленгинская, 1 корп. 3; ул. 2-я Зеленгинская, 1 корп. 4; ул. 4-я 
Зеленгинская, 39; ул. Красная Набережная, 233; ул. Красная Набережная, 231; ул. 11-й Красной Армии, 4; ул. Софьи Перовской, 80, корп. 1; ул. Коммунистическая, 8; ул. Коммунистическая, 56; ул. Советская, 11; ул. Победы, 56; ул. Сен-Симона, 42, корп. 3; ул. Адмиралтейская, 4; ул. Михаила Аладьина, 8; ул. 
Адмиралтейская, 6; ул. Софьи Перовской, 77; ул. Валерии Барсовой, 13, корп. 2; ул. Куликова, 15; ул. Куликова, 11; ул. Куликова, 13; ул. Бориса Алексеева, 63, корп. 1; ул. Урицкого, 5; ул. Софьи Перовской, 101/8; ул. Рылеева, 82; ул. Валерии Барсовой, 2; ул. Куликова, 56, корп. 2; пер. Березовский, 31; ул. Чугунова, 
21; ул. Студенческая, 4; ул. 11-й Красной Армии, 6; пр. Бумажников, 2; ул. Димитрова, 7; пер. Ленинградский, 70; ул. Степана Разина, 4/ул. Дзержинского, 2/5; ул. Дзержинского, 44; ул. Дзержинского, 46; ул. Дзержинского, 54а; ул. Мелиоративная, 5; ул. Водников, 8; ул. Хибинская, 6; ул. Химиков, 7; ул. Магистральная, 
30, корп. 1; ул. Капитана Красно-ва, 13; ул. Тренева, 15; ул. Волоколамская, 9; ул. Волоколамская, 7; ул. Мелиоративная, 1; ул. 4-й проезд Мостостроителей, 2; ул. 4-й проезд Мостостроителей, 4; ул. 4-й проезд Мостостроителей, 8; ул. 4-й проезд Мостостроителей, 6; ул. 4-й проезд Мостостроителей, 8А; ул. 5-й 
проезд Мостостроителей, 1/1; ул. Мелиоративная, 11А; ул. Магистральная, 36; ул. Магистральная, 36, корп. 1; ул. Таганская, 26; ул. Химиков, 8; ул. Химиков, 6; ул. Магистральная, 30; ул. Силикатная, 26; ул. Мелиоративная, 12А; ул. Капитана Краснова, 40; ул. Алексеева, 11; ул. Азизбекова, 10; ул. Алексеева, 9/7; ул. 
Тренева, 19; ул. Тренева, 5; ул. Бумажников, 16; ул. В. Мейера, 5; ул. Тренева, 3; ул. Тренева, 7; ул. Тренева, 13; ул. Николая Ветошникова, 11; ул. Акмолинская, 28; пл. Заводская, 47; ул. Советской Гвардии, 1А; ул. Хибинская, 12; ул. Толстого, 26 (детско-юношеская спортивная школа № 4); ул. Яблочкова, 38; пл. 
Покровская, 5; ул. Туапсинская, 8; ул. Анри Барбюса, 30; ул. Бориса Алексеева, 43; ул. Бориса Алексеева, 43, корп. 1; ул. Савушкина, 23; ул. Нариманова, 2А; ул. Нариманова, 2Б; ул. Красноармейская, 25А; ул. 1-я Перевозная, 133; ул. Яблочкова, 42 А; ул. Красноармейская, 29А; ул. Бориса Алексеева, 4; ул. Наримано-
ва, 1А; ул. Нариманова, 2Д; ул. Савушкина, 26; ул. Жилая, 9, корп. 2; ул. Жилая, 10, корп. 2; ул. 1-я Перевозная, 118; ул. Савушкина, 10; ул. 4-я Железнодорожная, 43В; ул. Ляхова, 8А; ул. Красноармейская, 13; ул. Нариманова, 2В; ул. Нариманова, 2Г; ул. Космонавта В. Комарова, 134; ул. Космонавта В. Комарова, 172; 
ул. Маркина, 48; ул. Комсомольская Набережная, 14; ул. Комсомольская Набережная, 22; ул. 4-я Черниговская, 22; ул. 4-я Черни-говская, 24; ул. 4-я Черниговская, 20; ул. Ляхова, 9; ул. Галлея, 10; ул. Латышева, 6А; ул. Татищева, 59/60; ул. Савушкина, 30; ул.  Савушкина, 22; ул. Комсомольская Набережная, 19; ул. 
Бабаевского, 29; ул. Бабаевского, 35, корп. 1; ул. Полякова, 17; ул. Ак. Королева, 29; ул. 28 Армии, 14, корп. 1; ул. Красноармейская, 39; ул. Аксакова, 6, корп. 2; ул. Аксакова, 8, корп. 2; ул. Аксакова, 14, корп. 1; ул. Аксакова, 14, корп. 2; пл. Вокзальная, 5А; ул. Бульвар Победы, 3; ул. Украинская, 13; ул. Ботвина, 29; ул. 
Яблочкова, 26; ул. Татищева 43Б, 57А/15А/8А / проезд геолога Бориса Волкова (детский сад им. Татищева); ул. Сун-Ят-Сена, 64А; ул. Набережная Казачьего Ерика, 147; ул. Адмирала Макарова, 5; ул. Беломорская, 12; ул. Депутатская, 14; пер. Ростовский, 17; ул. Николая Ветошникова, 12; ул. Вячеслава Мейера, 4; ул. 
Вячеслава Мейера, 6; ул. Вячеслава Мейера, 8; ул. 1-я Керченская, 1Б; ул. Энергетическая, 13, корп. 3; ул. Валерии Барсовой, 15, корп. 2, ул. Марии Максаковой,39/10, ул. Савушкина/ул. Бульвар Победы, 18/11

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ул. Дзержинского, 54а; ул. Тренева, 3, 5, 7; ул. Звездная, 47, 49, 51, корп. 1, 57, 57, корп. 1, 
57, корп. 2, 57, корп. 3; ул. Комсомольская Набережная, 14; ул. Курская, 53, 53, корп. 1; ул. 
Бабаевского, 29; ул. Жилая, 1; ул. 11-й Красной Армии, 4, 4, корп. 1, 4, корп. 2, 6, 6, корп. 1, 8

ул. Водников, 8; ул. Тренева, 21; ул. Николая Островского, 150; ул. Кирова, 54; ул. Савуш-
кина, 10; ул. Генерала Герасименко, 8

 

всего в МО «Ахтубинский район»
г. Ахтубинск: микрорайон-1, 1; микрорайон-1, 2; микрорайон-1, 3; микрорайон-1, 4; микрорайон-1, 5; микрорайон-1, 6; микрорайон-1, 7; микрорайон-1, 8; микрорайон-1, 9; ул. Мелиораторов, 1; ул. Мелиораторов, 2; ул. Мелиораторов, 3; ул. Мелиораторов, 4; ул. Мелио-раторов, 5; ул. Мелиораторов, 6; ул. Мелиораторов, 
7; ул. Мелиораторов, 8; ул. Мелиораторов, 9; ул. Мелиораторов, 10; ул. Мелиораторов, 11; ул. Мелиораторов, 12; ул. Мелиораторов, 16; ул. Мелиораторов, 18; ул. Мелиораторов, 19; мкрн Совхоз-16, 25; мкрн Совхоз-16, 26; мкрн Совхоз-16, 27; мкрн Совхоз-16, 28; мкрн Совхоз-16, 29; мкрн Совхоз-16, 38; мкрн Совхоз-16, 30; 
мкрн Совхоз-16, 31; мкрн Совхоз-16, 32; мкрн Совхоз-16, 34; мкрн Совхоз-16, 35; мкрн Совхоз-16, 36; ул. Сталинградская, 1; ул. Сталинградская, 2; ул. Сталинградская, 5А; ул. Сталинградская, 5; ул. Сталинградская, 6; ул. Сталинградская, 7А; ул. Сталинградская, 8; ул. Сталинградская, 9; ул. Сталинградская, 11; ул. 
Сталинградская, 12; ул. Сталинградская, 13; ул. Сталинградская, 14; ул. Сталинградская, 15; ул. Сталинградская, 17; пер. Ульяновых, 3; ул. Добролюбова, 2; ул. Добролюбова, 4; ул. Андреева, 1; ул. Андреева, 2; ул. Андреева, 2 А; ул. Андреева, 4; ул. Андреева, 4 А; ул. Андреева, 6; ул. Андреева, 8; ул. Андреева, 9; ул. 
Андреева, 10; ул. Андреева, 11; ул. Андреева, 15; ул. Андреева, 17; пер. Ульяновых, 2; ул. Циолковского, 1; ул. Жуковского, 1; ул. Добролюбова, 6; пер. Чаплыгина, 2; ул. Жуковского, 3; ул. Жуковского, 5; пер. Школьный, 2; ул. Жуковского, 7; ул. Жуковского, 11; ул. Циолковского, 5; ул. Циолковского, 3; ул. Жуковского, 
9; ул. Добролюбова, 8; ул. Черно-Иванова, 1; ул. Черно-Иванова, 3; ул. Черно-Иванова, 5; пер. Чаплыгина, 4; ул. Жуковского, 4 А; ул. Нестерова, 2; ул. Нестерова, 4; ул. Нестерова, 2 А; ул. Жуковского, 18;  ул. Жуковского, 20; пер. Строителей, 1; ул. Черно-Иванова, 15; ул. Черно-Иванова, 13; пер. Чаплыгина, 1; ул. 
Черно-Иванова, 7; ул. Нестерова, 1; ул. Нестерова, 3; ул. Жуковского, 12; ул. Жуковского, 14; ул. Циолковского, 2; ул. Циолковского, 4; ул. Циолковского, 6; ул. Циолковского, 8; ул. Черно-Иванова, 17; пер. Строителей, 2; пер. Строителей, 4; пер. Строителей, 6; ул. Жуковского, 24; ул. Жуковского, 26; ул. Жуковского, 28; 
ул. Нестерова, 7; ул. Нестерова, 8; ул. Щербакова, 2; ул. Щербакова, 3; ул. Щербакова, 4; ул. Щербакова, 5; ул. Щербакова, 6; ул. Щербакова, 8; ул. Щербакова, 9; ул. Щербакова, 10; ул. Щербакова, 15А; ул. Щербакова, 15В; ул. Щербакова, 15Г; ул. Щербакова, 16; ул. Щербакова, 18; ул. Щербакова, 20; ул. Щербакова, 
22; ул. Жуковского, 13; ул. Жуковского, 15; ул. Жуковского, 17; ул. Жуковского, 19; ул. Жуковского, 21; ул. Жуковского, 27; ул. Жуковского, 29; ул. Жуковского, 29А; ул. Сталя Лаврентьева, 2; ул. Бахчиванджи, 5; ул. Бахчиванджи, 7; ул. Буденного, 11; ул. Стогова, 7; ул. Буденного, 4; ул. Буденного, 6; ул. Стогова, 4; ул. 
Буденного, 5; ул. Буденного, 8; ул. Стогова, 2; ул. Буденного, 12; ул. Сталя Лаврентьева, 1; ул. Буденного, 7; ул. Бахчиванджи, 15; ул. Бахчиванджи, 17; ул. Бахчиванджи, 19; ул. Ленинградская, 4А; ул. Маяковского, 7; ул. Грибоедова, 11; ул. Грибоедова, 11А; ул. Маяковского, 3; ул. Грибоедова, 15; ул. Грибоедова, 
17; ул. Грибоедова, 13; ул. Куприна, 1А; ул. Грекова, 1; ул. Астраханская, 11; ул. Астраханская, 13; ул. Волгоградская, 111; ул. Финогенова, 11; ул. Волгоградская, 75; ул. Волгоградская, 77; ул. Гагарина, 18 А; ул. Шубина, 84А; ул. Шубина, 81; ул. Чкалова, 18; ул. Волгоградская, 69; ул. Волгоградская, 71; ул. Франко, 
22; ул. Чаплыгина, 1А; ул. Чаплыгина, 1Б; ул. Ермака, 5; ул. Карбышева, 3; ул. Карбышева, 5; ул. Волгоградская, 2; ул. Волгоградская, 2 А; ул. Челюскинцев, 1; ул. Челюскинцев, 2; ул. Волгоградская, 15; ул. Крупской, 9; ул. Челюскинцев,   8; ул. Шубина, 8; ул. Шубина, 10; ул. Шубина, 12; ул. Шубина, 14; ул. Шубина, 
16; ул. Шубина, 18; ул. Крупской, 7; ул. Крупской, 13; ул. Ермака, 6; ул. Ермака, 4; мкрн Восточный, 1; мкрн Восточный, 2; мкрн Восточный, 3; мкрн Восточный, 4; мкрн Восточный, 5; мкрн Восточный, 6; мкрн Восточный, 7; мкрн Восточный, 8; ул. Агурина, 1; ул. Агурина, 2; ул. Агурина, 4; ул. Агурина, 5; ул. Агурина, 6; 
ул. Агурина, 7; ул. Агурина, 8; ул. Агурина, 10; ул. Агурина, 11; ул. Агурина, 13; ул. Агурина, 17А; ул. Агурина, 18; ул. Рухлядко, 1; ул. Рухлядко, 3; ул. Рухлядко, 5; ул. Конструкторская, 1А; ул. Котовского, 20 А; ул. Каспийская, 3; ул. Каспийская, 5; ул. Величко, 10; ул. Величко, 12; ул. Величко, 16; ул. Величко, 18; ул. 
Величко, 20; ул. Величко, 22; ул. Затонская, 1; ул. Затонская, 3; ул. Затонская, 5; ул. Песчаная, 2; ул. Песчаная, 3; ул. Песчаная, 4; ул. Песчаная, 5; ул. Песчаная, 6; ул. Песчаная, 7; ул. Песчаная, 8; ул. Песчаная, 10; ул. Песчаная, 11; ул. Песчаная, 12; ул. Песчаная, 13; ул. Песчаная, 14; ул. Песчаная, 15; ул. Величко, 
24; ул. Величко, 26; ул. Величко, 28; ул. Заводская, 93; ул. Заводская, 189; ул. Заводская, 101; ул. Заводская, 111

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Ахтубинск, ул. Агурина, 6, 7, 8, 10 г. Ахтубинск, ул. Грекова, 1
всего в МО «Володарский район»

п. Володарский, ул. Мичурина, 25; п. Володарский, ул. Мичурина 27; с. Козлово, ул. Школьная, 1; с. Козлово, ул. Школьная, 2; с. Козлово, ул. Школьная, 3Б; с. Козлово, ул. Школьная, 4Б; с. Козлово, ул. Школьная, 7Б; с. Козлово, ул. Школьная, 8; с. Козлово, ул. Школьная, 9; с. Козлово, ул. Школьная, 9Б; с. Марфино, 
ул. Гагарина, 1; с. Марфино, ул. Гагарина, 2; с. Марфино, ул. Гагарина, 3; с. Марфино, ул. Гагарина, 4; с. Марфино, ул. Гагарина, 5; с. Марфино, ул. Гагарина, 6; с. Марфино, ул. Гагарина 7; п. Володарский, ул. Фрунзе, 14; п. Володарский, ул. Фрунзе, 16; п. Володарский, ул. Фрунзе, 18; п. Володарский, ул. Фрунзе, 
20; п. Володарский, ул. Победы, 6/ул. Спортивная, 1; п. Володарский, ул. Победы, 6/ул. Спортивная, 3; с. Тумак, ул. Пионерская, 16; с. Тумак, ул. Школьная, 4; с.  Тумак, ул. Школьная, 6; с. Тумак, ул. Школьная, 7; с. Тумак, ул. Школьная, 9; с. Тумак, ул. Школьная, 10А; п. Володарский, ул. Пирогова, 16; п. Володарский, 
ул. Пирогова, 18; п. Володарский, ул. Пирогова, 18А; п. Володарский, ул. Пирогова, 18Д; п. Володарский, ул. Пирогова, 19; п. Володарский, ул. Пирогова, 20; п. Володарский, ул. Пирогова, 20А; п. Володарский, пл. Октябрьская, 7; с. Зеленга, ул.  Клубная, 54; с. Зеленга, ул. Клубная, 89; с. Тишково, ул. Астраханская, 40; с. 
Сизый Бугор, ул. Нариманова, 68; п. Володарский, ул. Мичурина, 35А; п. Володарский, ул. Мичурина, 37; п. Володарский, ул. Мичурина, 39Б; п. Володарский, ул. Свердлова, 43; п. Володарский, ул. Свердлова, 45; п. Володарский, ул. Володарского, 1; п. Володарский, ул. Володарского, 2; п. Володарский, ул. Светлая, 
21/1; п. Володарский, ул. Светлая, 21/2; п. Володарский, ул. Мичурина, 2; п. Володарский, ул. Мичурина, 4; п. Володарский, ул. Мичурина, 19А; п. Володарский, ул. Мичурина, 29, 31, 33/ ул. Свердлова, 33, 35, 37/ ул. Фрунзе, 24, 26

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

п. Володарский, ул. Мичурина, 8, ул. Володарского, 1 п. Володарский, ул. Спортивная, 1/ул. Победы 6
всего в МО «Енотаевский район»

с. Енотаевка, ул. Татищева, 65; с. Енотаевка, ул. Татищева, 69; с. Енотаевка, ул. Татищева, 67; с. Енотаевка, ул. Татищева, 71; с. Енотаевка, ул. Татищева, 73; с. Енотаевка, ул. Татищева, 75; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 62; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 64; с. Енотаевка, ул. Чичерина, 19; с. Енотаевка, ул. Чичерина, 19А; с. 
Енотаевка, ул. Заречная, 1; с. Енотаевка, ул. Заречная, 3; с. Енотаевка, ул. Заречная, 5; с. Енотаевка, ул. Московская, 22; с. Енотаевка, ул. Московская, 24; с. Енотаевка, ул. Мира, 15; с. Енотаевка, ул. Пушкина, 50; с. Енотаевка, ул. Пушкина, 52; с. Енотаевка, ул. Пушкина, 48; с. Енотаевка, ул. Волжская, 1; с. Енотаевка, 
ул. Чичерина, 21; с. Енотаевка,    ул. Чичерина, 23; с. Енотаевка, ул. Октябрьская, 60; с. Енотаевка, ул. Губкина, 44; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 40; с. Енотаевка, ул.  Мусаева, 42; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 44; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 46; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 48; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 50; с. Енотаевка, 
ул. Мусаева, 52; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 54; с. Енотаевка, ул. Татищева, 42; с. Енотаевка, ул. Мусаева, 38; с. Енотаевка,   ул. Татищева, 44; с. Енотаевка, ул. Советская, 129; с. Енотаевка, ул. Татищева, 48; с. Енотаевка, ул. Татищева, 48А; с. Енотаевка, ул. Татищева, 46; с. Енотаевка, ул. Донская, 12; с. Енотаевка, 
ул. Коммунистическая, 11; п. Волжский, ул. М. Горького/Почтовая, 2/43; п. Волжский, ул. М. Горького, 4; п. Волжский, ул. М. Горького, 6; п. Волжский, ул. Почтовая, 41; п. Волжский, ул. Почтовая, 39; п. Волжский, ул. Почтовая, 37; п. Волжский, ул. Почтовая, 35; п. Волжский, ул. Чапаева/Почтовая, 16/33; п. Волжский, 
ул. Почтовая, 26; п. Волжский, ул. Почтовая, 28; с. Восток, ул. Октябрьская, 4; с. Восток, ул. Октябрьская, 2; с. Восток, ул. Октябрьская, 3; с. Восток, ул. Октябрьская, 5; с. Восток, ул. Октябрьская, 6; с. Восток, ул. Октябрьская, 1; с. Восток, ул. Октябрьская, 7; с. Восток, ул. Октябрьская,  8; с. Никольское, ул. Им. Виктора 
Шуваева, 18; с. Никольское, ул. Им. Виктора Шуваева, 12; с. Никольское, ул. Им. Виктора Шуваева, 16; с. Никольское, ул. Им. Виктора Шуваева, 10; с. Никольское, ул. Им. Виктора Шуваева, 14; с. Никольское, ул. Им. Виктора Шуваева, 28; с. Никольское, ул. Им. Виктора Шуваева, 6, с. Никольское, ул. Им. Виктора 
Шуваева, 8; с. Никольское,ул. Виктора Шуваева, 20; с. Никольское, ул. Им. Виктора Шуваева, 22, с. Никольское, ул. Им. Виктора Шуваева, 24, с. Никольское, ул. Им. Виктора Шуваева, 26; с. Никольское, ул. 8 Марта, 34; с. Никольское, ул. 8 Марта, 36; с. Никольское, ул. 1 Мая, 50; с. Никольское, ул. Московская, 47;    
с. Никольское, ул. Московская, 49; с. Никольское, ул. Московская, 53; с. Никольское, ул. Чкалова, 32

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Енотаевка, ул. Мусаева, 62;  
ул. Чичерина, 19а, 19; 
ул. Московская, 24; ул. Татищева, 67, 69, 71, 73, 75; ул. Заречная, 1, 5; 
ул. Чичерина, 21, 23; 
ул. Пушкина, 50, 52; 
ул. Мира, 15, ул. Заречная, 3;
ул. Московская, 22;
ул. Мусаева, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

с. Восток, ул. Октябрьская 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
с. Енотаевка, ул. Татищева, 65, 44;
ул. Волжская, 1; ул. Пушкина, 48;
ул. Заречная, 3

всего в МО «ЗАТО Знаменск»
24-й жилой квартал (ул. Гагарина, 1; ул. Гагарина, 3; ул. Ниловского, 16; ул. Ниловского, 18; ул. Ниловского, 20; ул. Ниловского, 22; ул. Победы, 4; ул. Ленина, 1; ул. Ленина, 3); 25-й жилой квартал (ул. Ленина, 2; ул. Ленина, 4; ул. Гагарина, 5; ул. Гагарина, 7; ул.   Гагарина, 9; проспект 9 Мая, 24; проспект 9 Мая, 26; 
проспект 9 Мая, 28; проспект 9 Мая, 30); 14-й жилой квартал (ул. Ниловского, 11; ул. Ниловского, 13; ул. Ниловского, 15; ул. Ниловского, 17; ул. Ленина, 5; ул. Ленина, 7; ул. Островского, 6; ул. Островского, 8; ул. Победы, 8; ул. Победы, 11); 13-й жилой квартал (ул. Ленина, 8; ул. Ниловского, 19; ул. Ниловского, 21; ул. 
Ниловского, 23; проспект 9 Мая, 9; проспект 9 Мая, 11; ул. Островского, 16; ул. Островского, 14; ул. Островского, 12); 11-й жилой квартал (ул. Победы, 10; ул. Островского, 9; ул. Островского, 11; ул. Ленина, 9; ул. Ленина, 13; ул. Ватутина, 10; ул. Ватутина, 12); 12-й жилой квартал (ул. Остров-ского, 15; ул. Островского, 
17; проспект 9 Мая, 13; проспект 9 Мая, 15; проспект 9 Мая, 17; проспект 9 Мая, 19; ул. Ватутина, 14; ул. Ватутина, 18; ул. Ленина, 10; ул. Ленина, 14); 2-й жилой квартал (ул. Маршала Жукова, 8; ул. Маршала Жукова, 10; ул. Маршала  Жукова, 12; ул. Ленина, 21; ул. Ленина, 23; ул. Ленина, 25); 7-й жилой квартал 
(ул. Черняховского, 5; ул. Черняховского, 7; ул. Толбу-хина, 2; ул. Толбухина, 2А; ул. Советской Армии, 43, ул. Советской Армии, 45); 9-й жилой квартал (ул. Черняховского, 2; ул. Маршала Жукова, 1; ул. Маршала Жукова, 3; ул. Маршала Жукова, 5); 28-й жилой квартал (ул. Ленина, 31; ул. Ленина, 33; ул. Ленина, 35; 
ул. Ленина, 37; ул. Мира, 2); 1-й жилой квартал (ул. Маршала Жукова, 2; ул. Маршала Жукова, 4; ул. Ленина, 15; ул. Ленина, 17; ул. Ленина, 19); 5-й жилой квартал (проспект 9 Мая, 21; проспект 9 Мая, 23); 4-й жилой квартал (ул. Вознюка, 11; ул. Вознюка, 15; проспект 9 Мая,   27; проспект 9 Мая, 29; проспект 9 Мая, 31; 
ул. Черняховского, 12; ул. Черняховского, 14; ул. Черняховского, 16; ул. Ленина, 20, ул. Ленина, 16); 18-й жилой квартал (проспект 9 Мая, 39; проспект 9 Мая, 41; проспект 9 Мая, 43; ул. Ленина, 28; ул. Ленина, 30; ул.    Ленина, 32; ул. Толбухина, 1; ул. Толбухина, 3; ул. Толбухина, 5; ул. Фрунзе, 1; ул. Фрунзе, 3; ул. 
Фрунзе, 5); 3-й жилой квартал (ул. Черняховского, 9; ул. Черняховского, 11; ул. Ленина, 24; ул. Ленина, 26); 27-й жилой квартал (ул. Ленина, 34; ул. Ленина, 36; ул. Ленина, 38; ул. Ленина, 40; проспект 9 Мая, 45; проспект 9 Мая, 47; проспект 9 Мая, 51; ул. Мира, 4; ул. Мира, 6; ул. Фрунзе, 2; ул. Фрунзе, 4); 37-й жилой 
квартал (проспект 9 Мая, 57; проспект 9 Мая, 57А; проспект 9 Мая, 59; ул. Королева, 2; ул. Ленина, 48; ул. Ленина, 48Б; ул. Ленина, 48А; ул. Ленина, 50; ул. Ленина, 52; ул. Ленина, 54; ул. Ленина, 54А; ул. Ленина, 50Б; ул. Ленина, 52Б; ул. Ленина, 54Б; ул. Комсомольская, 3); 38-й жилой квартал (ул. Комсомольская, 7; 
ул. Комсомольская, 9; ул. Комсомольская, 11; ул. Пионерская, 2; ул. Пионерская, 4; ул. Ленина, 45; ул. Ленина, 47; ул. Королева, 8; ул. Королева, 6); 39-й жилой квартал (ул. Комсомольская, 13; ул. Комсомольская, 15А; ул. Комсомольская, 17; ул. Пионерская, 1; ул. Пионерская, 5; ул. Первомайская, 2; ул. Перво-
майская, 4; ул. Первомайская, 6; ул. Королева, 14); 36-й жилой квартал (проспект 9 Мая, 2А; проспект 9 Мая, 4; проспект 9 Мая, 4А; проспект 9 Мая, 6; проспект 9 Мая, 6А; проспект 9 Мая, 8; проспект 9 Мая, 10; ул. Янгеля, 4; ул. Янгеля, 4Б; ул. Янгеля, 4В; ул. Янгеля, 6; ул. Янгеля, 6А); микрорайон-2 (ул. Волгоградская, 
2; ул. Волгоградская, 4; ул. Волгоградская, 6; ул. Волгоградская, 8; ул. Волгоградская, 10; ул. Волго-градская, 12; ул. Волгоградская, 14; ул. Волгоградская, 16; ул. Волгоградская, 18; ул. Волгоградская, 20; ул. Комсомольская, 2; ул. Комсомольская, 4; ул. Комсомольская, 4А; ул. Комсомольская, 6; ул. Комсомольская, 
6А; ул. Комсомольская, 6Б; ул. Комсомольская, 8; ул. Комсомольская, 10; ул. Комсомольская, 12; ул. Комсомольская, 14; ул. Комсомольская, 16; ул. Комсомольская, 16А; ул. Комсомольская, 18; ул. Комсомольская, 18А; ул. Комсомольская, 18Б; ул. Комсомольская, 20; ул. Первомайская, 8; ул. Первомайская, 10; ул. 
Первомайская, 12; ул. Первомайская, 14; ул. Первомайская, 16; ул. Первомайская, 18; ул. Первомайская, 20; ул. Первомайская, 22; проспект 9 Мая, 61; проспект 9 Мая, 63; проспект 9 Мая, 65; проспект 9 Мая, 67; проспект 9 Мая, 69; проспект 9 Мая, 71); микрорайон-1 (ул. Астраханская, 3; ул. Астраханская, 5; ул. 
Астраханская, 7; ул. Астраханская, 7А; ул. Астраханская, 9; ул. Волгоградская, 22; ул. Волгоградская, 24; ул. Волгоградская, 24А; ул. Волгоградская, 26; ул. Волгоградская, 30; ул. Волгоградская, 34; ул. Волгоградская, 36;    ул. Волгоградская, 38; ул. Волгоградская, 40; ул. Волгоградская, 42; ул. Янгеля, 1; ул. Янгеля, 
1А; ул. Янгеля, 3; ул. Янгеля, 7; ул.   Янгеля, 11; ул. Янгеля, 13; ул. Янгеля, 15; ул. Янгеля, 17; проспект 9 Мая, 14А; проспект 9 Мая, 16; проспект 9 Мая, 16А; проспект 9 Мая, 16Б; проспект 9 Мая, 18); микрорайон-3 (ул. Астраханская, 4; ул. Астраханская, 6; ул. Астраханская, 6А; ул. Астраханская, 6Б; ул. Астраханская, 
6В; ул. Астраханская, 8А; ул. Астраханская, 8Б; ул. Астраханская, 10; ул. Астраханская, 10А; ул. Астраханская, 12; ул. Астраханская, 14; ул. Волгоградская, 44; ул. Волгоградская, 46; ул. Янгеля, 19; ул. Янгеля, 21; ул. Янгеля, 23); жилой район Знаменский; жилой район Ракетный

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

ул. Мира, 2 внутриквартальная территория 28-го жилого квартала (в районе д. 31, 33, 35, 37 по ул. 
Ленина)

всего в МО «Икрянинский район»
с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, 3; с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, 1; с. Бахтемир, ул. Суворова, 2; р. П. Ильинка, ул. Лермонтова, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14; р. П. Ильинка, ул. Гоголя, 1, 3, 5, 7, 12, 14, 16; р. П. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 13; р. П. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 11, 13, 15; р. П. Красные 
Баррикады, ул. Первомайская, 7, 9; р. П. Красные Баррикады, ул. 50 лет Октября, 1; р. П. Красные Баррикады, ул. 50 лет Октября, 2; р. П. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 5; р. П. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 3; р. П. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 7; с. Трудфронт, ул. Капитана Сафронова, 
12, 13, 19, 21, 23; с. Трудфронт, ул. Капитана Сафронова, 1, 2, 4, 15; с. Трудфронт, ул. Капитана Сафронова, 3, 5, 6; с. Трудфронт, ул. Кирова, 10; с. Трудфронт, ул. Куйбышева, 14; с. Мумра, ул. Дудкина, 3/ул. Крупской, 1; с. Мумра, ул. Гагарина, 40; с. Мумра, ул. Дудкина, 9; с. Житное, ул. Садовая, 23, 25, 27, 29; 
с. Житное, ул. Пушкина, 19; с. Оранжерейное, ул. Чкалова, 62

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Бахтемир, ул. 70 лет Октября, 1;
р.п. Красные Баррикады, ул. 50 лет Октября, 1;
р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 7, 9, 11, 13, 15

с. Икряное, ул. Пугачева, 19, 21

всего в МО «Камызякский район»
г. Камызяк, ул. М. Горького, 100; г. Камызяк, ул. Любича, 12; г. Камызяк, ул. Молодежная, 6; г. Камызяк, ул. Молодежная, 9; г. Камызяк, ул. Молодежная, 16; г. Камызяк, ул. Тулайкова, 10; г. Камызяк, ул. М. Горького, 102; г. Камызяк, ул. М. Горького, 97; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 2; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 13; г. Камызяк, 
ул. Юбилейная, 8; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 14; г. Камызяк, ул. Молодеж- ная, 7; г. Камызяк, ул. Тулайкова, 6; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 25; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 19; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 19а; г.  Камызяк, ул. Юбилейная, 23; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 7; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 9; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 
11; г. Камызяк,    ул. Юбилейная, 12; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 1; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 3; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 15; г. Камызяк, ул. Юби-лейная, 17; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 18; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 26; г. Камызяк, ул. М. Горького, 91; г. Камызяк, ул. М. Горького, 95; г. Камызяк, ул. М. Горького, 95А; г. 
Камызяк, ул. М. Горького, 98; г. Камызяк, ул. М. Горького, 69; г. Камызяк, ул. М. Горького, 71;     г. Камызяк, ул. М. Горького, 77; г. Камызяк, ул. М. Горького, 73; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 16; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 20; г. Камызяк, ул. Юбилейная, 24; г. Камызяк, ул. Молодежная, 15; г. Камызяк, ул. Молодежная, 17; 
г. Камызяк, ул. Молодежная, 2; г. Камызяк, ул. Молодежная, 11; г. Камызяк, ул. Тулайкова, 11; г. Камызяк, ул. Любича, 10; г. Камызяк, ул. М. Горького, 103; г. Камызяк, ул. М. Горького, 107; г. Камызяк, ул. Тулайкова, 3; г. Камызяк, ул. Тулайкова, 5; г. Камызяк, ул. Тулайкова, 7; г. Камызяк, ул. Курмангазы, 2; г. Камызяк, ул. 
Победы, 5; г. Камызяк, ул. Победы, 10; г. Камызяк, ул. Южная, 1; г. Камызяк, ул. М. Горького, 99; г. Камызяк, ул. Максима Горького, 63; г. Камызяк, пер. Гражданский, 4; г. Камызяк, пер. Гражданский, 5; г. Камызяк, ул. Максима Горького, 109; г. Камызяк, ул. Ульянова, 1Б (государственная собственность); г. Камызяк, ул. 
Максима Горького, 75; г. Камызяк, ул. Ульянова, 1В; р.п. Кировский, ул. Народная, 3; р.п. Кировский, ул. Народная, 6; р.п. Кировский, ул. Народная, 8; р.п. Кировский, ул. Народная, 9; р.п. Кировский, ул. Народная, 10; р.п. Кировский, ул. Народная, 13; р.п. Кировский, ул. Народная, 14; р.п. Кировский, ул. Народная, 16;  р.п. 
Кировский, ул. Народная, 18; р.п. Кировский, ул. Пионерская, 17; р.п. Кировский, ул. Садовая, 13; р.п. Кировский, ул. Калинина, 21А; с. Тузуклей, проспект Ильича, 2; с. Тузуклей, проспект Ильича, 3; с. Тузуклей, проспект Ильича, 4; с. Тузуклей, проспект Ильича, 6;  с. Тузуклей, проспект Ильича, 7; с. Тузуклей, проспект 
Ильича, 8; с. Тузуклей, проспект Ильича, 10; с. Тузуклей, проспект Ильича, 11; с. Тузуклей, проспект Ильича, 12; с. Тузуклей, проспект Ильича, 13; с. Тузуклей, проспект Ильича, 14; с. Тузуклей, проспект Ильича, 15;   с. Тузуклей, проспект Ильича, 17; с. Тузуклей, проспект Ильича, 18; с. Тузуклей, проспект Ильича, 19; 
с. Чаган, ул. Ленина, 1; с. Чаган, ул. Ленина, 1А; с. Чаган, ул. Ленина, 4; с. Чаган, ул. Ленина, 6А; с. Чаган, ул. Ленина, 6Б; с. Чаган, ул. Ленина, 9; с. Чаган, ул. Ленина, 13; р. П. Волго-Каспийский, ул. Гоголя, 1; р. П. Волго-Каспийский, ул. Гоголя, 2; р. П. Волго-Каспийский, ул. Гоголя, 3; р. П. Волго-Каспийский, ул. 
Гоголя, 4; р. П. Волго-Каспийский, ул. Гоголя, 5; р. П. Волго-Каспийский, ул. Гоголя, 6; р. П. Волго-Каспийский, ул. Волжская, 48; р. П. Волго-Каспийский, ул. Волжская, 50; р. П. Волго-Каспийский, ул. Волжская, 50а; р. П. Волго-Каспийский, ул. Ленина, 3; р. П. Волго-Каспийский, ул. Ленина, 5; р. П. Волго-Каспийский, 
ул. Набережная, 16; р. П. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 27; р. П. Волго-Каспийский, ул. Чилимка, 2, 1; р. П. Волго-Каспийский, ул. Кирова, 3; р. П. Волго-Каспийский, ул. Набережная, 18; р. П. Волго-Каспийский, ул. Чилимка, 2, 3; п. Азовский, ул. Молодежная, 1; п. Азовский, ул. Молодежная, 2; п. Азовский, ул. 
Молодежная, 3; п. Азовский, ул. Молодежная, 4; п. Азовский, ул. Молодежная, 5; п. Азовский, ул. Молодежная, 6; п. Каспий, ул. Советская, 1; п. Каспий, ул. Советская, 2; п. Каспий, ул. Советская, 3; п. Каспий, ул. Советская, 4; п. Каспий, ул. Придорожная, 2; п. Каспий, ул. Придорожная, 3; с. Каралат, ул. Ленина, 
64; с. Каралат, ул. Ленина, 59; с. Образцово-Травино, ул. Пионерская, 16; с. Образцово-Травино, ул. Пионерская, 18; с. Образцово-Травино, ул. Юбилейная, 4; с. Образцово-Травино, ул. М. Горького, 2; с. Образцово-Травино, ул. Фрунзе, 10; с. Образцово-Травино, ул. Тихая, 24; с. Самосделка, ул. Новолесная, 1; с. 
Самосделка, ул. Новолесная, 2; с. Самосделка, ул. Новолесная, 3; с. Самосделка, ул. Новолесная, 4; с. Самосделка, ул. Новолесная, 5;     с. Самосделка, ул. Новолесная, 6; с. Самосделка, ул. Новолесная, 7; с. Самосделка, ул. Новолесная, 8; с. Самосделка, ул. Новолесная, 9; с. Семибугры, ул. 1-я Молодежная, 
1; с. Семибугры, ул. 1-я Молодежная, 2
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в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Камызяк, ул. Юбилейная, 1;
ул. Любича, 12 

г. Камызяк: ул. М. Горького, 63, ул. М. Горького, 75;
с. Тузуклей, ул. Проспект Ильича, 9, 7

 

всего в МО «Красноярский район»
с. Красный Яр: ул. Мордовцева, 20; ул. Ворошилова, 16; ул. Ворошилова, 8; ул. Генерала Тутаринова, 20; ул. Ворошилова, 16А; ул. Ворошилова, 18; ул. Ворошилова, 18 А; ул. Ворошилова, 20; ул. Ворошилова, 22; ул. Ворошилова, 26; ул. Ворошилова, 28; ул. Ворошилова, 30; ул. Ворошилова, 32; ул. Ватаженская, 
4А; ул. Ватаженская, 6А; ул. Ленинская, 44; ул. Ленинская, 39; ул. Советская, 39; ул.  Советская, 43; ул. Советская, 60; ул. Советская, 58; ул. Советская, 66; ул. Карла Маркса, 45; ул. Карла Маркса, 47; ул. Карла Маркса, 49

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Красный Яр, ул. Советская, 58, 
ул. Советская, 60, ул. Ворошилова, 16, ул. Ленинская, 39;  
ул. Мордовцева, 20

с. Красный Яр, ул. Карла Маркса, 45, 47, 49

всего в МО «Лиманский район»
р.п. Лиман, ул. Героев, 28А; р.п. Лиман, ул. Героев, 28Б; р.п. Лиман, ул. Героев, 28В; р.п. Лиман, ул. Кирова, 23; р.п. Лиман, ул. Кирова, 21; р.п. Лиман, ул. Кирова, 17; р.п. Лиман, ул. Кирова, 15; р.п. Лиман, ул. Кирова, 13; р.п. Лиман, ул. Н. Островского, 14; р.п. Лиман, ул. Мира, 1; р.п. Лиман, ул. Мира, 1А; р.п. 
Лиман, ул. Кирова, 25; р.п. Лиман, ул. Кирова, 27; р.п. Лиман, ул. Кирова, 29; р.п. Лиман, ул. Кирова, 37; р.п. Лиман, ул. Кирова, 39; р.п. Лиман, ул. Кирова, 26; р.п. Лиман, ул. Кирова, 28; р.п. Лиман, ул. Кирова, 40; р.п. Лиман, ул. Ленина, 47; р.п. Лиман, ул. Ленина, 49; р.п. Лиман, ул. Ленина, 51; р.п. Лиман, ул. 
Кирова, 1; р.п. Лиман, ул. Кирова, 6; р.п. Лиман, ул. Кирова, 8; р.п. Лиман, ул. Кирова, 10; р.п. Лиман ул. Кирова 14; р.п. Лиман, ул. Кирова, 16; р.п. Лиман, ул. Кирова, 22; р.п. Лиман, ул. Кирова, 24; р.п. Лиман, ул. Советская, 99; р.п. Лиман, ул. Мелиоративная, 2; р.п. Лиман, ул. Мелиоративная, 3; р.п. Лиман, ул. 
Мелиоративная, 4; р.п. Лиман, ул. Мира, 1 Д; р.п. Лиман, ул. Чкалова, 49; р.п. Лиман, ул. Кирова, 11; р.п. Лиман, ул. Кирова, 31; р.п. Лиман, ул. Кирова, 33; р.п. Лиман, ул. Кирова, 35; р.п. Лиман, ул. Мира, 49; р.п. Лиман, ул. Мира, 51; р.п. Лиман, ул. Мира, 53; р.п. Лиман, ул. Мира, 55; с. Бирючья Коса, ул. Ленина, 
35; с. Бирючья Коса, ул. Ленина, 45; с. Бирючья Коса, ул. Ленина, 83; с. Караванное, ул. Советская, 1; с. Караванное, ул. Советская, 2; с. Караванное, ул. Советская, 5

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

р.п. Лиман, ул. Ленина, 49, 51 р.п. Лиман, ул. Кирова, 17, 21, 23
всего в МО «Наримановский район»

п. Буруны, ул. Школьная, 1; п. Буруны, ул. Школьная, 2; п. Буруны, ул. Школьная, 3; п. Буруны, ул. Школьная, 4; п. Буруны, ул. Школьная, 5; п. Буруны, ул. Школьная, 6; п. Буруны, ул. Школьная, 7; п. Буруны, ул. Школьная, 8; п. Буруны, ул. Школьная, 9; п.  Буруны, ул. Школьная, 10; п. Буруны, ул. Школьная, 11; п. 
Буруны, ул. Школьная, 12; п. Буруны, ул. Школьная, 13; п. Буруны, ул. Школьная, 14; п. Буруны, ул. 2-я Степная, 7; п. Буруны, ул. 2-я Степная, 8; п. Буруны, ул. 2-я Степная, 9; п. Буруны, ул. 2-я Степная, 10; п. Буруны, ул. 2-я Степная, 11; п. Буруны, ул. 2-я Степная, 12; с. Волжское, ул. Почтовая, 20; с. Волжское, 
ул. Почтовая, 22; с. Волжское, ул. Заводская, 51; г. Нариманов, проспект Строителей, 4; г. Нариманов, ул. Астраханская, 10; г. Нариманов, ул. Астраханская, 11; г. Нариманов, ул. Астраханская, 3; г. Нариманов, ул. Астраханская, 5; г. Нариманов, ул. Астраханская, 6; г. Нариманов, ул. Астраханская, 7; г. Нариманов, 
ул. Астраханская, 8; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 2; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 4; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 6; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 8; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 10; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 12; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 14; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 16; г. 
Нариманов, ул. Волгоградская, 18; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 19; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 20; г. Нариманов, ул. Волгоградская, 22; г. Нариманов, ул. Волжская, 8; г. Нариманов, ул. Волжская, 9; г. Нариманов, ул. Набережная, 1; г. Нариманов, ул. Набережная, 2; г. Нариманов, ул. Набережная, 3; г. 
Нариманов, ул. Набережная, 4; г. Нариманов, ул. Набережная, 6; г. Нариманов, ул. Набережная, 8; г. Нариманов, ул. Набережная, 10; г. Нариманов, ул. Набережная, 12; г. Нариманов, ул. Набережная, 16; г. Нариманов, ул. Набережная, 3; г. Нариманов, ул. Набережная, 4; г. Нариманов, ул. Набережная, 6; г. Нари-
манов, ул. Набережная, 8; г. Нариманов, ул. Спортивная, 2; г. Нариманов, ул. Спортивная, 3; г. Нариманов, ул. Спортивная, 5; г. Нариманов, ул. Центральная, 2; г. Нариманов, ул. Центральная, 4; г. Нариманов, ул. Центральная, 5; г. Нариманов, ул. Центральная, 6; г. Нариманов, ул. Центральная, 7; г. Нариманов, ул. 
Центральная, 9; г. Нариманов, ул. Центральная, 11; г. Нариманов, ул. Центральная, 17; г. Нариманов, ул. Центральная, 19; г. Нариманов, ул. Центральная, 21; г. Нариманов, ул. Центральная, 21А; г. Нариманов, ул. Центральная, 23; г. Нариманов, ул. Центральная, 23А; г. Нариманов, ул. Центральная, 25; г. Нариманов, 
ул. Центральная, 33; г. Нариманов, ул. Центральная, 35; г. Нариманов, ул. Школьная, 6; г. Нариманов, ул. Школьная, 8; с. Николаевка, ул. Советская, 1; с. Николаевка, ул. Советская, 2; с. Николаевка, ул. Советская, 3; с. Николаевка, ул. Советская, 4; с. Николаевка, ул. Советская, 5; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 30; п. 
Прикаспийский, ул. Ленина, 37; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 39; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 41; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 43; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 45; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 51; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 53; п. Прикаспийский, ул. Ленина, 55; с. Солянка, ул. Геологическая, 47; с. Солянка, 
ул. Геологическая, 49; с. Солянка, ул. Геологическая, 51; с. Солянка, ул. Геологическая, 53; с. Солянка, ул. Геологическая, 55; с. Солянка, ул. Геологическая, 57; с. Солянка, ул. Геологическая, 59; с. Солянка, ул. Геологическая, 71; с. Солянка, ул. Геологическая, 61; с. Солянка, ул. Геологическая, 63; с. Солянка, ул. 
Геологическая, 65; с. Солянка, ул. Геологическая, 67; с. Солянка, ул. Геологическая, 69; с. Солянка, ул. Геологическая, 73; п. Трусово, ул. Школьная, 1, литер А; п. Трусово, ул. Школьная, 2А; п. Трусово, ул. Школьная, 3А; п. Трусово, ул. Школьная, 4А; п. Трусово, ул. Школьная, 5А; п. Трусово, ул. Школьная, 5А; п. 
Трусово, ул. Школьная, 6А; п. Трусово, ул. Школьная, 7А; п. Трусово, ул. Школьная, 8А; п. Трусово, ул. Школьная, 7; п. Трусово, ул. Школьная, 9А; п. Трусово, ул. Школьная, 10А; п. Трусово,  ул.  Школьная,  11;  п.  Трусово,  ул.  Школьная,  12; п.  Трусово,  ул. Школьная, 13; п. Трусово, ул. Школьная, 15; п.  Трусово,
ул. Школьная, 17; п. Трусово, ул. Центральная, 12; п. Трусово, ул. Центральная, 18; п. Трусово, ул. Центральная, 20; п. Трусово, ул. Железнодорожная, 6; п. Трусово, ул. Железнодорожная, 20; п. Трусово, ул. Железнодорожная, 22; с. Биштюбинка, ул. Советская, 139; с. Биштюбинка, ул. Советская, 141; с. Биштю-
бинка, ул. Советская, 143

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Нариманов, ул. Астраханская, 5; ул. Центральная 5, 7, 9, 11; 
п. Буруны, ул. 2-я Степная, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
с. Солянка, ул. Геологическая, 47, 49, 51, 53, 55;
п. Трусово, ул. Школьная, 4а, 5а, 6а, 7а, 10а

п. Прикаспийский, ул. Ленина, 51, 53, 55

всего в МО «Приволжский район»
с. Три Протока, ул. Ленина; с. Три Протока, ул. Садовая; с. Три Протока, ул. Солнечная; с. Три Протока, ул. Восточная; с. Три Протока,  ул. Гоголя; с. Три Протока, ул. Майская; с. Три Протока, ул. Кубанская; с. Три Протока, ул. Аграрная; с. Три Протока, ул. Степная; с. Три Протока, ул. Дорожная; с. Три Протока; ул. 
Заречная; с. Три Протока, ул. Чайковского; с. Три Протока, ул. Пугачева; с. Три Протока, ул. Советская; с. Три Протока, ул. Николая Островского; с. Три Протока, ул. Южная; с. Три Протока, ул. Мусы Джалиля; с. Три Протока, ул. Фрунзе; с. Три Протока, ул. Куйбышева; с. Три Протока, ул. Комсомольская; с. Кулаковка, 
ул. Придорожная; с. Кулаковка, ул. Широкая; с. Кулаковка, ул. Мира; с. Кулаковка, ул. Тукая; с. Кулаковка, ул. Восточная; с. Кулаковка, ул. Мусы Джалиля; с. Кулаковка, ул. Пушкина; с. Кулаковка, ул. Южная; с. Кулаковка, ул. Кирова; с. Кулаковка, ул. Овражная; с. Кулаковка, ул. Молодежная; с. Кулаковка, ул. 
Советская; с. Кулаковка, ул. Заречная; с. Кулаковка, ул. Островского; с. Кулаковка, ул. Чехова; с. Кулаковка, ул. Гоголя; с. Кулаковка, ул. Зои Космодемьянской; п. Новый Кутум, ул. Колхозная; п. Новый Кутум, ул. Речная; п. Новый Кутум, ул. В. Хабаровой;  п. Новый Кутум, ул. Лесная; п. Ассадулаево, ул. Парковая, 5; п. 
Ассадулаево, ул. Парковая, 7; п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 2; п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 4; п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 5; п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 6; п. Стеклозавода, ул. Гоголя, 8; п. Стеклозавода, ул. Карла Маркса, 1; п. Стеклозавода, ул. Ленина, 18; п. Стеклозавода, ул. Ленина, 19; п. Стеклозавода, ул. Пуш-
кина, 1; п. Стеклозавода, ул. Пушкина, 3; п. Стеклозавода, ул. Солнечная, 1; п. Пойменный, ул. Ленина, 35; п. Пойменный, ул. Кадырбулатова, 9; с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22; с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22 А; с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22 Б; с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22 В; с. 
Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22 Г; с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22 Д; с. Карагали, ул. Луговая, с. Карагали, ул. Астраханская, с. Карагали, ул. Колхозная; с. Бирюковка, ул. Мира; с. Бирюковка, ул. Лесная; с. Бирюковка, ул. Степная;   п. Растопуловка, ул. Молодежная, 63В; п. Растопуловка, ул. Строителей, 
2А; п. Растопуловка, ул. Румынская, п. Растопуловка, ул. Астраханская; с. Килинчи, ул. Ленина, 2А; с. Килинчи, ул. Первомайская

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Началово, мкрн Победы, 1а;
с. Началово, ул.Фаламеева, 2а;
с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22, 22а, 22б, 22в, 22г

с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22а, 22б, 22в (2 этап);
с. Осыпной Бугор, ул. Астраханская, 22г, 22д 

всего в «МО Харабалинский район»
г. Харабали, 8-й квартал, 1; г. Харабали, 8-й квартал, 4; г. Харабали, 8-й квартал, 10; г. Харабали, 8-й квартал, 18; г. Харабали, 8-й квартал, 19; г. Харабали, 8-й квартал, 30; г. Харабали, 12-й квартал, 1; г. Харабали, 12-й квартал, 2; г. Харабали, 12-й квартал, 10; г. Харабали, 12-й квартал, 11; г. Харабали, ул. Аэро-
дромная, 10; г. Харабали, ул. Аэродромная, 12; г. Харабали, ул. Аэродромная, 14; г. Харабали, ул. Аэродромная, 16; г. Харабали, ул. 2-я Базовская, 1; г. Харабали, ул. 2-я Базовская, 3; г. Харабали, ул. 2-я Базовская, 5; г. Харабали, ул. 2-я Базовская, 7; г. Харабали, ул. БОС, 2; г. Харабали, ул. БОС, 3; г. Харабали, ул. 
БОС, 4; г. Харабали, ул. БОС, 5; г. Харабали, ул. Пирогова, 5; г. Харабали, ул. Пирогова, 7; г. Харабали, ул. Пирогова, 9; г. Харабали, ул. Пирогова, 11; г. Харабали, ул. Московская, 92; г. Харабали, ул. Пирогова, 26; г. Харабали, ул. Советская, 110; г. Харабали, ул. Советская, 147; г. Харабали, ул. Кирова, 114; г. Харабали, 
ул. Кирова, 116; г. Харабали, ул. Кирова, 118; г. Харабали, ул. Кирова, 120; г. Харабали, ул. Кирова, 122; г. Харабали,    ул. Галкина, 2; г. Харабали, ул. Комарова, 45; г. Харабали, ул. Пионерская, 89; г. Харабали, 7-й квартал, 1; г. Харабали, 7-й квартал, 7; г. Харабали, 7-й квартал, 3; г. Харабали, 7-й квартал, 4; г. Харабали, 
7-й квартал, 7А; г. Харабали, 7-й квартал, 11; г. Харабали, 7-й квартал, 5; г. Харабали, 7-й квартал, 9; г. Харабали, 7-й квартал, 15; г. Харабали, 7-й квартал, 8; г. Харабали, 7-й квартал, 14; г. Харабали,  7-й квартал, 12; г. Харабали, 7-й квартал, 13; г. Харабали, 7-й квартал, 17; г. Харабали, 7-й квартал, 16; г. Харабали, 
7-й квартал, 2; г. Харабали, 7-й квартал, 6; с. Сасыколи, ул. Молодежная, 1; с. Сасыколи, ул. Молодежная, 2; с. Сасыколи, ул. Чапаева, 18; с. Сасыколи, ул. Чапаева, 20; с. Тамбовка, ул. Октябрьская, 50; ст. Ашулук, ул. Привокзальная, 42; г. Харабали, 8-й квартал, 16; г. Харабали, 8-й квартал, 13; г. Харабали, 8-й 
квартал, 28; г. Харабали, 8-й квартал, 29; г. Харабали, 8-й квартал, 2; г. Харабали, 8-й квартал, 15

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Харабали, 8-й квартал, 30, ул. БОС 2, 3, 4, 5;  ул. Комарова, 45 г. Харабали, 7-й квартал, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7, 7а, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
всего в МО «Черноярский район»
с. Черный Яр, мкрн Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; с. Черный Яр, мкрн Южный, 8; с. Черный Яр, мкрн Южный, 10; с. Черный Яр, мкрн Южный, 11, 12; с. Черный Яр, 70 лет ВЛКСМ, 1, 2, 3, 4, 5; с. Черный Яр, 70 лет ВЛКСМ, 8; с. Черный Яр, ул. Победы, 52; с. Черный Яр, ул. 1 Мая, 42а; с. Черный Яр, ул. Им. Маршала 
Жукова, 45, 47; с. Черный Яр, ул. Им. Маршала Жукова 49, ул. Сеченова, 2; с. Ушаковка, ул. Школьная, 3; с. Ушаковка, ул. Школьная, 4; с. Ушаковка, ул. Школьная, 5, 7; с. Ушаковка, ул. Школьная, 10, 12; с. Ушаковка, ул. Школьная, 11; с. Ушаковка, ул. Комсомольская, 21, 23; с. Ушаковка, ул. Советская, 12, 14, 16, 
18; с. Ушаковка, ул. Комсомольская, 19

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Черный Яр, мкрн Южный 8, 10, 11, 12, ул. 1 Мая, 42а с. Черный Яр, пер. Молодежный, 2; 
ул. 70 лет ВЛКСМ, 1, 2, 3, 4, 5, 8;
ул. Л. Рейснер, 2; 
ул. Маршала Жукова, 45, 47; ул. Победы, 52

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.04.2021№ 123-П

Приложение № 7 к государственной программе

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ
всего в МО «Город Астрахань»

парк «Братский сад»; парк «Морской сад»; парк 17-й пристани за Лебединым озером; набережная р. Волги; сквер им. Кирова; сквер им. А.С. Пушкина; сквер им. И.Н. Ульянова; сквер по ул. Эспланадной; сквер в районе ул. Советской, 36; сквер по ул. Молодой Гвардии, 3; сквер по ул. Коммунистической; сквер с памятником 
погибшим чернобыльцам по ул. Победы; сквер с памятником «Жертвам репрессий» по ул. Адми-ралтейской; разделительная полоса по ул. Победы; расширение и обустройство парковой зоны сквера им. Габдуллы Тукая; обустройство парковой зоны на пустующем земельном участке по ул. Строителей и пер. Седьмой; 
сквер Даргомыжского, ул. Даргомыжского /Сун-Ят-Сена /Социалистическая/ Маркина; парк ЦДО № 2 ул. Яблочкова, 38/ Ужгородская/Сун-Ят-Сена; сквер Строителей; парк им. В.И. Ленина; сквер у СОШ № 9; сквер у судоверфи им. Кирова; парк им. III Интернационала; благоустройство ул. Ахматовская (участок от ул. Тре-
диа-ковского до ул. Володарского); аллея «Воинов-Интернационалистов» с аллеей «Звездной» в мкр Юго-Восток-3; набережная Приволжского   затона (от Таможенного моста до путепровода); парк в мкрн XX лет Октября; аллея Газовиков в Ленинском районе; бульвар по ул. 3-я Зеленгинская, мкрн «Никитинский бугор» в 
Кировском районе; бульвар Энергетиков в мкрн Юго-Восток-III в Советском районе; сквер на    перекрестке улиц Савушкина/Анри Барбюса в Ленинском районе; парк по ул. Коновалова в мкрн АЦКК в Трусовском районе

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

сквер Строителей;
парк им. В.И. Ленина;
сквер у СОШ № 9;
сквер у судоверфи им. Кирова;
ул. Ахматовская (участок от ул. Кирова до ул. Володарского);
парк им. III Интернационала

аллея «Воинов-Интернационалистов» с аллеей «Звездной» в мкр Юго-Восток-3 в  Совет-
ском районе г. Астрахани;
набережная Приволжского затона (от моста через Варвациевский канал в створе ул. Ге-
нерала Епишева до моста через Приволжский затон в створе ул. Донецкая) в Кировском 
районе г. Астрахани;
парк «XX лет Октября» в Трусовском районе г. Астрахани;
аллея «Газовиков» в Ленинском районе г. Астрахани

бульвар по ул. 3-я Зеленгинская, мкрн «Никитинский бугор» в Кировском районе г. 
Астрахани;
бульвар «Энергетиков» в мкрн Юго-Восток-III в Советском районе г. Астрахани;
сквер на перекрестке ул. Савушкина/Анри Барбюса в Ленинском районе г. Астрахани;
парк по ул. Коновалова в мкрн АЦКК в Трусовском районе г. Астрахани

всего в МО «Ахтубинский район»
г. Ахтубинск: городской парк культуры и отдыха; мемориальный комплекс «Крыло Икара» (в районе ул. Буденного); сквер «Крыло Икара»   (ул. Бахчиванджи); набережная в районе ДК Речников (ул. Заводская, 187); сквер пл. Победы (ул. Сталинградская); парк «Мясокомбинат» (ул. Астраханская); парк «Комсомольский» (ул. 
Лычкина); парк Победы (ул. Финогенова); парк «Афганский»; парк «Центральный» (ул. Чкалова); сквер мкрн Лавочкина (ул. Агурина); стадион «Волга»; ул. Циолковского, пешеходная зона от водонапорной башни по ул. Циолковского до здания ФГКУ «89 Дом Офицеров»; с. Капустин Яр, Аллея Победы; с. Болхуны, ул. Ленина, 
12, сквер у Дома культуры; с. Ново-Николаевка,   ул. Советская,101 «а»; г. Ахтубинск, парк в п. Ахтуба в районе ул. Котовского; г. Ахтубинск, парк культуры и отдыха (за зданием Дома офицеров); с. Капустин Яр, парк Аллея Победы (2 этап); с. Болхуны, парк на территории МКУК «Дом культуры»; с. Успенка, микрорайон № 
25, благоустройство сквера; р.п. Нижний Баскунчак, ул. Горького «Стахановский садик»; с. Ново-Николаевка, наружное уличное освещение 9 улиц (Советская, Мира, Набережная, Кирова, Чапаева, Колхозная, Молодежная, Спортивная, Степная) и 4 переулков (Богдана Хмельницкого, Горького, Пирогова, Дзержинского); с. 
Золотуха, благоустройство территории парка Дома культуры по ул. Ленина, 36; г. Ахтубинск, парк Комсомольский по ул. Финогенова; г. Ахтубинск, парк «Бойцам бронепоезда» по ул. Астраханская; р.п. Нижний Баскунчак, «Стахановский садик» по ул. Горького; с. Болхуны, сквер по ул. Базарная; с. Покровка, благоустройство 
территории памятника Героя Советского Союза и мемориала погибшим в Великой Отечественной войне по ул. Школьная, 9; с. Ново-Николаевка, благоустройство общественной территории парка, прилегающей к Дому культуры по ул. Молодежная 1; с. Капустин Яр, прилегающая территория к Дому культуры села Капустин 
Яр по улице Кирова, 8; с. Успенка, сквер в микрорайоне Южный № 25

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Ахтубинск: сквер в мкрн им. Лавочкина (ул. Агурина); ул. Циолковского, пеше-
ходная зона от водонапорной башни по ул. Циолковского до здания ФГКУ «89 Дом 
Офицеров»; ул. Сталинградская, стадион «Волга»; ул. Чкалова, парк «Централь-
ный»;
с. Капустин Яр, Аллея Победы;
с. Болхуны, ул. Ленина, 12, сквер у Дома культуры;
с. Ново-Николаевка, ул. Советская, 101 "а"

г. Ахтубинск, парк по ул. Котовского;
г. Ахтубинск, парк «Центральный» в районе ул. Чкалова (2 этап);
г. Ахтубинск, стадион «Волга»;
г. Ахтубинск, парк культуры и отдыха;
с. Капустин Яр, парк Аллея Победы     (2 этап);
с. Болхуны, парк на территории МКУК «Дом культуры»;
с. Успенка, сквер микрорайон № 25;
р.п. Нижний Баскунчак, «Стахановский садик», ул. Максима Горького, 4Б;
с. Ново-Николаевка, наружное уличное освещение 9 улиц (Советская, Мира, Набережная, 
Кирова, Чапаева, Колхозная, Молодежная, Спортивная, Степная) и 4 переулков (Богдана 
Хмельницкого, Горького, Пирогова, Дзержинского);
с. Золотуха, благоустройство территории памятника по ул. Ленина, 36

МО «Город Ахтубинск»
г. Ахтубинск, парк «Комсомольский» по ул. Финогенова;
г. Ахтубинск, парк «Бойцам бронепо-езда» по ул. Астраханская;
МО «Поселок Нижний Баскунчак»:
р.п. Нижний Баскунчак, «Стахановский садик» по ул. Горького (2 этап);
МО «Село Болхуны»:
с. Болхуны, сквер по ул. Базарная, 6А;
МО «Покровский сельсовет»:
с. Покровка, благоустройство территории памятника Героя Советского Союза и мемориа-
ла погибшим в Великой Отечественной войне по ул. Школьная, 9;
МО «Село Ново-Николаевка»:
с. Ново-Николаевка, наружное уличное освещение: ул. Советская; ул. Спортивная; ул. 
Набережная; ул. Мира; ул. Степная; ул. Кирова; ул. Чапаева; ул. Колхозная; ул. Молодеж-
ная, пер. Горького; пер. Пирогова; пер. Богдана Хмельницкого; пер. Дзержинского; пер. 
Школьный (2 этап);
МО «Капустиноярский сельсовет»:
с. Капустин Яр, прилегающая территория к Дому культуры села Капустин Яр по улице 
Кирова № 8;
МО «Успенский сельсовет»:
с. Успенка, сквер в микрорайоне Южный № 25;
МО «Золотухинский сельсовет»:
с. Золотуха, парк Дома культуры по ул. Ленина 36 (2 этап)

всего в МО «Володарский район»
п. Володарский: ул. Спортивная, 2Б; ул. Мичурина/пл. Октябрьская; ул. Мичурина, 6Б; ул. Победы; ул. Красная Набережная; ул. Советская; ул. Маяковского; ул. Ленина; ул. Суворова; ул. Мичурина, 35Д; ул. Фрунзе/ул. Мичурина; с. Тулугановка, ул. Школьная, 5А; с. Тулугановка,   ул. Школьная, 1А; с. Калинино, 
ул. Набережная, 48В; с. Алтынжар, ул. Клубная, 2А; с. Новый Рычан, ул. Школьная, 7; с. Козлово, ул. 30 лет Победы, 1Д; с. Новинка, ул. Молодежная, 10А; с. Новинка, ул. Центральная, 24А; с. Мултаново, ул. Центральная, 13А; с. Цветное, ул. Мира, 11; с. Зеленга, ул. Юбилейная; с. Маково, ул. Школьная, 2А; с. 
Маково, ул. Школьная, 7А; с. Сизый Бугор, ул. Нариманова, 68; с. Марфино, ул. Победы, 24Б; с. Марфино, ул. Победы, 48В; с. Тишково, ул. Советская, 9; с. Большой Могой, ул. Набережная/ул. Советская; с. Сорочье, ул. И.Алтынсарина, с. Тумак, строительство парка отдыха

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

п. Володарский, ул. Фрунзе/ул. Мичурина;
с. Алтынжар, ул. Клубная;
с. Мултаново, ул. Центральная;
с. Сорочье, ул. И. Алтынсарина;
с. Новый Рычан, ул. Школьная

с. Калинино, ул. Набережная, 48 "в";
с. Сизый Бугор, ул. Нариманова, 68;
с. Большой Могой, ул. Набережная/ул. Советская;
п. Володарский, ул. Мичурина, пл. Октябрьская;
с. Маково, ул. Школьная, 2а

МО «Калининский сельсовет», с. Калинино, ул. Набережная, 48 «в» (2 этап)
МО «Маковский сельсовет», с. Маково, ул. Школьная, 2а (2 этап)
МО «Тумакский сельсовет», с. Тумак, благоустройство парка отдыха

всего в МО «Енотаевский район»
с. Енотаевка, центральная площадь им. Ленина; с. Енотаевка, парк Славы; с. Енотаевка, набережная р. Енотаевка; с. Енотаевка, ул. Черны-шевского (центр); с. Енотаевка, ул. Мусаева (центр); с. Енотаевка, ул. Татищева (центр); с. Енотаевка, сквер «Братский садик»; с. Енотаевка, сквер по ул. Чичерина; с. 
Енотаевка, детский парк «Мечта»; с. Енотаевка, детская зона отдыха по ул. Московская/Антюшева; с. Енотаевка, детский парк «Дружба»; с. Енотаевка, центральная улица - ул. Пушкина; благоустройство парка по ул. Куйбышева, МО «Пришибинский   сельсовет»; территория, прилегающая к дому культуры МО 
«Село Копановка»; территория, прилегающая к дому культуры МО «Иваново-Николаевский сельсовет»; парк муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет»; парк муниципального образования «Замьянский сельсовет»; детский парк муниципального образования «Никольский сельсовет»; сквер мону-
мента погибшим воинам «Стела памяти» муниципального образования «Никольский сельсовет»; центральная улица - ул. Московская, муниципальное образование «Никольский сельсовет»; площадь муниципального образования «Восточинский сельсовет»; территория, прилегающая к дому культуры муниципального 
образования «Восточинский сельсовет»; парк муниципального образования «Средневолжский сельсовет»; стадион муниципального образования «Средневолжский сельсовет»; площадь муниципального образования «Средневолжский сельсовет»

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Енотаевка, площадь им. Ленина;
с. Енотаевка, танцевальная площадка на прилегающей территории к парку Славы;
с. Енотаевка, парк «Мечта»

с. Енотаевка, благоустройство ул. Татищева МО «Село Енотаевка»:
с. Енотаевка, благоустройство ул. Мусаева;
с. Енотаевка, благоустройство парка по ул. Куйбышева

всего в МО «ЗАТО Знаменск»
парк Комсомольский (между ул. Комсомольской, ул. Мира, ул. Ленина, граница ЗАТО Знаменск); парк по ул. Астраханской (между 6 и 10 жилыми кварталами); аллея Космонавтов (часть территории проспекта 9 Мая); площадь ветеранов (въезд в город через КПП «Волгоградский»), территории в районе площади 
Королева

в т.ч. по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

аллея Космонавтов благоустройство территории в районе площади Королева МО «ЗАТО Знаменск», благоустройство территории в районе площади Королева

всего в МО «Икрянинский район»
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с. Икряное, ул. Ленина, 10, благоустройство семейно-спортивной площадки; с. Мумра, благоустройство Братского садика, ул. Гагарина; р.п. Ильинка, благоустройство территории спорткомплекса, ул. Пионерская, 85б; р.п. Ильинка, благоустройство территории МБУ «Дом культуры р.п. Ильинка», ул. Ленина, 36А; 
с. Житное, благоустройство сквера, ул. Ватутина, 1; с. Трудфронт, благоустройство стадиона, ул. Куйбышева, 1В; с. Ново-Булгары, ул. Тукая, 4; с. Маячное, благоустройство парка отдыха, ул. 70 лет Октября, 1б; с. Бахтемир, благоустройство территории МУ «Дом культуры с. Бахтемир», ул. Калинина, 3; с. Чулпан, 
обустройство спортивной площадки около МБОУ «Чулпанская СОШ»; р.п. Красные Баррикады, благоустройство территории спортивного парка «Краб», ул. Мира, 1, 3/Молодежная, 3; с. Бахтемир, ул. Горелова; с. Бахтемир, благоустройство территории обелиска односельчанам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, ул. Суворова (парк Победы); с. Оранжереи, парк Победы по ул. Кирова; с. Икряное, благоустройство паркового комплекса по ул. Ленина, 1, 8, 16, 16а; р.п. Ильинка, благоустройство общественного пространства улицы Лермонтова, с. Трудфронт, благоустройство общественного пространства 
улицы Кирова

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Икряное, ул. Ленина, 10, ремонт семейно-спортивной площадки (2 этап);
р.п. Ильинка, ул. Ленина 36а, ремонт территории МБУ «Дом культуры р.п. Ильин-
ка» (1 этап);
с. Житное, ремонт сквера по ул. Ватутина, 1;
р.п. Ильинка, ремонт общественной территории спорткомплекса ул. Пионерская, 
85б;
с. Бахтемир, ул. Горелова

с. Икряное, благоустройство семейно-спортивной площадки по ул. Ленина, 10;
р.п. Ильинка, благоустройство территории МБУ «Дом культуры р.п. Ильинка» по ул. Ле-
нина, 36А;
с. Маячное, благоустройство Парка отдыха по ул. 70 лет Октября, 1б;
с. Бахтемир, благоустройство территории обелиска односельчанам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, ул. Суворова (парк Победы);
с. Оранжереи, парк Победы по ул. Кирова

МО «Икрянинский сельсовет»:
с. Икряное, благоустройство паркового комплекса по ул. Ленина, 1, 8, 16, 16а;
МО «Рабочий поселок Ильинка»:
р.п. Ильинка, благоустройство общественного пространства улицы Лермонтова;
МО «Бахтемирский сельсовет»:
с. Бахтемир, благоустройство территории МУ «Дом культуры с. Бахтемир» по ул. Ка-
линина, 3;
МО «Село Трудфронт»:
с. Трудфронт, благоустройство общественного пространства улицы Кирова

всего в МО «Камызякский район»
р.п. Кировский, парк; с. Образцово-Травино, ул. Набережная; с. Образцово-Травино, центральная улица; р.п. Волго-Каспийский, парк; р.п. Волго-Каспийский, обелиск; с. Каралат, парк; с. Хмелевка, сквер; с. Хмелевка, ул. Набережная, 66А; с. Чаган, братская могила, ул. Коммунаров, 1; с. Увары, площадь Павших 
Коммунаров, 6А; с. Увары, ул. Ксенофонтова, 22; с. Чаган, ул. Ленина, 8Д; с. Чаган, ул. Коммунаров, 1Б; с. Бирючек, обелиск; с. Семибугры, обелиск; с. Самосделка, набережная, ул. Ленина; с. Самосделка, парк; г. Камызяк, парк, площадь Павших Борцов; г. Камызяк, ремонт общественной территории по ул. Любича 
(мкрн Табола); г. Камызяк, ремонт общественного пространства возле районной библиотеки; г. Камызяк, ул. Ульянова, ремонт общественного пространства; с. Иванчуг, благоустройство общественной территории; р.п. Волго-Каспийский, благоустройство общественной территории; р.п. Кировский, благоустройство 
общественной территории по ул. Кирова, 28; г. Камызяк, ул. Максима Горького, 69 - 71, 77; г. Камызяк, ул. Молодежная, 3, 8, 10; с. Образцово-Травино, ул. Хлебникова, 101 «а»; г. Камызяк, благоустройство общественной территории Камызякского районного Дома культуры, расположенного по ул. Ленина, д. 22; с. 
Никольское, благоустройство общественной территории «Парк имени Героя Советского Союза Кошманова М.М.», ул. Набережная; с. Раздор, благоустройство общественной территории «Парк Победы»

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Камызяк, ремонт общественной территории по ул. Любича (мкрн Табола);
г. Камызяк, ремонт общественного пространства возле районной библиотеки;
г. Камызяк, ул. Ульянова, ремонт общественного пространства;
с. Иванчуг, благоустройство общественной территории;
р.п. Волго-Каспийский, благоустройство общественной территории;
р.п. Кировский, благоустройство общественной территории по ул. Кирова, 28

г. Камызяк, ул. М. Горького, 69 - 71 - 77;
г. Камызяк, ул. Молодежная, 3, 8, 10;
г. Камызяк, мкрн Табола, 2-й этап;
с. Образцово-Травино, ул. Хлебникова, 101 «а»

всего в МО «Красноярский район»
с. Забузан, благоустройство парка дома культуры (МБУ «МКДЦ «МИР»); с. Забузан, строительство нового парка, расположенного на пересечении ул. Советской и ул. Колхозной; с. Ватажное, благоустройство парка Победы; с. Байбек, строительство нового парка; благоустройство парка «Братский садик»; с. Красный Яр, 
благоустройство набережной р. Бузан (от пожарного съезда до территории пляжа), включая благоустройство; с. Красный Яр, благоустройство площади им. 50-летия Победы, сквера «Ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС», благоустройство сквера им. 50-летия Победы

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Красный Яр, набережная р. Бузан от здания администрации МО «Красноярский 
район» до ул. Ленина (1-й этап);
с. Маячное, парковая зона (2-й этап);
с. Красный Яр, сквер им. Кирова по ул. М. Горького, прилегающий к территории на-
бережной р. Бузан

с. Красный Яр, благоустройство набережной р. Бузан (от дома № 47 по ул. Набережной до 
пляжа, расположенного по ул. Набережная, 5п);
с. Красный Яр, сквер «Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС» (3-й этап)

МО «Красноярский сельсовет»:
с. Красный Яр, благоустройство площади им. 50-летия Победы;
с. Красный Яр, благоустройство сквера им. 50-летия Победы

всего в МО «Лиманский район»
р.п. Лиман, обустройство парка Мира; с. Михайловка, обустройство общественной территории; с. Караванное, обустройство общественной территории; с. Камышово, обустройство общественной территории; с. Бударино, обустройство общественной территории; с. Бирючья Коса, обустройство общественной территории; 
с. Воскресеновка, обустройство общественной территории; с. Заречное, обустройство обществен- ной территории; с. Кряжевое, обустройство общественной территории; с. Проточное, обустройство общественной территории; с. Рынок,  обустройство общественной территории; с. Вышка, обустройство общественной тер-
ритории; с. Песчаное, обустройство общественной тер-ритории; с. Новогеоргиевск, обустройство общественной территории; с. Судачье, обустройство общественной территории; с. Яр-Базар, обустройство общественной территории; р.п. Лиман, обустройство спортивной площадки, ул. Газовиков; р.п. Лиман, обустройство 
парка «Молодежный»; р.п. Лиман, обустройство парка «Юбилейный», ул. Н. Островского; р.п. Лиман, обустройство парка Ветеранов; р.п. Лиман,  обустройство аллеи Славы; р.п. Лиман, обустройство парка Ленина; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Космонавтов; р.п. Лиман, стро-ительство тротуара, ул. Героев; 
р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Матросова; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Советская; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Мира; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Комсомольская; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Первомайская; р.п. Лиман, строительство тротуара, ул. Проездная; р.п. 
Лиман, строительство тротуара, ул. Танина; р.п. Лиман, обустройство сквера Воинам-интернационалистам; с. Басы, благоустройство общественной территории, ул. О. Дорошенко, 2; с. Зензели, благоустройство об-щественной территории, ул. Советская, 53В; с. Промысловка, благоустройство общественной территории 
обелиска-композиции «Вечная память воинам-промысловцам, погибшим в боях за Родину в 1941 – 1945 гг.» по ул. Ленина, 126 «а»; с. Промысловка, благоустройство об-щественной территории, ул. Степная; с. Оля, благоустройство набережной; с. Лесное, благоустройство общественной территории; с. Яндыки, благоу-
стройство парка, ул. Кирова; с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. Мира; с. Оля, благоустройство парковой зоны у памятника павшим воинам в годы ВОВ по ул. Луговой, 13; с. Промысловка, благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Заречной; с. Яндыки, благоустройство 
общественной территории, расположенной по ул. Николаева, 29 г; с. Оля, благоустройство набережной; п. Лиман, ул. Электрическая; с. Проточное, благоустройство общественной территории дома культуры; с. Яндыки, обустройство тротуара к школьной территории, по ул. Николаева, 29Г; р.п. Лиман, благоустройство 
общественной территории у памятника борцам специальных подразделений; с. Промысловка, благоустройство общественной территории по ул. Советской; с. Зензели, благоустройство пешеходной зоны между домами 2 и 2А ул. Первомайская и прилегающего к территории школьного двора МКОУ «Зелензинская СОШ» 
и ГКУ АО «СРЦ для несовершеннолетних «Дружба»

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. Мира;
с. Заречное, благоустройство общественной территории парка;
с. Караванное, благоустройство общественной территории дома культуры;
с. Камышово, благоустройство общественной территории парка;
с. Оля, благоустройство парковой зоны у памятника павшим воинам в годы ВОВ 
по ул. Луговой, 13;
с. Промысловка, благоустройство общественной территории, располо-женной по 
ул. Заречной;
с. Яндыки, благоустройство общественной территории, расположенной по ул. Нико-
лаева, 29 г

с. Оля, благоустройство набережной;
р.п. Лиман, ул. Электрическая;
с. Проточное, благоустройство общественной территории дома культуры;
с. Воскресеновка, благоустройство об-щественной территории дома культуры;
с. Промысловка, благоустройство общественной территории обелиска-компози-ции «Вечная 
память воинам-промыслов-цам, погибшим в боях за Родину в 1941 – 1945 гг.» по ул. Ленина, 
126 «а»;
с. Яндыки, обустройство тротуара к школьной территории, по ул. Николаева, 29Г;
с. Зензели, благоустройство общественной территории по ул. Советская

МО «Рабочий поселок Лиман»:
с. Бударино, благоустройство общественной территории;
с. Вышка, благоустройство общественной территории;
с. Песчаное, благоустройство общественной территории;
с. Судачье, благоустройство общественной территории;
с. Рынок, благоустройство общественной территории;
с. Яр-Базар, благоустройство общественной территории;
р.п. Лиман, благоустройство общественной территории у памятника борцам специальных 
подразделений;
МО «Олинский сельсовет»:
с. Лесное, благоустройство общественной территории у Дома культуры;
МО «Промысловский сельсовет»:
с. Промысловка, благоустройство общественной территории по ул. Советской;
МО «Зензелинский сельсовет»:
с. Зензели, благоустройство пешеходной зоны между домами 2 и 2А ул. Первомайская 
и прилегающего к тер-ритории школьного двора МКОУ «Зелензинская СОШ» и ГКУ АО 
«СРЦ  для несовершеннолетних «Дружба»

всего в МО «Наримановский район»
п. Буруны, административная площадь, ул. Коммунистическая, 1; п. Буруны, мемориальный комплекс, ул. Ленина, 22А; п. Буруны, игровой комплекс, ул. Строительная; п. Буруны, парковая зона, ул. Коммунистическая; г. Нариманов, парк Наримана Нариманова у набережной р. Волги; г. Нариманов, сквер на центральной 
площади; г. Нариманов, территория незавершенного строительства жилого дома на 125 квартир в районе жилых домов № 18, 20, 22 по ул. Набережной; г. Нариманов, территория между ФОК-2, церковью и жилым домом № 33 по ул. Центральной; г. Нариманов, территория между федеральной трассой и жилыми домами 
№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 по ул. Волгоградской; г. Нариманов, территория вдоль проспекта Строителей; с. Николаевка, ул. Советская, 100/1 - 148; с. Николаевка, ул. 10 Пятилетки, 86, 97А; с. Николаевка, ул. Советская, 97-124; с. Николаевка, ул. Советская, 60 - 97; с. Николаевка, ул. Советская, 1 - 12; с. Николаевка, 
аллея Ветеранов, ул. Советская, 99; п. Прикаспийский, пляж (напротив ул. Набережной, 14); п. Прикаспийский, парк № 1 (напротив ул. Советской, 31 – 33); п. Прикаспийский, парк № 2 (напротив ул. Мичурина, 2 - 22); с. Разночиновка, аллея от въездного знака с. Разночиновка до ул. Кирова; с. Разночиновка, парк, ул. 
Горького, 1; с. Разночиновка, спортивная площадка, ул. Мира; с. Разночиновка, спортивная площадка, ул. Школьная; с. Рассвет, автомобильная дорога с пешеходной зоной, ул. Советская (от дома 2 до дома 38); с. Рассвет, автомобильная дорога с пешеход ной зоной, ул. Колхозная (от дома 38 до дома 68); с. Солянка, 
детская площадка, ул. Гагарина; с. Биштюбинка, пешеходная зона, ул. Ленина, 130 - 222; ул. Ленина, 155 - 221Б; сквер, пер. Колхозный, 8А; п. Прикаспийский, ул. Ленина; с. Разночиновка, сквер по ул. Комсомольская, 54; с. Рассвет, зона общественного назначения (тротуары от памятника погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны до школы); с. Ста-рокучергановка, благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина от домовладения № 86 до 231; с. Разночиновка, благоустройство общественной территории по ул. Р.Бикламбетова; г. Нариманов, общественная территория по ул. Волжская; г. Нариманов, благоустройство общественной 
территории от центральной площади до ул. Астраханская (между детским садом «Сказка» и МКД по ул. Астраханская, 3 и Центральная, 11);с. Рассвет, территория общественного назначения (тротуары по ул. Колхозной, ул. Советской); с. Рассвет, территория общественного назначения по ул. Советской; пос. Трусово, ул. 
Школьная, западнее многоквартирного дома по ул. Школьная, 15

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Нариманов, общественная территория между ФОК-2, церковью и жи- лым домом 
№ 33 по ул. Центральной;
с. Николаевка, общественная территория по ул. Советской, дома № 60 -   № 97;
п. Прикаспийский, ул. Ленина;
с. Разночиновка, сквер по ул. Комсомольская, 54;
с. Рассвет, зона общественного    назначения (тротуары от памятника погибшим в 
годы Великой Отечественной войны до школы)

пос. Трусово, ул. Школьная, западнее   многоквартирного дома по ул. Школьная, 15;
с. Разночиновка, благоустройство общественной территории по ул. Р.Бикламбетова;
п. Буруны, парковая зона по ул. Коммунистической, 1;
с. Рассвет, территория общественного назначения (тротуары по ул. Советской,   ул. Колхоз-
ной протяженностью 445 пог.м);
с. Рассвет, территория общественного назначения (тротуары по ул. Колхозной протяжен-
ностью 163 пог.м);
с. Рассвет, территория общественного назначения по ул. Советской (камеры видеонаблюдения);
г. Нариманов, общественная территория   по ул. Волжская

МО «Город Нариманов»:
г. Нариманов, благоустройство общественной территории от центральной площади 
до ул. Астраханская (между детским садом «Сказка» и МКД по ул. Астраханская, 3 
и Центральная, 11);
МО «Николаевский сельсовет»:
с. Николаевка, благоустройство общественной территории по ул. Советская, д. 60 – 97 
(2 этапа)

всего в МО «Приволжский район»
муниципальное образование «Новорычинский сельсовет», парк Победы; п. Пойменный, ул. Ленина; п. Пойменный, ул. Нариманова, 27; с. Осыпной Бугор, парк Победы, ул. Клубная, 20А; с. Осыпной Бугор, ул. Солнечная; с. Осыпной Бугор, ул. Кирова; с. Осыпной Бугор, ул. Чкалова; с. Карагали, ул. Почтовая; с. Карагали, 
ул. Некрасова; с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (парк) на ул. Комсомольская-Мира; с. Бирюковка, ул. Пионерская; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 11; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 11А; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 13; с. Растопуловка, ул. Астраханская, 13А; с. Растопуловка, 
ул. Астраханская, ул. 50-летия Победы, 4; с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 90В; с. Килинчи, ул. Нурмухамедова, 17А; с. Три протока, ул. им. З. Муртазаева, 2; с. Евпраксино, ул. Ленина; с. Карагали, ул. Камызякская; с. Килинчи, ул. Первомайская, д. 31; с. Началово, ул. Мелиоративная; с. Растопуловка, ул. Румынская, 15н; п. 
Ассадулаево, ул. Парковая, д. 1б; с. Три Протока, ул. им.З. Муртазаева, д. 20; с. Фунтово-1, ул. Чехова, д. 9; с. Яксатово, ул. Школьная; с. Три Протока, ул. Советская, 50; с. Водяновка, ул. Молодежная, 20; с. Началово, мкрн Анютино; с. Карагали, ул. Колхозная, 27; с. Килинчи,   благоустройство территории общего пользования 
«Парк Победы» по ул. Ленина, 2а; с. Началово, благоустройство территории общего поль-зования (парк) по ул. Набережная; с. Началово, благоустройство территории общего пользования ул. Чапаева; п. Пойменный, благоустройство территории общего пользования (сцена); с. Осыпной Бугор, благоустройство территории 
общего пользования по ул. Гаражная; с. Рас-топуловка, благоустройство территории общего пользования по ул. Румынская; п. Стеклозавода, благоустройство территории общего пользования (парк) ул. Набережная, 3; п. Стеклозавода, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) ул. Гоголя; с. 
Та-тарская Башмаковка, благоустройство территории общего пользования (освещение) по ул. С. Юлаева; п. Кизань, благоустройство территории общего пользования (детская площадка) по ул. Прудовая; п. Мансур, благоустройство территории общего пользования (спортивная площадка) по ул. Дачная; п. Кирпичного завода 
№ 1, благоустройство территории общего пользования по ул. 40 лет ВЛКСМ; с. Атал, благоустройство территории общего пользования по ул. Советская, 34б

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Евпраксино, ул. Ленина;
с. Карагали, ул. Камызякская;
с. Килинчи, ул. Первомайская, д. 31;
с. Началово, ул. Мелиоративная;
с. Растопуловка, ул. Румынская, 15н;
п. Ассадулаево, ул. Парковая, д. 1б;
с. Три Протока, ул. им. З. Муртазаева, д. 20;
с. Фунтово-1, ул. Чехова, д. 9;
с. Яксатово, ул. Школьная (2-й этап)

с. Три Протока, ул. Советская, 50;
с. Водяновка, ул. Молодежная, 20;
с. Яксатово, благоустройство парка по ул. Школьной (3-й этап);
с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования (парк) на ул. Комсомоль-
ская-Мира;
п. Пойменный, благоустройство парка по ул. Ленина (2-й этап);
с. Килинчи, ул. Первомайская, 31 (2-й этап);
с. Началово, мкрн Анютино;
с. Карагали, ул. Колхозная (1 этап)

МО «Бирюковский сельсовет»:
с. Бирюковка, благоустройство территории общего пользования по ул. Комсомольская 
- Мира (2-й этап);
МО «Евпраксинский сельсовет»:
с. Водяновка, благоустройство территории общего пользования по ул. Молодежная, 
20 (2-й этап);
МО «Село Карагали»:
с. Карагали, благоустройство общественной территории по ул. Колхозная (2-й этап);
МО «Килинчинский сельсовет»:
с. Килинчи, благоустройство территории общего пользования «Парк Победы» по ул. 
Ленина, 2а;
МО «Началовский сельсовет»:
с. Началово, благоустройство территории общего пользования (парк) по ул. Набережная;
с. Началово, благоустройство территории общего пользования по ул. Чапаева;
МО «Новорычинский сельсовет»:
п. Пойменный, благоустройство территории общего пользования (сцена);
МО «Село Осыпной Бугор»:
с. Осыпной Бугор, благоустройство территории общего пользования по ул. Гаражная;
МО «Село Растопуловка»:
с. Растопуловка, благоустройство территории общего пользования по ул. Румынская 
(3 этап);
МО «Татаробашмаковский сельсовет»:
п. Стеклозавода, благоустройство территории общего пользования (парк) ул. Набе-
режная, 3;
МО «Фунтовский сельсовет»:
п. Кирпичного завода № 1, благоустройство территории общего пользования по ул. 
40 лет ВЛКСМ;
МО «Яксатовский сельсовет»:
с. Атал, благоустройство территории общего пользования по ул. Советская, 34б

всего в МО «Харабалинский район»
г. Харабали, парк Юбилейный, ул. Геологическая; г. Харабали, парк «Воинский», 8-й квартал; г. Харабали, парк Каспийский, ул. Каспийская; г. Харабали, парк Чернобыльский, ул. Геологическая; г. Харабали, парк Студенческий, ул. Ахтубинская; г. Харабали, сквер «Сказка»,  ул. Богдана Хмельницкого; г. Харабали, парк Ком-
сомольский, ул. Ленина; г. Харабали, парк «Братский садик», ул. Кирова; г. Харабали, парк Молодежный, ул. Лесхозная; г. Харабали, мемориал «Стела», ул. Лесхозная; г. Харабали, центральная площадь, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Кирова; г. Харабали, набережная р. Зеленой; г. Харабали, аллея Пограничников, ул. 
Геологическая; с. Вольное, детская площадка, ул. Советская; с. Вольное, детская площадка, ул. Советская; с. Вольное, парк Ленина, ул. Советская; с. Вольное, парк Победы, ул. Советская; с. Заволжское, зеленая зона, ул. Советская; с. Заволжское, игровая площадка, ул. Дальняя; с. Заволжское, парк Победы, ул. Ленина; 
с. Заволжское, игровая площадка, ул. Советская; с. Заволжское, сквер, ул. Луговая; с. Заволжское, игровая площадка, ул. Гагарина; с. Заволжское, центральная площадь, ул. Ленина, 42; с. Кочковатка, территория, прилегающая к МКУК «Дом культуры с. Кочковатка», ул.   Почтовая, 70; с. Кочковатка, парк, ул. Советская, 
34А; с. Михайловка, центральная площадь, ул. Ленина, 26Б; п. Бугор, детская площадка, ул. Школьная; с. Сасыколи, парк 30 лет ВЛКСМ, ул. Пушкина; с. Сасыколи, парк (стадион), ул. Лесная; с. Сасыколи, детская площадка, ул. Почтовая; с. Сасыколи, парк, ул. Почтовая; с. Сасыколи, детская площадка, ул. Рылеева; с. 
Селитренное, сквер, зеленая зона отдыха, оста-новочный комплекс (парковая зона), ул. Бляхина, сквер «Тополек», ул. Костина; с. Селитренное, сквер, зона спортивного отдыха, ул. Советская; с. Селитренное, сквер (парковая зона), ул. Степная; с. Селитренное, сквер, зона спортивного отдыха, ул. Чапаева; с. Селитренное, 
сквер, зона парка, посвященного участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АС, по ул. Чапаева, 43А, ул. Муката Мусаева; с. Селитренное, центральный парк, ул. Советская; благоустройство общественной территории (установка спортивной детской игровой площадки) в центральном парке по ул. Советская; с. 
Тамбовка, парк им. А. Адышева, ул. Астраханская, 15; с. Тамбовка, парк Юбилейный, ул. Октябрьская, 69; с. Лапас, площадь дома культуры, ул. Советская, 8; с. Ахтубинка, детская площадка, ул. Въезжая, 13А; с. Хошеутово, парк, ул. Степная, 46; с. Михайловка, центральная площадь, ул. Ленина, 26Б; с. Хошеутово, парк 
Советский, ул. Ленина, 1а; г. Харабали, благоустройство общественной территории «Парк Южный», мкрн Южный; с. Михайловка, благоустройство общественной территории центральная площадь ул. Ленина, 26Б; с. Тамбовка, благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская; с. Селитренное, благоустройство парка, 
посвященного участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, по ул. Чапаева, 43А; с. Хошеутово, благоустройство детской игровой площадки по ул. Садовая, 8

в т.ч. по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024

г. Харабали, парк Юбилейный, ул. Геологическая;
г. Харабали, центральная площадь; ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Кирова;
г. Харабали, парк Комсомольский, ул. Ленина;
с. Тамбовка, парк им. А. Адышева, ул. Астраханская, 15;
с. Заволжское, центральная площадь, ул. Ленина, 42;
с. Ахтубинка, детская площадка, ул. Въезжая, 13А

г. Харабали, мемориал «Стела», ул. Лесхозная;
г. Харабали, парк Студенческий, ул. Ахтубинская;
г. Харабали, парк Чернобыльский, ул. Геологическая;
г. Харабали, парк «Братский садик», ул. Кирова;
г. Харабали, парк Юбилейный, ул. Геологическая;
г. Харабали, центральная площадь, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Кирова;
г. Харабали, парк Комсомольский, ул. Ленина;
с. Тамбовка, парк им. А.Адышева, ул. Астраханская, 15;
с. Михайловка, центральная площадь, ул. Ленина, 26Б;
с. Сасыколи, парк 30 лет ВЛКСМ, ул. Пушкина;
с. Вольное, парк Ленина, ул. Советская;
с. Селитренное, центральный парк, ул. Советская;
с. Хошеутово, парк «Советский», ул. Ленина, 1а;
г. Харабали, набережная р. Зеленой

МО «Город Харабали»:
г. Харабали, благоустройство общественной территории «Парк Южный», мкрн Южный;
МО «Михайловский сельсовет»:
с. Михайловка, благоустройство общественной территории, центральная площадь 
ул. Ленина, 26Б;
МО «Воленский сельсовет»:
с. Вольное, благоустройство общественной территории Парк Победы, ул. Советская;
МО «Тамбовский сельсовет»:
с. Тамбовка, благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская;
МО «Селитренский сельсовет»:
с. Селитренное, благоустройство зоны парка, посвященного участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АС, по ул. Чапаева, 43А;
центральный парк, ул. Советская; благоустройство общественной территории (уста-
новка спортивной детской игровой площадки) в центральном парке по ул. Советская;
МО «Хошеутовский сельсовет»:
с. Хошеутово, благоустройство детской игровой площадки по ул. Садовая, 8;
МО «Сасыкольский сельсовет»:
с. Сасыколи, благоустройство общественной территории зоны парка по ул. Почтовая;
МО «Заволжский сельсовет»:
с. Заволжское, благоустройство Парка Победы по ул. Ленина;
МО «Кочковатский сельсовет»:
с. Кочковатка, благоустройство Парка погибшим воинам в годы Великой Отечествен-
ной войны, ул. Советская, 34А;
с. Тамбовка, парк им. А.Адышева, ул. Астраханская, 15

всего в МО «Черноярский район»

с. Черный Яр, памятник-мемориал; с. Черный Яр, ул. 1 Мая; с. Зубовка, пер. Братский; с. Соленое Займище, ул. Революционная; с. Старица, пл. Мира; с. Вязовка, ул. Советская; с. Каменный Яр, ул. Советская; с. Солодники, ул. Ленинская; с. Ушаковка, ул. Школьная, 8А; с. Ушаковка, пл. Ленина; с. Черный Яр, 
благоустройство общественной территории по ул. Кирова

в т.ч. по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024

с. Ушаковка, оборудование детской площадки, расположенной по ул. Школьной, ря-
дом с парком аттракционов;
с. Черный Яр, ул. 1 Мая;
с. Солодники, ул. Ленинская

с. Черный Яр, памятник-мемориал;
с. Ушаковка, ул. Школьная, 8А;
с. Старица, пл. Мира

МО «Черноярский сельсовет»:
с. Соленое Займище, благоустройство общественной территории по ул. Революцион-
ная;
с. Черный Яр, благоустройство общественной территории по ул. Кирова
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Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.04.2021№ 123-П 

Приложение № 8 к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей, ед. измерения

Значение показателя за период, предшествующий 
реализации государственной программы 

(базовый год)
Прогнозные (плановые) значения показателей

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»
Цель государственной программы. Повышение ка-
чества и комфорта городских и сельских поселений 
Астраханской области

доля граждан, обеспеченных комфортной городской средой, 
соответствующей требованиям безопасности и удовлетворен-

ности граждан их потребностям, %
58,1 59,2 70 80 85 90 95 95 95

Задача 1. Обеспечение формирования единых подхо-
дов и ключевых приоритетов формирования комфорт-
ной городской среды на территории Астраханской 
области с учетом приоритетов территориального 
развития

доля муниципальных образований Астраханской области, при-
меняющих единые принципы благоустройства, % 20 80 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие по реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды (Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда»

количество городов с благоприятной городской средой, ед. 0 0 0 1 1 2 3 3 4
доля граждан, принявших участие в решении вопросов разви-
тия городской среды, от общего количества граждан в возрас-
те от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды, %

0 5 6 9 12 15 20 25 30

среднее значение индекса качества городской среды по 
Астраханской области, % 0 0 0 2 5 10 15 20 30

количество благоустроенных общественных территорий, 
включенных в государственные (муниципальные) программы 

формирования современной городской среды, ед.
0 49 49 41* 49 47 45 45 45

доля объема закупок оборудования, имеющего российское 
происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при 

выполнении работ, в общем объеме оборудования
0 0 0 0 0 90 90 90 90

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий в Астраханской области»
Цель 1. Обеспечение населения Астраханской 
области комфортными условиями общественных и 
дворовых территорий

увеличение уровня благоустроенных территорий муници-
пальных образований Астраханской области, участвующих в 

подпрограмме, %
30 30 40 40 40 40 40 40 40

Задача 1. Создание универсальных механизмов вов-
леченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству тер-
ритории муниципальных образований Астраханской 
области

доля муниципальных образований Астраханской области – 
участников подпрограммы в общем числе муниципальных 

образований Астраханской области, %
0 30 40 40 40 40 40 40 40

* значение показателя - 64 ед. согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 07.04.2021№ 123-П

Приложение № 10 к государственной программе

 Основные положения
Наименование федерального проекта Формирование комфортной городской среды

Краткое наименование регионального проекта Формирование комфортной городской среды (Астраханская область) Срок реализации проекта 01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта Богомолов Михаил Валерьевич Заместитель председателя Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Полумордвинов Олег Анатольевич Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Администратор регионального проекта Мендалиева Зурия Тлекгабиловна Начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Связь с государственными программами Российской Федерации 1 Государственная программа Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

Подпрограмма

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п Наименование показателя Единица измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации Условная единица 0,000 01.01.2019 2 5 10 15 20 30
2. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государствен-ными (муниципальными) программами формирования современ-

ной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее тыс. ед. накопительным итогом начиная с 2019 года
Единица 49,000 01.01.2019 64,000 113,000 160,000 205,000 250,000 295,000

3. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Единица 1,000 31.12.2019 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Количество городов с благоприятной городской средой Единица 0,000 01.01.2019 1,000 1,000 2,000 3,000 3,000 4,000
5 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, прожива-

ющих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
Процент 5,000 01.01.2018 9,000 12,000 15,000 20,000 25,000 30,000

6 Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, 
в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной 
городской среды

Процент 0,000 01.01.2019 0 90 90 90 90 90

3. Результаты регионального проекта
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

1 2 3 4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
ежегодно на территории 80 муниципалитетов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:
- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
- созданы механизмы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития: отбор территорий для представления на конкурс, мероприятий для реализации, подготовка и реализация проекта и иное;
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма;
- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов;
- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;
- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения об отказе от его реализации невозможен.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях.
На 31.12.2019 - 1 ед.

31.12.2019 Ежегодно на территории 80 муниципалитетов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды будут:
- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возмож-
ностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;
- созданы механизмы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития: отбор территорий для представления на конкурс, 
мероприятий для реализации, подготовка и реализация проекта и иное;
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма;
- сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; 
- повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета;
- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в ре-шение вопросов городского развития. Отказ от фи-нансирования мероприятия при приня-
тии решения об отказе от его реализации невозможен

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вов-
лечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, при-
нимающих участие в решении вопросов развития городской среды.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019

2.1 В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подле-
жащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды.
На 01.02.2019 - 1 усл. ед.

01.02.2019 Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в го-
родах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования совре-
менной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтин-
гового голосования.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.03.2024

3.1 Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при 
включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том 
числе по результатам в соответствующем году):
на 01.03.2019 - 1 усл. ед.;
на 01.03.2020 - 1 усл. ед.;
на 01.03.2021 - 1 усл. ед.;
на 01.03.2022 - 1 усл. ед.;
на 01.03.2023 - 1 усл. ед.;
на 01.03.2024 - 1 усл. ед.

01.03.2024 Перечень общественных и дворовых территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного 
самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, 
в том числе по результатам рейтингового голосования

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): по итогам общественных обсужде-ний актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной го-родской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломера-
ций), в которых начиная с 2020 года приори-тетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться   в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного   самоуправления);
сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприяти- ями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.03.2024

4.1 По итогам общественных обсуждений актуали-зированы действующие государственные (муниципальные) программы форми-
рования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 
года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществлять-
ся в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана 
модернизации и расширения  магистральной инфраструктуры (в соответствующем году):
на 31.03.2019 - 1 усл. ед.;
на 31.03.2020 - 1 усл. ед.;
на 31.03.2021 - 1 усл. ед.;
на 31.03.2022 - 1 усл. ед.;
на 31.03.2023 - 1 усл. ед.;
на 31.03.2024 - 1 усл. ед.

31.03.2024 Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно 
(нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления). Сформирован перечень городов 
(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества го-родской 
среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология») и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана 
модернизации и расши-рения магистральной инфраструктуры

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государствен-ными (муниципальными) программами формирования современной 
городской среды.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
ежегодно на территории муниципальных образований будут:
- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации лю-дей;
- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;
- созданы механизмы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития: отбор территорий для представления на конкурс, мероприятий для реализации, подготовка и реализация проекта и иное;
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;
- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образований;
- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;
- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского раз-вития;
- усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров;
- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;
- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;
- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 год исходя из количества обществен-
ных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период   2018 - 2022 гг., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъек-
там Российской Федерации распределено количество общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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5.1 Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных (набе-
режные, центральные площади, парки и др.) территорий муниципальных образований, предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования современной городской среды:
на 31.12.2019 - 64 ед.;
на 31.12.2020 - 113 ед.;
на 31.12.2021 - 160 ед.;
на 31.12.2022 - 205 ед.;
на 31.12.2023 - 250 ед.;
на 31.12.2024 – 295 ед.

31.12.2024 Ежегодно на территории муниципальных образований: 
- будут улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных про-
странств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; 
- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; 
- созданы механизмы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития: отбор территорий для представления на конкурс, 
мероприятий для реализации, подготовка и реализация проекта и иное;
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;
- сохранены и восстановлены исторические территории в муниципальных образованиях;
- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;
- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;
- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях в решение вопросов городского развития;
- усилены конкурентные возможности муниципального образования в привлечении молодых, квалифицированных кадров;
- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;
- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекто-
ров, ландшафтных дизайнеров;
- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, 
молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;
- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).
Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской 
среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 год исходя из ко-
личества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования со-
временной городской среды на период   2018 – 2022 гг., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных 
по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общест-венных территорий, включенных 
в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения об отказе от его реализации невозможен

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;
- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
- улучшено качество управления городским хозяйством.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

6.1 Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства 
«Умный город»:
на 31.12.2021 - 1 усл. ед.;
на 31.12.2022 - 1 усл. ед.;
на 31.12.2023 - 1 усл. ед.;
на 31.12.2024 - 1 усл. ед.

31.12.2024 - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;
- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;
- улучшено качество управления городским хозяйством

7 Собственные результаты
7.1 Распределение субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды:

на 31.12.2022 - 205 ед.
31.12.2022 Количество благоустроенных общественных пространств к 31.12.2022 выросло до 205 ед.

7.2 Проведение мониторинга реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской 
среды с использованием информационной системы
на 31.12.2024 - 100 единиц.

31.12.2024 Размещение в модуле «Формирование комфортной городской среды»  ГИС ЖКХ

7.3 Реализация не менее 90% мероприятий по благоустройству общественных территорий, предусмотренных государственной 
(муниципальными) программами формирования современной городской среды Астраханской области
на 31.12.2024 - 90 %

31.12.2024 К 31.12.2024 должно быть реализовано не менее 90% мероприятий по благоустройству общественных территорий или реализовано не 
менее 265 общественных территорий

7.4 Актуализация правил благоустройства муниципальных образований Астраханской области:
на 31.12.2024 - 98 единиц

31.12.2024 К 31.12.2024 у всех 98 муниципальных образований Астраханской области должны быть актуализированы правила благоустройства

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ 
п/п Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего (тыс. рублей)

1. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными 
(муниципальными) программами формирования современной городской среды

1.1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного 
развития городов и других населенных пунктов Астраханской области с уче-
том индекса качества городской среды

387 468,24 357 994,43 342 890,33 337 925,12 337 925,12 58 088,02 1 822 291,26

1.1.1. федеральный бюджет 375 844, 20 347 254,60 328 708,60 324 008,90 324 008,90 - 1 699 825,20
1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области на ре-

ализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 
субъектах Российской Федерации

375 844, 20 347 254,60 328 708,60 324 008,90 324 008,90 - 1 699 825,20

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - -
1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области на ре-

ализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 
субъектах Российской Федерации

- - - - - - -

1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 11 624,04 10 739,83 14 181,73 13 916,22 13 916,22 58 088,02 122 466,06
- в том числе бюджет Астраханской области 5 812,02 6 679,92 10166,25 10 020,89 10 020,89 51 465,81 94 165,78
из них межбюджетные трансферты местным бюджетам Астраханской области 
на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды 
в муниципальных образованиях Астраханской области

5 812,02 6 679,92 10 166,25 10 020,89 10 020,89 51 465,81 94 165,78

- местные бюджеты 5 812,02 4 059,91 4 015,48 3 895,33 3 895,33 6 622,21 28 300,28
1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - -

                                                                                                                                                                   Справочно:                                                                                                            

№ 
п/п

Наименование мероприятия и источника
финансирования

Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего (тыс. рублей)

Предоставление субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий

1.1. Благоустройство дворовых территорий 88 575,96 48 127,02 0 0 0 0 136 702,98

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

1.1.1.1.
из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области на реализацию 
мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской 
Федерации

0 0 0 0 0 0 0

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - -

1.1.2.1.
из них межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области на реализацию 
мероприятий по формированию комфортной городской среды в субъектах Российской 
Федерации

- - - - - - -

1.1.3. консолидированный бюджет Астраханской области 44 287,98 45 964,36 0 0 0 0 90 252,34

- в том числе бюджет Астраханской области 44 287,98 45 964,36 0 0 0 0 90 252,34

из них межбюджетные трансферты местным бюджетам Астраханской области на 
реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в муници-
пальных образованиях Астраханской области

44 287,98 45 964,36 0 0 0 0 90 252,34

-местные бюджеты 44 287, 98 2 162,66 0 0 0 0 46 450,64

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - -

Итого по мероприятию: 88 575,96 48 127,02 0 0 0 0 136 702,98

Всего по региональному проекту (благоустройство общественных и дворовых территорий), в том числе 476 044,20 406 121,45 342 890,33 337 925,12 337 925,12 58 088,02 1 958 994,24

федеральный бюджет 375 844, 20 347 254,60 328 708,60 324 008,90 324 008,90 - 1 699 825,20

бюджет Астраханской области 50 100,00 52 644,28 10 166,25 10 020,89 10 020,89 51 465,81 184 418,12

местный бюджет 50 100,00 6 222,57 4 015,48 3 895,33 3 895,33 6 622,21 74 750,92

5. Участники регионального проекта

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте (процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального проекта Полумордвинов О.А. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Богомолов М.В. 100

2 Администратор регионального проекта Мендалиева З.Т. Начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Полуморд-винов О.А. 100

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.12.2020 № 28-п
В соответствии с протоколом заседания постоянно дей-

ствующей 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 от 03.02.2021 № 2 и в целях приведения 
в соответствие с законодательством Российской Федерации 
министерство культуры и туризма Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры и 

туризма Астраханской области от 30.12.2020 № 28-п «Об 
утверждении порядка определения объёма и условий пре-
доставления из бюджета Астраханской области субсидий на 
иные цели государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям, подведомственным министерству культуры и туризма 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета Астраханской области субсидий на 
иные цели государственным бюджетным и автономным учреж-
дениям, подведомственным министерству культуры и туризма 
Астраханской области (далее – Порядок):

1.1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем шестым следующего 
содержания:

«– на содержание и обслуживание зданий общежитий в 
рамках ведомственной целевой программы «Повышение эф-
фективности государственного управления в сфере культуры 
и туризма Астраханской области» государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области».

1.2. В разделе 2 Порядка:
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Для получения субсидий учреждения в сроки, уста-

новленные графиком разработки проекта закона о бюджете 
Астраханской области на очередной финансовый год и на пла-
новый период, утвержденным Правительством Астраханской 
области, представляют в министерство заявку о предоставле-
нии субсидий, составленную в произвольной форме и подпи-
санную руководителем учреждения или иным уполномоченным 
им лицом, с приложением документов (далее – заявка) в соот-
ветствии с целями предоставления субсидии, определенными 
абзацами вторым – пятым пункта 1.3 настоящего Порядка.

Для получения субсидии, определенной абзацем шестым 
пункта 1.3 настоящего Порядка, учреждения в срок до 27 апреля 
текущего финансового года представляют в министерство заяв-
ку в соответствии с целью предоставления субсидии.».

1.2.2. Абзац третий пункта 2.2 изложить в новой редакции:
«– информацию о планируемом к приобретению имуще-

ства (не менее 3-х коммерческих предложений поставщиков, 

техническое задание на приобретение оборудования) в слу-
чае, если цели предоставления субсидии, указанные в абза-
цах втором, третьем, пятом, шестом пункта 1.3 настоящего 
Порядка, предусматривают приобретение имущества;».

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документа-
ционного обеспечения и контроля министерства культуры и 
туризма Астраханской области (Васильевой О.П.):

– в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования;

– в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, а 
также сведения об источниках его официального опубликова-
ния в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Астраханской области;

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

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

3. Отделу по информационной деятельности и связям 
с общественностью министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сай-
те министерства культуры и туризма Астраханской области 
www.minkult.astrobl.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
Министр культуры и туризма Астраханской области 

О.Н. ПРОКОФЬЕВА
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2021                                                  № 15-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного ко-

декса 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. После строки 018 2 02 25500 02 0000 150 дополнить 
строками 018 2 18 02020 02 0000 150, 018 2 18 02020 02 0004 
150, 018 2 18 02020 02 0005 150 согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. После строки 148 2 18 02010 02 0006 150 дополнить 
строкой  148 2 18 02020 02 0004 150 согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.3. После строки 148 2 19 25082 02 0000 150 дополнить 
строкой 148 2 19 25084 02 0000 150 согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.4. После строки 148 2 19 45457 02 0000 150 дополнить 
строкой 148 2 19 45837 02 0000 150 согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

1.5. В строках 806 2 18 02020 02 0004 150, 806 2 18 
02020 02 0005 150 слово «организациями» заменить слова-
ми «автономными учреждениями».

1.6. После строки 854 2 19 25201 02 0000 150 дополнить 
строкой  854 2 19 25202 02 0000 150 согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.7. После строки 854 2 19 25382 02 0000 150 дополнить 
строкой  854 2 19 25554 02 0000 150 согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.8. После строки 854 2 19 45422 02 0000 150 дополнить 
строками 854 2 19 45830 02 0000 150, 854 2 19 45833 02 0000 
150, 854 2 19 45836 02 0000 150, 854 2 19 45845 02 0000 150 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.9. После строки 865 2 18 02010 02 0005 150 дополнить 
строками 865 2 18 02020 02 0000 150, 865 2 18 02020 02 0004 
150, 865 2 18 02020 02 0005 150 согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

1.10. После строки 875 2 18 02010 02 0006 150 допол-
нить строками 875 2 18 02020 02 0000 150, 875 2 18 02020 02 
0004 150, 875 2 18 02020 02 0005 150 согласно приложению 
№ 5 к настоящему постановлению.

1.11. После строки 875 2 19 25497 02 0000 150 допол-
нить строкой  875 2 19 25527 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

1.12. После строки 881 2 19 25085 02 0000 150 допол-
нить строкой 881 2 19 25527 02 0000 150  согласно приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению.

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

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

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам 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 проку-
ратуру Астраханской области;

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

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 15.04.2021 № 15-п

018 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

018 2 18 02020 02 0004 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (федеральные 
средства)

018 2 18 02020 02 0005 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства бюд-
жета Астраханской области)

    Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 15.04.2021 № 15-п

148 2 18 02020 02 0004 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (федеральные 
средства)

148 2 19 25084 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на ежемесячную де-
нежную выплату, назначаемую в случае рожде-
ния третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет, из 
бюджетов субъектов Российской Федерации

148 2 19 45837 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на софинансирование расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска работникам стацио-
нарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в ста-
ционарных организациях социального обслу-
живания, которым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за выпол-
нение особо важных работ, особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 
компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные 
цели, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 15.04.2021 № 15-п

854 2 19 25202 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию меро-
приятий по предупреждению и борьбе с социаль-
но значимыми инфекционными заболеваниями 
из бюджетов субъектов Российской Федерации

854 2 19 25554 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на закупку авиаци-
онных работ органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации для оказания 
медицинской помощи

854 2 19 45830 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление выплат стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку медицинским работ-
никам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коро-
навирусная инфекция, и лицам из групп риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией, за 
счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

854 2 19 45833 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на осуществление выплат стимулиру-
ющего характера за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работникам, непо-
средственно участвующим в оказании медицин-
ской помощи гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

854 2 19 45836 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на софинансирование расходных обя-
зательств субъектов Российской Федерации по 
финансовому обеспечению расходов, связанных 
с оплатой отпусков и выплатой компенсации за 
неиспользованные отпуска медицинским и иным 
работникам, которым в 2020 году предоставля-
лись выплаты стимулирующего характера за вы-
полнение особо важных работ, особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе на 
компенсацию ранее произведенных субъектами 
Российской Федерации расходов на указанные 
цели, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

854 2 19 45845 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных транс-
фертов на финансовое обеспечение мероприя-
тий по оснащению (переоснащению) медицин-
скими изделиями лабораторий медицинских 
организаций, осуществляющих этиологическую 
диагностику новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) методами амплификации нуклеино-
вых кислот, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

Приложение № 4 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 15.04.2021 № 15-п

865 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

865 2 18 02020 02 0004 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (федеральные 
средства)

865 2 18 02020 02 0005 150

Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства бюд-
жета Астраханской области)

Приложение № 5 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 15.04.2021  № 15-п

875 2 18 02020 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

875 2 18 02020 02 0004 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (федеральные 
средства)

875 2 18 02020 02 0005 150
Доходы бюджетов субъектов Российской Феде-
рации от возврата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет (средства бюд-
жета Астраханской области)

875 2 19 25527 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

Приложение № 6 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 15.04.2021  № 15-п

881 2 19 25527 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 30:05:000000:28, с адресными ориентира-
ми: Астраханская область, Камызякский район, колхоз имени 
Карла Маркса, на участке Поршневский, между р. Трехизбин-
ка и р. Болдушка, северо-западнее с. Грушево 3600 м, мно-
гоконтурный земельный участок (количество контуров – 2), 
площадью 12,06 га.
Заказчиком кадастровых работ является Рудикова Светла-
на Ивановна, зарегистрированная по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Тузуклей, ул. Зеленая, 3, 
тел. 89371325395.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Ежовой Валентиной Владимировной, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 10480, № в реестре СРО КИ 
А-1517, Астраханская область, Черноярский район, с. Чёрный 
Яр, пер. Дзержинского, д. 5, кв. 2, KamizyakBTI@yandex.ru, 
89608530230.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельных участ-
ков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73. пом. 114, 25.05.2021 г. 
в 10.00, дополнительная информация по тел. 89608530230.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке проекта, подать обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка, по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73. 
пом. 114, в течение тридцати дней после выхода извещения 
в газетах.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.04.2021                                                  № 85-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.12.2019 № 520-р 

И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЕГО 
ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии c постановлением Правительства 
Астраханской области от 19.03.2021 № 80-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 18.11.2019 № 448-П и приостановлении 
действия его отдельного положения, внесении изменений 
в постановление Правительства Астраханской области 
от 09.12.2019 № 488-П и приостановлении действия его от-
дельного положения»: 

1. Внести в распоряжение министерства финансов 
Астраханской области от 06.12.2019 № 520-р «Об утверж-
дении типовой формы соглашения по социально-экономиче-
скому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципальных районов (городских округов) Астраханской 
области» следующие изменения:

в пункте 2.1 раздела 2 типовой формы соглашения по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению му-
ниципальных финансов муниципальных районов (городских 
округов) Астраханской области, утвержденной распоряжени-
ем (далее – типовая форма соглашения):

- в подпункте 2.1.1:
в абзаце втором слова «15 июля» заменить словами 

«1 августа»;
в абзаце четвертом слово «рост» заменить словами 

«темп роста»;
- в подпункте 2.1.3: 
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
- «соблюдать требования к предельным значениям де-

фицита местного бюджета, установленные пунктом 3 статьи 
92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

дополнить абзацем четвертым следующего содер-
жания:

- «соблюдать требования к объему муниципального 
долга, установленные пунктом 5 статьи 107 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;».

2. Приостановить до 01.01.2022 действие абзаца чет-
вертого подпункта 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 типовой формы 
соглашения.

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

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

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

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – 

министр финансов Астраханской области                                               
Е.Н. РЯЗАНОВА

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3216, извещает участников долевой собствен-
ности бывшего колхоза им. Фрунзе, на земельный участок с 
КН 30:07:000000:35, расположенный по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, в границах МО «Кряжевинский сельсо-
вет», о проведении согласования проекта межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., 
Лиманский район, в 4,3 км южнее с. Новогеоргиевск, в 8,5 км 
северо-восточнее с. Песчаное, площадью 5,5 га, выделяемого 
в счет земельной доли. Предметом согласования является раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка. Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Лычагина Е.О., 
действующий по доверенности от пайщиков, почтовый адрес: 
Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсо-
мольская, 91, контактный телефон 88514723344. Ознакомить-
ся с проектом межевания, а также направить предложения о 
доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский 
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка также 
направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

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, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 3216, извещает участников долевой  собствен-
ности бывшего колхоза им.Чкалова, на земельный участок с 
КН 30:07:000000:38, расположенный по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, в границах МО «Олинский сельсо-
вет», о проведении согласования проекта межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., 
Лиманский  район, в 5,7  км  западнее с. Оля, в 9,2 км севе-
ро-западнее  с. Забурунное,  площадью 6,5 га, выделяемого 
в счет  земельной доли. Предметом согласования является 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка. Заказчиком работ по подготов-
ке проекта межевания земельного участка является Мельник 
Д.Г., почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, 
с. Лесное, ул. Свердлова, 101, контактный телефон 
8-85147-2-33-44. Ознакомиться с проектом межевания, а также 
направить предложения о доработке можно по адресу: Астра-
ханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 
106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего из-
вещения. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка также направлять по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в те-
чение 30 дней со дня опубликования  настоящего извещения.



  22 апреля 2021 г.    №1554

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.04.2021                                                  № 45-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринар-
ными правилами осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидации 
очагов бруцеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные пра-
вила), Порядком установления и отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Астраханской об-
ласти, утвержденным постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением 
начальника ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция» от 12.04.2021 № 270:

1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу 
крупного рогатого скота – территорию ЛПХ Червоненко И.А. 
(кадастровый номер 30:01:000000:1124) муниципального об-
разования «Город Ахтубинск» Ахтубинского района Астра-
ханской области.

2. Определить  неблагополучный пункт по бруцеллезу 
крупного рогатого скота –  территорию  муниципального об-
разования «Город Ахтубинск» Ахтубинского района Астра-
ханской области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта ограничительные мероприятия 
(карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 
проведения всех мероприятий,  установленных Ветеринар-
ными правилами.

4. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина): 

в эпизоотическом очаге:
- лечение больных животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные (технологи-
ческие) операции, в том числе по обслуживанию животных, 
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала 
для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключени-
ем вывоза животных на убой на предприятия по убою или 
оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки);

- вывоз и использование молока. Молоко, полученное 
от подозреваемых в заболевании животных, должно подвер-
гаться термической обработке при температуре 65 °С в те-
чение 30 минут, при температуре 75 °С в течение 20 минут, 
при температуре 90°С в течение 1 секунды и использоваться 
внутри хозяйства для кормления животных;

- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь 
контакт больные животные;

- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;

- сбор, обработку, хранение и использование спермы, 
яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;

- использование больных животных и полученного от 
них приплода для разведения;

- использование водоемов, не связанных с другими по-
верхностными водными объектами, для водопоя здоровых 
животных в течение 90 календарных дней после последнего 
поения из них больных животных;

- въезд и выезд транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению 
жизнедеятельности людей).

В неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением 
восприимчивых животных.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

6. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «Консультант Плюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

      Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии
                                                                                                                                                                       Астраханской области от 13.04.2021 №45-р

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого скота ЛПХ Червоненко И.А. 
(кадастровый номер 30:01:000000:1124) муниципального образования «Город Ахтубинск» Ахтубинского района Астраханской области

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1.

Не допускать лиц, не достигших 18-летнего 
возраста, беременных и кормящих женщин, 
сезонных рабочих, больных острыми и хро-
ническими (в стадии обострения) заболева-
ниями, больных бруцеллезом, работников,  
имеющих на руках, лице и других открытых 
участках тела царапины, ссадины, ранения 
или иные повреждения кожи, к работе  по 
уходу за больными животными, уборке трупов 
животных и абортированных плодов,  очистке 
и дезинфекции помещений и прочих объ-
ектов, с которыми контактировали больные  
животные

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий

(карантина)

Физические и юридические лица, являющиеся собственни-
ками животных (далее –  владельцы животных) 

2.
Провести идентификацию всего имеющегося 
поголовья крупного рогатого скота (способа-
ми, установленными действующим законода-
тельством)

немедленно
Ветеринарные специалисты Государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области (далее – ГБУ АО) «Ах-
тубинская районная ветеринарная станция», владельцы 
животных 

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами 
для заправки дезковриков

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция»

4. Определить место для сбора и обеззаражива-
ния навоза 

во время ограничительных 
мероприятий (карантина)

Муниципальное образование «Город Ахтубинск» Ахтубин-
ского района Астраханской области

5.
Провести  поголовный клинический осмотр и 
изоляцию животных с клиническими признака-
ми бруцеллеза

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция», владельцы животных 

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизо-
отического очага животных без владельцев

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий

(карантина)

Муниципальное образование «Город Ахтубинск» Ахтубин-
ского района Астраханской области

7.
Обеспечить отсутствие на территории эпи-
зоотического очага животных, отнесенных к 
охотничьим ресурсам, путем регулирования 
численности

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий

(карантина)

Служба природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

8.
Проводить дезинфекционную обработку 
транспортных средств при их выезде с терри-
тории эпизоотического очага

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий

(карантина)

Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная станция»

9.
Исследовать на бруцеллез все поголовье 
крупного рогатого скота с 2-месячного возрас-
та до получения двух подряд отрицательных 
результатов серологических исследований 

каждые 30 дней до получения 
двух подряд отрицательных ре-

зультатов
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция», владельцы животных 

10.
Направить на убой больных бруцеллезом жи-
вотных вместе с приплодом на предприятия 
по убою или оборудованные для этих целей 
убойные пункты (площадки)

изолировать немедленно и сдать 
в течение 15 дней с даты установ-

ления диагноза
Владельцы животных неблагополучного пункта

11. Направить  на убой все поголовье эпизооти-
ческого очага

если не удается ликвидировать 
эпизоотический очаг в течение 

2 лет
Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная станция»

12. Вакцинировать здоровых животных вакцина-
ми против бруцеллеза 

в установленные сроки в соот-
ветствии с инструкциями по их 

применению 
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция», владельцы животных 

13.
При получении двух подряд отрицательных 
результатов серологических исследований 
осуществлять наблюдение за животными

в течение 180 календарных дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция», владельцы животных

13.1
В период наблюдения осуществлять отбор 
крови для проведения двукратных серологи-
ческих исследований, в соответствии с требо-
ваниями Ветеринарных правил

через 90 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция», владельцы животных

14.

Молоко, полученное от здоровых  и подозре-
ваемых в заболевании животных, подвергать  
термической обработке при температуре 65°С 
в течение 30 минут, при температуре 75°С 
в течение 20 минут, при температуре 90°С 
в течение 1 секунды и  использовать внутри 
хозяйства для кормления животных

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий

(карантина)
Владельцы животных

14.1.

Молоко от животных с клиническими при-
знаками бруцеллеза, уничтожать после обе-
ззараживания путем добавления в него 5% 
формальдегида, креолина или кипячением в 
течение 30 минут

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий

(карантина)

Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Ахтубинская районная ветеринарная станция»

15.
Исследовать на бруцеллез другие виды 
животных (овец, коз, пушных зверей, собак) 
до получения двух подряд отрицательных 
результатов

с интервалом 30 дней Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция», владельцы животных 

16.

Сено, убранное с участков, на которых вы-
пасались животные, больные бруцеллезом, 
использовать для кормления животных, 
вакцинированных против бруцеллеза, внутри 
хозяйства после хранения в течение 60 кален-
дарных дней

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий

(карантина)
Владельцы животных

17.
Корма, за исключением сена, подвергать 
термической обработке при температуре 90°С 
–  в течение 60 минут или при температуре 
100°С –  в течение 30 минут

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий

(карантина)
Владельцы животных

18.

Утилизация и уничтожение трупов животных, 
абортированных плодов осуществляется в со-
ответствии с Ветеринарными правилами пе-
ремещения, хранения, переработки и утили-
зации биологических отходов, утвержденными 
Минсельхозом России 26.10.2020 № 626

постоянно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция», владельцы животных

19.

Навоз, подстилку и остатки корма обеззара-
живать биотермическим методом в течение 
60 календарных дней при температуре 
воздуха не ниже 18°С и в течение не менее 
90 календарных дней при температуре ниже 
18°С, а навозную жижу –  хлорной известью 
из расчета 0,5 л раствора хлорной извести 
(содержащего 25 мг/л активного хлора) на 
1 м³  навозной жижи при выдерживании в 
течение 18 часов

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция», владельцы животных

20.
Провести дезинфекцию территории хозяйств, 
помещений, в которых содержались больные 
животные, и других объектов, с которыми кон-
тактировали больные животные

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция», владельцы животных

21.

Провести механическую очистку и уборку по-
мещений, комплекс ветеринарно-санитарных 
мероприятий, заключительную дезинфекцию, 
дезинсекцию и дератизацию помещений, в 
которых содержались животные

в течение всего времени и перед 
снятием ограничительных меро-

приятий (карантина)
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция», владельцы животных 

Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалифи-
кационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410 
Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 69, тел. 8-902-115-45-90, электронный 
адрес: lim_niva@rambler.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного: Астраханская об-
ласть, Икрянинский район, 10,6 км юго-западнее с. Озерное, 
200 м северо-восточнее ильменя Малый Чапчалган, 2,1 
км южнее ильменя Бурата для выдела земельного участка 
в счет земельной доли из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:04:130301:1, расположенного: Астрахан-
ская область, Икрянинский район, ГП «Астраханьгазпром» 
«Озерный», общей площадью 9,55 га. Заказчиком работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка яв-
ляется Гасанов Мавлет Гасанович, проживающий по адре-
су: Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, 
ул. Степная, д. 24, тел. 8-927-662-66-96. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икря-
ное, ул. Ленина, 23. Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 416370, Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.04.2021                                                  № 46-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринар-
ными правилами осуществления профилактических, диа-
гностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидации 
очагов бруцеллеза, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные пра-
вила), Порядком установления и отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Астраханской об-
ласти, утвержденным постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением 
начальника ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная 
станция» от 13.04.2021 № 240:

1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу круп-
ного рогатого скота – территорию с. Татарская Башмаковка 
муниципального образования «Татаробашмаковский сель-
совет» Приволжского района Астраханской области.

2. Определить неблагополучный пункт по бруцеллезу 
крупного рогатого скота - территорию муниципального об-
разования «Татаробашмаковский сельсовет» Приволжского 
района Астраханской области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта ограничительные мероприятия 
(карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 
проведения всех мероприятий, установленных Ветеринар-
ными правилами.

4. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина): 

в эпизоотическом очаге:
- лечение больных животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные (технологи-
ческие) операции, в том числе по обслуживанию животных, 
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала 
для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих 
и (или) временно пребывающих на территории, признанной 
эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключени-
ем вывоза животных на убой на предприятия по убою или 
оборудованные для этих целей убойные пункты (площадки);

- вывоз и использование молока. Молоко, полученное 
от подозреваемых в заболевании животных, должно подвер-
гаться термической обработке при температуре 65 °С в тече-
ние 30 минут, при температуре 75 °С в течение 20 минут, при 
температуре 90 °С в течение 1 секунды и использоваться 
внутри хозяйства для кормления животных;

- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь 
контакт больные животные;

- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;

- сбор, обработку, хранение и использование спермы, 
яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;

- использование больных животных и полученного от 
них приплода для разведения;

- использование водоемов, не связанных с другими по-
верхностными водными объектами, для водопоя здоровых 
животных в течение 90 календарных дней после последнего 
поения из них больных животных;

- въезд и выезд транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению 
жизнедеятельности людей).

В неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением 
восприимчивых животных.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

6. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «Консультант Плюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

      Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

                                                                                                              УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии
Астраханской области от 14.04.2021 №46-р

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого скота с. Татарская Башмаковка 
муниципального образования «Татаробашмаковский сельсовет» Приволжского района Астраханской области

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1.

Не допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, беремен-
ных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных острыми 
и хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, больных 
бруцеллезом, работников,  имеющих на руках, лице и других 
открытых участках тела царапины, ссадины, ранения или иные 
повреждения кожи, к работе  по уходу за больными животными, 
уборке трупов животных и абортированных плодов,  очистке и 
дезинфекции помещений и прочих объектов, с которыми контак-
тировали больные  животные

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Физические и юридические лица, являю-
щиеся собственниками животных (далее 
–  владельцы животных) 

2.
Провести идентификацию всего имеющегося поголовья крупного 
рогатого скота (способами, установленными действующим зако-
нодательством)

немедленно

Ветеринарные специалисты Государствен-
ного бюджетного учреждения Астраханской 
области (далее – ГБУ АО) «Приволжская 
районная ветеринарная станция», вла-
дельцы животных 

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дез-
ковриков

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Приволжская районная ветеринарная 
станция»

4. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничительных 
мероприятий (карантина)

Муниципальное образование «Татаробаш-
маковский сельсовет» Приволжского райо-
на Астраханской области

5. Провести  поголовный клинический осмотр и изоляцию животных 
с клиническими признаками бруцеллеза немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага жи-
вотных без владельцев

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Муниципальное образование «Татаробаш-
маковский сельсовет» Приволжского райо-
на Астраханской области

7.
Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага 
животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулиро-
вания численности

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области

8. Проводить дезинфекционную обработку транспортных средств 
при их выезде с территории эпизоотического очага

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция»

9.
Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота 
с 2-месячного возраста до получения двух подряд отрицатель-
ных результатов серологических исследований 

каждые 30 дней до получения 
двух подряд отрицательных 

результатов

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 

10.
Направить на убой больных бруцеллезом животных вместе с 
приплодом на предприятия по убою или оборудованные для этих 
целей убойные пункты (площадки)

изолировать немедленно и 
сдать в течение 15 дней с 

даты установления диагноза
Владелец животных неблагополучного 
пункта

11. Направить  на убой все поголовье эпизоотического очага
если не удается ликвидиро-
вать эпизоотический очаг в 

течение 2 лет

Владельцы животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция»

12. Вакцинировать здоровых животных вакцинами против бруцел-
леза 

в установленные сроки в соот-
ветствии с инструкциями по их 

применению 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 

13. При получении двух подряд отрицательных результатов сероло-
гических исследований осуществлять наблюдение за животными

в течение 180 календарных 
дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных

13.1
В период наблюдения осуществлять отбор крови для проведе-
ния двукратных серологических исследований, в соответствии с 
требованиями Ветеринарных правил

через 90 дней
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных

14.

Молоко, полученное от здоровых  и подозреваемых в заболева-
нии животных, подвергать  термической обработке при темпера-
туре 65 °С в течение 30 минут, при температуре 75 °С в течение 
20 минут, при температуре 90 °С в течение 1 секунды и  исполь-
зовать внутри хозяйства для кормления животных

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных

14.1.
Молоко от животных с клиническими признаками бруцеллеза, 
уничтожать после обеззараживания путем добавления в него 5 
% формальдегида, креолина или кипячением в течение 30 минут

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Приволжская район-
ная ветеринарная станция»

15.
Исследовать на бруцеллез другие виды животных (овец, коз, 
пушных зверей, собак) до получения двух подряд отрицательных 
результатов

с интервалом 30 дней
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 

16.
Сено, убранное с участков, на которых выпасались животные, 
больные бруцеллезом, использовать для кормления животных, 
вакцинированных против бруцеллеза, внутри хозяйства после 
хранения в течение 60 календарных дней

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных

17.
Корма, за исключением сена, подвергать термической обработке 
при температуре 90 °С –  в течение 60 минут или при температу-
ре 100 °С –  в течение 30 минут

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных

18.

Утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных 
плодов осуществляется в соответствии с Ветеринарными пра-
вилами перемещения, хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов, утвержденными Минсельхозом России 
26.10.2020 № 626

постоянно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных

19.

Навоз, подстилку и остатки корма обеззараживать биотермиче-
ским методом в течение 60 календарных дней при температуре 
воздуха не ниже 18 °С и в течение не менее 90 календарных 
дней при температуре ниже 18°С, а навозную жижу –  хлорной 
известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести (содержа-
щего 25 мг/л активного хлора) на 1 м³  навозной жижи при выдер-
живании в течение 18 часов

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных

20.
Провести дезинфекцию территории хозяйств, помещений, в 
которых содержались больные животные, и других объектов, с 
которыми контактировали больные животные

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных

21.
Провести механическую очистку и уборку помещений, комплекс 
ветеринарно-санитарных мероприятий, заключительную дезин-
фекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений, в которых 
содержались животные

в течение всего времени, пе-
ред снятием ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельной доли земельного участка с 
КН 30:05:000000:26, колхоза имени Дзержинского Камы-
зякского района Астраханской области. Выделяемый зе-
мельный участок расположен с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз имени 
Дзержинского, между ер. Дмитричева и земельным участ-
ком с кадастровым номером 30:05:190207:181, площадью 
6,32 га. Заказчиком кадастровых работ является Бузатанова 
Магида Хазизовна, проживающая по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Гагарина, 
д. 39, кв. 1, тел. 89371351530. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Вик-
торович, № 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 пред-
ложения о доработке проекта, а также подать обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемого земельного участка, с 22.04.2021 г. по 21.05.2021 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 лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.



  22 апреля 2021 г.    №1556

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.04.2021                                                  № 47-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ  И ЛИКВИДАЦИИ 

ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ РОМАНЦОВО КРЕСТЬЯНСКОГО 

ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
МАГОМЕДОВА МАГОМЕДА ИДРИСОВИЧА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СТАРИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

В связи с выявлением бешенства (протокол испыта-
ния от 13.04.2021  № В042021-329), на основании пункта 27 
приказа Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации «Об утверждении Ветеринарных правил осущест-
вления профилактических, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления и отмены каранти-
на и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бешенства» от 
25.11.2020 № 705 и в соответствии подпунктом 2.4.2 пункта 
2.4 Порядка установления и отмены ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области, 
утвержденного постановлением Губернатора Астраханской 
области от 12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории животноводческой точки Романцово кре-
стьянского фермерского хозяйства индивидуального пред-
принимателя Магомедова Магомеда Идрисовича муници-
пального образования «Старицкий сельсовет» Черноярско-
го района Астраханской области.

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «Консультант Плюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния возложить на первого заместителя руководителя служ-
бы ветеринарии Астраханской области Устаева В.М.

Руководитель службы ветеринарии                                               
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 14.04.2021 № 47-р                                           

                  
План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории животноводческой точки 
Романцово крестьянского фермерского хозяйства индивидуального предпринимателя Магомедова Магомеда Идрисовича муниципального 

образования «Старицкий сельсовет» Черноярского района Астраханской области
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:

1 Наблюдение за восприимчивыми животными, контактирующи-
ми с больным восприимчивым животным

В течение 14 календарных 
дней

Государственное бюджетное учреждение Астраханской обла-
сти (далее – ГБУ АО) «Черноярская районная ветеринарная 
станция»

2
Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчи-
вых животных, не вакцинированных против бешенства или с 
момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней 
и более

На период действия ограничи-
тельных мероприятий ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых 
животных

В течение 60 календарных 
дней Владелец животных

4 Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период на-
блюдения клинические признаки, характерные для бешенства

На период действия ограничи-
тельных мероприятий ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия ограничи-
тельных мероприятий Владелец животных

6 Проведение дератизации На период действия ограничи-
тельных мероприятий Владелец животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельца На период действия ограничи-
тельных мероприятий Владелец животных

8
Дезинфекция мест обнаружения трупов больных восприимчи-
вых животных, помещений по содержанию восприимчивых жи-
вотных и других объектов, с которыми контактировали больные 
восприимчивые животные 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция», 
владелец животных

В неблагополучном пункте:

1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования 
эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определение 
границы угрожаемой зоны

Немедленно при установлении 
диагноза

 ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция», 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Астраханской области в Наримановском, Енота-
евском и Черноярском районах (по согласованию)

2
Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех 
случаях подозрения на заболевание бешенством животных и 
гидрофобию у человека в эпизоотическом очаге

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО «Черно-
ярская районная ветеринарная станция», территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Астраханской области в Наримановском, Енотаевском и Чер-
ноярском районах (по согласованию)

3
Обход владельцев восприимчивых животных (подворный, по-
квартирный) с целью выявления подозреваемых в заболевании 
бешенством восприимчивых животных

На период действия ограничи-
тельных мероприятий ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

4
Проведение информационно-разъяснительной работы с насе-
лением об опасности заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению

Постоянно
ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция», 
администрация муниципального образования «Старицкий 
сельсовет» (по согласованию)

5
Информирование населения о предстоящей вакцинации 
животных против бешенства и обеспечение предоставления 
животных для вакцинации

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция», 
администрация муниципального образования «Старицкий 
сельсовет» (по согласованию)

6
Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момента 
вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия ограничи-
тельных мероприятий ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

7
Обеспечение отсутствия на территории неблагополучного 
пункта животных без владельцев путем отлова с последующим 
изолированным содержанием и вакцинацией против бешенства

В течение 14 календарных 
дней

Администрация муниципального образования «Старицкий 
сельсовет» (по согласованию)

8
Умерщвление животных с явными признаками бешенства и 
уничтожение трупов в соответствии с Ветеринарными правила-
ми перемещения, хранения, переработки и утилизации биоло-
гических отходов от 26.10.2020 № 626 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция» в 
присутствии представителя муниципального образования 
«Старицкий сельсовет» (по согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших жи-
вотных (снятие шкур с трупов запрещается)

На период действия ограничи-
тельных мероприятий ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

10

Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по пре-
дотвращению распространения и ликвидации очага бешенства 
животных, выполнение Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов бешенства от 25.11.2020 № 705

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

Начальник ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная 
станция»

11
Представление в службу ветеринарии Астраханской области 
акта эпизоотолого-эпидемиологического обследования ликви-
дированного эпизоотического очага бешенства животных

По истечении двух месяцев со 
дня последнего случая заболе-
вания животных бешенством

ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная станция»

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2021                                                     № 17         

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 05.05.2009 № 38

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2008 № 1051 «О порядке предоставле-
ния пособия на проведение летнего оздоровительного от-
дыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотруд-
ников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях во-
оруженного конфликта немеждународного характера в Че-
ченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на террито-
рии Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации», постановлением Правительства Астраханской 
области от 21.03.2005 № 21-П «О министерстве социально-
го развития и труда Астраханской области»

министерство социального развития и труда Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 05.05.2009 № 38 
«О порядке назначения пособия на проведение летнего оздо-
ровительного отдыха детей военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву и погибших (умерших), пропав-
ших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно при-
легающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона» следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 постановле-
ния, наименовании Порядка назначения пособий на прове-
дение летнего оздоровительного отдыха детей военнослужа-
щих, проходивших военную службу по призыву и погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, утверж-
денного постановлением, слова «военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву и» заменить словами «от-
дельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти,», после слов 
«Северо-Кавказского региона» дополнить словами «, пенсион-
ное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации».

1.2. Порядок назначения пособий на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий воен-
нослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта немеждународного харак-
тера в Чеченской Республике и на непосредственно приле-
гающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением 
задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение кото-
рых осуществляется Пенсионным фондом Российской Феде-
рации, утвержденный постановлением, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению организации социальных выплат мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области:

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

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

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

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области разместить текст 
настоящего постановления на официальном сайте мини-
стерства социального развития и труда Астраханской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня 
его принятия.

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области                                                          

О.А. ПЕТЕЛИН

Приложение к постановлению 
министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 15.04.2021 № 17

Порядок назначения пособий на проведение летнего 
оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно 

прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи 
с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 

на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 

Российской Федерации

1. Настоящий Порядок назначения пособий на проведение 
летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий 
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных орга-
нов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта немеждународного характе-
ра в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих 
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне воору-
женного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кав-
казского региона, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – 
Порядок), определяет порядок подачи и регистрации заявлений 
получателей пособия на проведение летнего оздоровительного 
отдыха (далее - пособие), а также порядок принятия решения о 
назначении пособия на:

- детей военнослужащих, проходивших военную службу по 
призыву и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооружен-
ного конфликта немеждународного характера в Чеченской Ре-
спублике и на непосредственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, 
а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористиче-
ских операций на территории Северо-Кавказского региона;

- детей военнослужащих, проходивших военную службу по 
контракту, и сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, лиц, проходивших службу в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания 
полиции (далее - сотрудники), погибших (умерших), пропавших 
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного конфликта немеждународного харак-
тера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегаю-
щих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории Севе-
ро-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляется Пенсионным фондом Российской Федерации.

2. Получателями пособия на указанных в пункте 1 насто-
ящего Порядка детей, обучающихся по основным общеобра-
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зовательным программам (за исключением образовательных 
программ дошкольного образования), являются их законные 
представители (мать, отец, усыновитель, опекун или попечи-
тель) либо близкие родственники (бабушка, дедушка), совмест-
но проживающие с детьми (далее – заявитель).

3. Для назначения пособия на детей, указанных в абзаце 
втором пункта 1 настоящего Порядка, заявитель или его упол-
номоченный представитель (далее - представитель заявителя) 
ежегодно, до 1 марта, представляет в государственное казенное 
учреждение Астраханской области - центр социальной поддерж-
ки населения муниципального района, центр социальной под-
держки населения района города Астрахани, центр социальной 
поддержки населения закрытого административно-территори-
ального образования Знаменск, подведомственное министерству 
социального развития и труда Астраханской области (далее - уч-
реждение), по месту жительства, месту пребывания или месту 
фактического своего проживания следующие документы:

- заявление о назначении и выплате пособия по форме, 
установленной правовым актом министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области (далее соответственно – 
заявление, министерство), с указанием способа перечисления 
пособия (через организацию (филиал, структурное подразделе-
ние) Сберегательного банка Российской Федерации или через 
организацию (филиал, структурное подразделение) акционер-
ного общества «Почта России»), а также реквизитов кредит-
ной организации и лицевого счета для перечисления пособия 
(в случае перечисления пособия через организацию (филиал, 
структурное подразделение) Сберегательного банка Россий-
ской Федерации), реквизитов почтовой связи (в случае доставки 
пособия через организацию (филиал, структурное подразделе-
ние) акционерного общества «Почта России»);

- справку, подтверждающую призыв отца ребенка на во-
енную службу и прохождение им военной службы по призыву, 
выданную военным комиссариатом по месту призыва;

- копию документа, подтверждающего гибель (смерть, при-
знание в установленном порядке безвестно отсутствующим, 
объявление умершим) военнослужащего, проходившего воен-
ную службу по призыву;

- копию свидетельства о рождении ребенка и его нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык (в случае вы-
дачи свидетельства о рождении компетентными органами ино-
странного государства);

- копию документа о месте жительства и (или) пребывания, 
фактического проживания, подтверждающего совместное про-
живание заявителя на территории Астраханской области с деть-
ми, указанными в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка 
(договора найма, аренды, пользования жилым помещением) (в 
случае отсутствия у заявителя документа, подтверждающего 
регистрацию заявителя и ребенка по одному адресу на террито-
рии Астраханской области);

- справку организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, подтверждающую обучение ребенка по основ-
ным общеобразовательным программам (за исключением обра-
зовательных программ дошкольного образования).

4. Для назначения пособия на детей, указанных в абзаце 
третьем пункта 1 настоящего Порядка, заявитель или пред-
ставитель заявителя ежегодно, до 1 марта, представляет в уч-
реждение по месту жительства, месту пребывания или месту 
фактического своего проживания следующие документы:

- заявление с указанием способа перечисления пособия 
(через организацию (филиал, структурное подразделение) 
Сберегательного банка Российской Федерации или через орга-
низацию (филиал, структурное подразделение) акционерного 
общества «Почта России»), а также реквизитов кредитной орга-
низации и лицевого счета для перечисления пособия (в случае 

перечисления пособия через организацию (филиал, структур-
ное подразделение) Сберегательного банка Российской Феде-
рации), реквизитов почтовой связи (в случае доставки пособия 
через организацию (филиал, структурное подразделение) акци-
онерного общества «Почта России»);

- копию документа, подтверждающего гибель (смерть, при-
знание в установленном порядке безвестно отсутствующим или 
объявление умершим) военнослужащего (сотрудника);

- копию свидетельства о рождении ребенка и его нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык (в случае вы-
дачи свидетельства о рождении компетентными органами ино-
странного государства);

- копию документа о месте жительства и (или) пребывания, 
фактического проживания, подтверждающего совместное про-
живание заявителя на территории Астраханской области с деть-
ми, указанными в абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка 
(договора найма, аренды, пользования жилым помещением) (в 
случае отсутствия у заявителя документа, подтверждающего 
регистрацию заявителя и ребенка по одному адресу на террито-
рии Астраханской области);

- справку организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, подтверждающую обучение ребенка по основ-
ным общеобразовательным про-граммам (за исключением об-
разовательных программ дошкольного образования).

5. Учреждение в день поступления заявления и докумен-
тов, указанных в  пунктах 3, 4 настоящего Порядка, регистриру-
ет их и направляет в уполномоченные государственные органы 
и иные организации, в распоряжении которых находятся соот-
ветствующие документы (сведения), межведомственный запрос 
о представлении: 

- сведений, подтверждающих факт получения пенсии, - 
для назначения пособия на детей, указанных в абзаце третьем 
пункта 1 настоящего Порядка;

- сведений, подтверждающих регистрацию заявителя и 
детей на территории Астраханской области (в случае, если за-
явитель не представил копии документов, указанных в абзаце 
шестом пункта 3, абзаце пятом пункта 4 настоящего Порядка);

- сведений, подтверждающих принятие органом опеки и 
попечительства решения об установлении опеки (попечитель-
ства) над ребенком (для опекунов, попечителей);

- сведения о рождении ребенка, государственная реги-
страция которого производилась на территории Российской Фе-
дерации;

- сведений, подтверждающих факт установления инвалид-
ности военно-служащему (сотруднику).

Заявитель вправе по собственной инициативе предста-
вить документы, подтверждающие сведения, указанные в абза-
цах втором-шестом настоящего пункта.

6. Учреждение в течение 10 дней со дня регистрации за-
явления и документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего По-
рядка, принимает решение в форме локального акта учрежде-
ния о назначении пособия либо об отказе в назначении пособия.

При необходимости дополнительной проверки представ-
ленных документов и подтверждения оснований для получения 
пособия срок принятия решения может быть продлен, о чем за-
явитель уведомляется с указанием причин и предполагаемого 
срока принятия решения. При этом решение о назначении посо-
бия принимается до 10 апреля текущего года.

Решение об отказе в назначении пособия не может быть 
принято, если представленными документами подтверждаются 
основания для его получения.

7. Учреждение в течение 5 дней со дня принятия реше-
ния о назначении пособия либо об отказе в назначении пособия 
письменно уведомляет заявителя (представителя заявителя) о 
принятом решении.

В случае принятия решения об отказе в назначении посо-
бия в уведомлении указывается основание для отказа, пред-
усмотренное пунктом 8 настоящего Порядка. 

В случае устранения оснований для отказа, указанных в 
абзацах втором, третьем пункта 8 настоящего Порядка, заяви-
тель (представитель заявителя) вправе повторно обратиться в 
соответствии с настоящим Порядком.

При принятии решения о назначении пособия на заяви-
теля оформляется дело, подлежащее хранению в установлен-
ном порядке.

Пособие назначается с календарного года, следующего 
за календарным годом начала обучения ребенка по основным 
общеобразовательным программам (за исключением образо-
вательных программ дошкольного образования).

8. Основаниями для принятия решения об отказе в назна-
чении пособия являются:

- несоответствие заявителя категории получателей посо-
бия, установленных пунктом 2 настоящего Порядка;

- представление неполного пакета документов, указан-
ных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и (или) недостоверных 
сведений в них;

- нарушение заявителем срока обращения, установлен-
ного абзацем первым пункта 3, абзацем первым пункта 4 на-
стоящего Порядка;

- достижение ребенком возраста 18 лет.
9. Учреждение обобщает информацию о заявителях, в 

отношении которых принято решение о назначении пособия 
(далее - получатель пособия), и составляет списки по формам 
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Порядку, в кото-
рых указываются:

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) по-
лучателя пособия и реквизиты документа, удостоверяющего 
его личность;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), 
дата рождения ребенка;

- номер и дата решения о назначении пособия;
- адрес места жительства получателя пособия либо рек-

визиты его счета, открытого в организации (филиале, струк-
турном подразделении) Сберегательного банка Российской 
Федерации;

- размер пособия;
- год, за который производится выплата пособия.
10. Списки, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, 

подписываются руководителем учреждения, заверяются печа-
тью и ежегодно, до 10 апреля, направляются в министерство.

Министерство ежегодно, до 15 апреля, обобщает спи-
ски учреждений и направляет обобщенные списки по форме 
и в порядке, установленным Федеральной службой по труду 
и занятости, подписанные министром социального развития и 
труда Астраханской области и заверенные печатью, в Феде-
ральную службу по труду и занятости.

11. Выплата пособия прекращается с календарного года, 
следующего за календарным годом окончания ребенком обуче-
ния по основным общеобразовательным программам (за исклю-
чением образовательных программ дошкольного образования).

Основаниями для прекращения выплаты пособия ранее 
установленного срока являются достижение ребенком возраста 18 
лет, смерть ребенка, а также явка (обнаружение места пребыва-
ния) военнослужащего (сотрудника), считавшегося пропавшим без 
вести, либо отмена в установленном порядке решения суда о при-
знании его безвестно отсутствующим или объявлении умершим.

Начиная с 01.01.2009 в случае несвоевременной подачи 
заявителем заявления о назначении пособия за текущий год 
либо за период, прошедший с 01.01.2009, но не более чем за 
3 года, пособие назначается в соответствии с настоящим По-
рядком и выплачивается в следующем году в действовавших в 
эти периоды размерах.

Приложение № 1 к Порядку

Список получателей пособий
по постановлению Правительства Российской Федерации

от 29 декабря 2008 г. № 1051
____________________________________________________

          (наименование центра социальной поддержки населения)
ПАО Сбербанк

________________________
 (наименование плательщика)

месяц, год.
________________________

 (период, за который производятся выплаты)

№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество (по-
следнее – при 
наличии) полу-

чателя

Наименование и 
реквизиты документа, 
удостоверяющего лич-
ность (серия, номер, 
кем и когда выдан)

Номер и дата 
решения о 
назначении 
выплаты

Фамилия, Имя, 
Отчество (по-
следнее – при 
наличии) ре-

бенка

Дата рожде-
ния ребенка

Размер по-
собия, руб.

Год, за ко-
торый про-
изводится 
выплата

Реквизиты филиала и счет 
в ПАО Сбербанк (название 

банка, код банка, номер ОСБ, 
номер подразделения, лице-

вой счет получателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего: 0.00

Количество получателей: ________
Итого: Сумма цифрами (сумма прописью) ______ коп.

                   МП                Руководитель   ________________________________________
                                                                                  (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение № 2 к Порядку

Список получателей пособий
по постановлению  Правительства Российской Федерации

от 29 декабря 2008 г. № 1051
___________________________________________________________

(наименование центра социальной поддержки населения)

АО «Почта России»
 (наименование плательщика)

месяц, год
 (период, за который производятся выплаты)

№ п/п Фамилия, Имя, 
Отчество (послед-
нее – при наличии) 

получателя

Наименование и реквизи-
ты документа, удостове-
ряющего личность (серия, 
номер, кем и когда выдан)

Номер и дата 
решения о 
назначении 
выплаты

Фамилия, Имя, 
Отчество (послед-
нее – при наличии) 

ребенка

Дата рожде-
ния ребенка

Размер по-
собия, руб.

Год, за который 
производится 

выплата

Адрес места 
жительства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего: 0.00

Количество получателей: ________
Итого: Сумма цифрами (сумма прописью) ______ коп.

                   МП              Руководитель   _______________________________________
                                                                              (подпись)               (Ф.И.О.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельных долей земельного участка с 
КН 30:05:000000:9, Астраханская область, Камызякский рай-
он, СТОО «Семибугоринское», образование многоконтурного 
земельного участка, состоящего из 9 контуров: с адресными 
ориентирами: для 1, 2, 3, 4, 5, 6 контуров – Астраханская 
область, Камызякский район, СТОО «Семибугоринское», на 
орошаемом земельном участке «Массив 0-69» восточнее 
с. Трехизбинка, на 1400 м восточнее насосной станции, для 
7, 8, 9 контура – Астраханская область, Камызякский район, 
СТОО «Семибугоринское», юго-восточнее с. Бараний Бугор 
1400 м, севернее р. Болда 300 м, вдоль автодороги г. Камы-
зяк с. Трехизбинка. Площадь образуемого участка 25,6 га.
Заказчиком кадастровых работ является Хамзатов Муса Ра-
мазанович, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Семибугры, ул. Зеленая, 23, 
тел. 89376040322, действующий по доверенности за соб-
ственника земельных долей Нургалиеву Ляйлу Таупиховну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный ат-
тестат № 30-11-75, Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. Юбилейная, 1, кв. 20, ispaeva1977@mail.ru, 
тел. 89275541425, № в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельного участ-
ка состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб.12, 24.05.2021 г. 
в 10.00, дополнительная информация по тел. 89275541425.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предло-
жения о доработке проекта, подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка с 22.04.2021 г. по 22.05.2021 г. 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Ка-
мызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12, ispaeva1977@mail.ru, 
тел. 89275541425.

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной по-
чты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756, 
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в гра-
ницах землепользования СХА «Енбек». Кадастровый номер 
исходного земельного участка 30:02:000000:14. Местополо-
жение исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский район, с. Калинино, в границах землепользова-
ния СХА «Енбек». Заказчиком кадастровых работ является 
Мендгалиев Б.Х., проживающий по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Калинино, ул. Набережная, 1, 
тел. 89275744465. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, а также направить обоснованные возраже-
нии относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка можно в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: 416170, Астраханская область, Воло-
дарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.



  22 апреля 2021 г.    №1558

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
обращает внимание потребителей 

электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференциро-
ванные по ценовым категориям, для тарифной группы «Про-
чие потребители», а также составляющие, использованные 
гарантирующим поставщиком при их расчете за март 2021 
года, размещены на официальном сайте ПАО «Астраханская 
энергосбытовая компания» по адресу: http://astsbyt.ru/yur/
detail.php?ELEMENT_ID=73 (Раздел «Юридическим лицам», 
подраздел «Цена электрической энергии»).

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 про-
екта межевания земельного участка, площадью 20,12 га, 
расположенного: Астраханская область, Харабалинский рай-
он, в 9 км на юго-запад от с. Тамбовка, в 1 км на восток от 
оз. Филькино и в 0,4 км на запад от оз. Филькино, выделя-
емого в счет земельных долей из земель общей долевой 
собственности бывшего колхоза «Ленинский путь» Хараба-
линского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:231, адрес: 
Астраханская обл., Харабалинский р-н, на землях бывшего 
колхоза «Ленинский путь».
Заказчиком кадастровых работ является Администрация му-
ниципального образования «Тамбовский сельсовет» Хараба-
линского района Астраханской области, адрес: Астраханская 
область, Харабалинский район, с. Тамбовка, ул. Советская, 47,
тел. 8(85148)5-56-62.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Б.Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц 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 земель-
ного участка по адресу: 416010, Астраханская область, г. Ха-
рабали, ул. Кирова, д. 3.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 Б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, в грани-
цах колхоза «Дружба», на участке Красный, примерно 4,32 км
на юго-запад от с. Никольское. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 30:05:020205:46. Местоположение: 
Астраханская область, Камызякский район, в границах кол-
хоза «Дружба», участок Красный, с севера автодорога, по 
ерику Вагулов, параллельно ерика Шалбурка до середины 
ерика Грачевка. Заказчиком кадастровых работ является 
Лаврентьева Е.Н., проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Никольское, ул. Советская, 14,
кв. 2, тел. 89371269296. Ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельного участков можно в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «Б».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, 
с кадастровым номером 30:10:000000:231, местоположе-
ние: Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Ленинский путь». Заказчиком кадастро-
вых работ является Кабытов Ибрагим Тлепович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Тамбовка, ул. Октябрьская, 48, кв. 1, тел. 89170942783. Про-
ект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, 
состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в рее-
стре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, участок «Гусиный» в 2,87 
км на северо-запад от с. Тамбовка и 10,2 км на юго-запад от 
с. Тамбовка, в 3 км на восток от р. Ахтуба, площадью 5,03 га.
С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или обо-
снованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская 
обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган 
регистрации прав по месту расположения земельного участ-
ка по адресу: 416010, Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Бабефа, 8.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2021                                                  № 50-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидации очагов бруцеллеза, 
утвержденными приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 
№ 533 (далее – Ветеринарные правила), Порядком установ-
ления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Астраханской области, утвержденным постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
и представлением начальника ГБУ АО «Ахтубинская районная 
ветеринарная станция» от 15.04.2021 № 288:

1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу круп-
ного рогатого скота – территорию населенного пункта Кордо-
на Обливки муниципального образования «Город Ахтубинск» 
Ахтубинского района Астраханской области.

2. Определить неблагополучный пункт по бруцеллезу 
крупного рогатого скота – территорию муниципального образо-
вания «Город Ахтубинск» Ахтубинского района Астраханской 
области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок про-
ведения всех мероприятий, установленных Ветеринарными 
правилами.

4. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина): 

в эпизоотическом очаге:
- лечение больных животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные (технологи-
ческие) операции, в том числе по обслуживанию животных, 
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для 
ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) 

временно пребывающих на территории, признанной эпизоот-
ическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключением 
вывоза животных на убой на предприятия по убою или обору-
дованные для этих целей убойные пункты (площадки);

- вывоз и использование молока. Молоко, полученное от 
подозреваемых в заболевании животных, должно подвергать-
ся термической обработке при температуре 65 °С в течение 
30 минут, при температуре 75 °С в течение 20 минут, при тем-
пературе 90 °С в течение 1 секунды и использоваться внутри 
хозяйства для кормления животных;

- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь кон-
такт больные животные;

- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;

- сбор, обработку, хранение и использование спермы, 
яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;

- использование больных животных и полученного от них 
приплода для разведения;

- использование водоемов, не связанных с другими по-
верхностными водными объектами, для водопоя здоровых 
животных в течение 90 календарных дней после последнего 
поения из них больных животных;

- въезд и выезд транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению 
жизнедеятельности людей).

В неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (аукционов) и других ме-

роприятий, связанных с перемещением и скоплением воспри-
имчивых животных.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

6. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Ин-
тернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-Сервис», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

      Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии
                                                                     Астраханской области от 16.04.2021 №50-р

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого скота территорию населенного пункта Кордона Обливки 
муниципального образования «Город Ахтубинск» Ахтубинского района Астраханской области

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1.

Не допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и 
кормящих женщин, сезонных рабочих, больных острыми и хрониче-
скими (в стадии обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом, 
работников,  имеющих на руках, лице и других открытых участках 
тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к 
работе  по уходу за больными животными, уборке трупов животных и 
абортированных плодов,  очистке и дезинфекции помещений и про-
чих объектов, с которыми контактировали больные  животные

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)

Физические и юридические лица, являющиеся 
собственниками животных (далее –  владельцы 
животных) 

2.
Провести идентификацию всего имеющегося поголовья крупного 
рогатого скота (способами, установленными действующим законода-
тельством)

немедленно
Ветеринарные специалисты Государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской области (далее 
– ГБУ АО) «Ахтубинская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дезков-
риков

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция»

4. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничительных 
мероприятий (карантина)

Муниципальное образование «Город Ахтубинск» Ах-
тубинского района Астраханской области

5. Провести  поголовный клинический осмотр и изоляцию животных с 
клиническими признаками бруцеллеза немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных 

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага живот-
ных без владельцев

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)
Муниципальное образование «Город Ахтубинск» Ах-
тубинского района Астраханской области

7.
Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага жи-
вотных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования 
численности

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)
Служба природопользования и охраны окружающей 
среды Астраханской области

8. Проводить дезинфекционную обработку транспортных средств при их 
выезде с территории эпизоотического очага

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)

Владельцы животных, ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Ахтубинская районная ветеринарная стан-
ция»

9.
Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота с 
2-месячного возраста до получения двух подряд отрицательных ре-
зультатов серологических исследований 

каждые 30 дней до получения двух под-
ряд отрицательных результатов

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных 

10.
Направить на убой больных бруцеллезом животных вместе с при-
плодом на предприятия по убою или оборудованные для этих целей 
убойные пункты (площадки)

изолировать немедленно и сдать в 
течение 15 дней с даты установления 

диагноза
Владельцы животных неблагополучного пункта 

11. Направить  на убой все поголовье эпизоотического очага если не удается ликвидировать эпизоот-
ический очаг в течение 2 лет

Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

12. Вакцинировать здоровых животных вакцинами против бруцеллеза в установленные сроки в соответствии с 
инструкциями по их применению 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская рай-
онная ветеринарная станция», владельцы животных 

13. При получении двух подряд отрицательных результатов серологиче-
ских исследований осуществлять наблюдение за животными в течение 180 календарных дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных

13.1
В период наблюдения осуществлять отбор крови для проведения 
двукратных серологических исследований, в соответствии с требова-
ниями Ветеринарных правил

через 90 дней
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных

14.

Молоко, полученное от здоровых  и подозреваемых в заболевании 
животных, подвергать  термической обработке при температуре 65 °С 
в течение 30 минут, при температуре 75 °С в течение 20 минут, при 
температуре 90 °С в течение 1 секунды и  использовать внутри хозяй-
ства для кормления животных

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)
Владельцы животных

14.1.
Молоко от животных с клиническими признаками бруцеллеза, уничто-
жать после обеззараживания путем добавления в него 5 % формаль-
дегида, креолина или кипячением в течение 30 минут

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)
Владельцы животных, ветеринарные специалисты ГБУ 
АО «Ахтубинская районная ветеринарная станция»

15. Исследовать на бруцеллез другие виды животных (овец, коз, пушных 
зверей, собак) до получения двух подряд отрицательных результатов с интервалом 30 дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных 

16.
Сено, убранное с участков, на которых выпасались животные, боль-
ные бруцеллезом, использовать для кормления животных, вакцини-
рованных против бруцеллеза, внутри хозяйства после хранения в 
течение 60 календарных дней

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)
Владельцы животных

17.
Корма, за исключением сена, подвергать термической обработке при 
температуре 90 °С –  в течение 60 минут или при температуре 100 °С 
–  в течение 30 минут

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)
Владельцы животных

18.
Утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных плодов 
осуществляется в соответствии с Ветеринарными правилами переме-
щения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, 
утвержденными Минсельхозом России 26.10.2020 № 626

постоянно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных

19.

Навоз, подстилку и остатки корма обеззараживать биотермическим 
методом в течение 60 календарных дней при температуре воздуха не 
ниже 18 °С и в течение не менее 90 календарных дней при темпера-
туре ниже 18°С, а навозную жижу –  хлорной известью из расчета 0,5 
л раствора хлорной извести (содержащего 25 мг/л активного хлора) 
на 1 м³  навозной жижи при выдерживании в течение 18 часов

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных

20.
Провести дезинфекцию территории хозяйств, помещений, в которых 
содержались больные животные, и других объектов, с которыми кон-
тактировали больные животные

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия ограничи-

тельных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных

21.
Провести механическую очистку и уборку помещений, комплекс ве-
теринарно-санитарных мероприятий, заключительную дезинфекцию, 
дезинсекцию и дератизацию помещений, в которых содержались 
животные

в течение всего времени и перед сня-
тием ограничительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Ахтубинская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных 

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"  (но-
мер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.
ru), реестровый номер НП000048, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Икрянинский р-н, 1,71 км северо-запад-
нее п. А. Зверева, 0,47 км южнее буг. Долгий, пл. - 4,13 га. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Москов Николай Григорьевич, почто-
вый адрес: АО, Лиманский р-н, с. Промысловка, ул. Ленина, 
д. 171, тел. 89171733856. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с К/Н 30:04:060301:40, расположенного 
по адресу: Астраханская область, р-н Икрянинский, колхоз 
"Большевик". Ознакомиться с проектом межевания земель-
ных участков и направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков можно по адресу: 
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. 
Ленина, 1, в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2021                                                  № 51-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
   МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», в связи с 
выполнением плана мероприятий по ликвидации очага лей-
коза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением 
службы ветеринарии Астраханской области от 25.07.2019 № 
44-р «Об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина)», представлением и.о. начальника ГБУ АО «Астрахан-
ская городская ветеринарная станция» от 15.04.2021 № 498:

1. Отменить на территории личного подсобного хозяй-
ства Шомоди Сергея Владимировича, ул. Щукина, дом 196 
Ленинского района муниципального образования «Город 
Астрахань» ограничительные мероприятия (карантин) по 
лейкозу крупного рогатого скота.  

2. Признать утратившими силу распоряжения:
- руководителя службы ветеринарии Астраханской об-

ласти – главного государственного ветеринарного инспекто-
ра Астраханской области от 25.07.2019  № 44-р «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина)»;

- службы ветеринарии Астраханской области от 
08.02.2021  № 7-р «О продлении срока действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории личного 
подсобного хозяйства Шомоди Сергея Владимировича, ул. 
Щукина, дом 196 Ленинского района муниципального обра-
зования «Город Астрахань»  и внесении изменения в распо-
ряжение руководителя службы ветеринарии Астраханской 
области – главного государственного ветеринарного инспек-
тора Астраханской области от 25.07.2019 № 44-р». 

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.04.2021                                                  № 52-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарными 
правилами осуществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, установления и от-
мены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов листериоза, 
утвержденными приказом Минсельхоза России от 13.08.2019 
№ 484 (далее – Ветеринарные правила), Порядком установ-
ления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Астраханской области, утвержденным постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
и представлением начальника ГБУ АО «Камызякская районная 
ветеринарная станция» от 16.04.2021 № 214:

1. Определить эпизоотический очаг по листериозу мел-
кого рогатого скота – территорию ООО «Агрокаспий бизнес» 
муниципального образования «Иванчугский сельсовет» Камы-
зякского района Астраханской области.

2. Определить неблагополучный пункт по листериозу 
мелкого рогатого скота – территорию муниципального об-
разования «Иванчугский сельсовет» Камызякского района 
Астраханской области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и не-
благополучного пункта ограничительные мероприятия (каран-
тин) по листериозу мелкого рогатого скота на срок проведения 
всех мероприятий, установленных Ветеринарными правилами.

4. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина): 

в эпизоотическом очаге:
- посещение территории посторонними лицами, кроме 

персонала, выполняющего производственные (технологи-
ческие) операции, в том числе по обслуживанию животных, 
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для 
ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизоот-
ическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных всех видов, в том 
числе птиц (за исключением вывоза восприимчивых животных 
на убой на предприятия по убою животных или оборудованные 
для этих целей убойные пункты;

- перемещение и перегруппировку восприимчивых жи-
вотных;

- вывоз продуктов убоя восприимчивых животных;
- вывоз молока;
- вывоз кормов, с которыми могли иметь контакт больные 

восприимчивые животные;
в неблагополучном пункте:
- выпас, перемещение, перегруппировку восприимчивых 

животных;
- вывоз (вывод) восприимчивых животных (за исключени-

ем вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убой-
ные пункты);

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 
(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещени-
ем и скоплением восприимчивых животных.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага листериоза мелкого рогатого скота.

6. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Ин-
тернет http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

      Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии
         Астраханской области от 16.04.2021 №52-р

План мероприятий по ликвидации неблагополучного пункта по листериозу мелкого рогатого скота «Иванчугский сельсовет» 
Камызякского района Астраханской области

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
Мероприятия в эпизоотическом очаге

1.

Не допускать работников, имеющих на руках, лице и 
других открытых участках тела царапины, ссадины, 
ранения и иные повреждения кожи, к работе по ухо-
ду за больными восприимчивыми животными, уборке 
трупов, очистке и дезинфекции помещений и других 
мест, в которых содержались больные воприимчи-
вые животные 

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Физические и юридические лица, являющиеся 
собственниками животных (далее –  владельцы 
животных)

2. Изолировать больных восприимчивых животных
в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных

3. Провести поголовный клинический осмотр восприим-
чивых животных с выборочной термометрией немедленно

Ветеринарные специалисты Государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской области (далее 
– ГБУ АО) «Камызякская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

4.
Проводить отбор проб крови от восприимчивых 
животных в целях выявления животных – листерио-
носителей и бессимптомно больных восприимчивых 
животных;

немедленно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская 
районная ветеринарная станция», владельцы 
животных

5.
Провести убой больных восприимчивых животных 
с признаками поражения центральной нервной 
системы

постоянно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных

6.

Лечить больных восприимчивых животных без при-
знаков поражения центральной нервной системы 
лекарственными препаратами для ветеринарного 
применения согласно инструкциям по применению 
или направить их на убой (по решению владельца 
восприимчивых животных);

постоянно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская рай-
онная ветеринарная станция», владельцы животных

7. Вакцинировать клинически здоровых восприимчивых 
животных

во время ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская 
районная ветеринарная станция», владельцы живот-
ных

8.
Оборудовать дезинфекционные коврики на входе 
(выходе) и дезинфекционных барьеров на въезде 
(выезде) на территорию (с территории) эпизоотиче-
ского очага

немедленно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская 
районная ветеринарная станция», владельцы живот-
ных

9.
Проводить дезинфекционную обработку транспорт-
ных средств при их выезде с территории эпизооти-
ческого очага

постоянно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская 
районная ветеринарная станция», владельцы живот-
ных

10. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотиче-
ского очага животных без владельцев постоянно Муниципальное образование «Иванчугский сельсо-

вет» Камызякского района Астраханской области

11. Проводить дератизацию и дезинсекцию помещений, 
в которых содержатся восприимчивые животные постоянно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных

12.

Утилизацию и уничтожение трупов животных, абор-
тированных плодов осуществлять в соответствии с 
Ветеринарными правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов, 
утвержденными Минсельхозом России 26.10.2020 
№ 626

постоянно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская 
районная ветеринарная станция», владельцы жи-
вотных

13.
Молоко, полученное от больных восприимчивых 
животных, подлежит кипячению в течение 15 минут 
и скармливанию животным внутри хозяйства или 
уничтожению

постоянно Владельцы животных

14.

Полученное от больных восприимчивых животных 
кожевенно-меховое сырье подлежит дезинфекции 
с одновременной консервацией в насыщенном (25 
%) растворе поваренной соли с добавлением 0,3 % 
кремнефтористого натрия и 0,05 % медного купороса 
или 0,5 % раздробленных алюмокалиевых квасцов в 
течение 20 часов при температуре раствора 18-20 °С
и жидкостном коэффициенте 1:4 с последующей вы-
держкой в штабеле в течение 24 часов

постоянно Владельцы животных

15.

Провести дезинфекцию помещений и других мест, в 
которых содержались больные восприимчивые жи-
вотные, в три этапа: первый - сразу после изоляции 
больных восприимчивых животных, второй - после 
проведения механической очистки, третий - перед 
отменой карантина

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 

снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская рай-
онная ветеринарная станция», владельцы животных

16.

Обеззараживание навоза проводить биотермическим 
методом, навозной жижи - хлорной известью из рас-
чета 0,5 л раствора хлорной извести (содержащего 
25 мг/л активного хлора) на 1 м навозной жижи при 
выдерживании в течение 12-18 часов.

во время ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская рай-
онная ветеринарная станция», владельцы животных

Мероприятия в неблагополучном пункте

1. Провести клинический осмотр восприимчивых жи-
вотных немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская рай-

онная ветеринарная станция», владельцы животных

2.
Провести отбор проб крови от восприимчивых живот-
ных с клиническими признаками, характерными для 
листериоза

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Камызякская рай-
онная ветеринарная станция», владельцы животных

3. Дератизация пастбищ во время ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных, муниципальное образование 
«Иванчугский сельсовет» Камызякского района 
Астраханской области

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021                                                     № 21

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.06.2007 № 6

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных 
органах государственной власти Астраханской области 
агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства имуще-

ственных и земельных отношений Астраханской области от 
29.06.2007 № 6 «О принятии решений об условиях привати-
зации государственного имущества Астраханской области» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по приватиза-
ции государственного имущества Астраханской области, 
утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), 
Москвитину Н.В.

1.2. Ввести в состав комиссии Полуда А.Е. – руководи-
теля агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства в 7-дневный срок после принятия направить копию 
постановления, а также копию публикации полного текста 
постановления в периодическом издании, в котором подле-
жат официальному опубликованию принятые нормативные 
правовые акты Астраханской области, в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
копию постановления в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и дело-
производства агентства в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня подписания направить постановление в агентство 
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
его официального опубликования, в 7-дневный срок - копию 
настоящего постановления поставщикам справочно-право-
вых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и 
«Система ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис», а 
также разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области https://augi.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства                                                                      
А.Е. ПОЛУДА



  22 апреля 2021 г.    №1560

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021                                                     № 0004-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ НА 

ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлениями Правитель-
ства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» и от 31.03.2020 
№ 122-П «О министерстве транспорта и дорожной инфра-
структуры Астраханской области»

министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области предоставления государственной ус-
луги «Выдача разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Астраханской области».

2. Отделу кадрового и правового обеспечения депар-
тамента правового, кадрового и организационного сопрово-
ждения министерства транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области:

2.1. В трехдневный срок со дня принятия настоящего 
постановления направить его копию в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи  Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

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

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в прокура-
туру Астраханской области.

2.4. В семидневный срок после принятия настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

2.5. Разместить настоящее постановление в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства транспорта и дорожной инфра-
структуры Астраханской области

3. Отделу транспорта департамента транспорта мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области актуализировать сведения о государственной 
услуге «Выдача разрешения на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Астраханской области» в региональную инфор-
мационной системе «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Астраханской области».

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

И.о. министра 
транспорта и дорожной инфраструктуры

Астраханской области
С.Г. ИВАЩЕНКО

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры

Астраханской области от 16.04.2021  № 0004-П

Административный регламент министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области предоставления 

государственной услуги «Выдача разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Астраханской области»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент министерства транспорта и дорож-

ной инфраструктуры Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Выдача разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астра-
ханской области» (далее - административный регламент, государствен-
ная услуга) устанавливает порядок предоставления государственной 
услуги и стандарт предоставления государственной услуги, в том числе 
сроки и последовательность административных процедур и администра-
тивных действий министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области (далее – министерство) по предоставлению госу-
дарственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Астраханской области.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется юридическим лицам или 

индивидуальным предпринимателям, обратившимся в министерство или 
автономное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МФЦ) с заявлением о предоставлении государственной услуги, выра-
женным в письменной или электронной форме, имеющим на праве соб-
ственности, праве хозяйственного ведения либо на основании договора 
лизинга или договора аренды транспортных средств, предназначенных 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 
а также в случае использования индивидуальным предпринимателем 
транспортного средства на основании выданной физическим лицом но-
тариально заверенной доверенности на право распоряжения транспорт-
ным средством, если указанные транспортные средства соответствуют 
требованиям, установленным Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Законом Астраханской 
области от 30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси на территории Астраханской области» (далее - Закон Астра-
ханской области) (далее - заявители).

От имени заявителей вправе выступать уполномоченные предста-
вители, имеющие право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени (далее - представители). 

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
«Выдача разрешения на осуществление деятельности по пере-

возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астрахан-
ской области».

2.2. Наименование исполнительного органа
государственной власти Астраханской области,
непосредственно предоставляющего государственную услугу:
2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
В предоставлении государственной услуги участвует МФЦ.
Ответственными исполнителями по предоставлению государствен-

ной услуги являются уполномоченные должностные лица министерства 
и работники МФЦ, ответственные за выполнение конкретной админи-
стративной процедуры согласно административному регламенту (далее 
- должностное лицо министерства и работник МФЦ соответственно).

2.2.2. Органами, предоставляющими сведения, необходимые для 
предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, являются:

- Федеральная налоговая служба (далее - ФНС России);
- Федеральное казначейство.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ) при предоставлении государственной услуги запрещается тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляет министерство.

Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги размещен на официальном сайте министерства https://mintrans.
astrobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт министерства, сеть «Интернет»), в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru 
(далее - единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области региональной инфор-
мационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный 
портал) в сети «Интернет».

2.3. Результат предоставления государственной услуги
Описание результата предоставления государственной услуги 

является:
выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской обла-
сти (далее – разрешение) либо отказ в выдаче разрешения;

выдача переоформленного разрешения либо отказ в переоформ-
лении разрешения;

выдача дубликата разрешения.
Разрешение выдается на каждое транспортное средство, исполь-

зуемое в качестве легкового такси. В отношении одного транспортного 
средства вне зависимости от правовых оснований владения заявителем 
транспортными средствами, которые предполагается использовать в ка-
честве легкового такси, может быть выдано только одно разрешение.

Срок действия разрешения - пять лет.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не 

более 30 дней (в случае принятия решения об отказе в приеме докумен-
тов уведомление об отказе в приеме документов направляется заявите-
лю в течение 3-х рабочих дней со дня регистрации заявления и докумен-
тов), в том числе срок приема и регистрации заявления и прилагаемых к 
нему документов -1 день.

2.4.2. Срок предоставления государственной услуги по выдаче 
переоформленного разрешения составляет не более 25 дней (в случае 
принятия решения об отказе в приеме документов уведомление об отка-
зе в приеме документов направляется заявителю в течение 3-х рабочих 
дней со дня регистрации заявления и документов), в том числе срок при-
ема и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов -1 день.

2.4.3. Срок предоставления государственной услуги по выдаче 
дубликата разрешения составляет не более 10 дней, в том числе срок 
приема и регистрации заявления -1 день.

Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной 

услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов и при получении результата 

государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги
2.5.1. Для получения разрешения заявитель представляет следу-

ющие документы:
- заявление по формам согласно приложениям № 1 или № 2 к ад-

министративному регламенту;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (пред-

ставителя заявителя);
- копии свидетельств о регистрации транспортных средств, кото-

рые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;

- копию договора лизинга или договора аренды транспортного 
средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транс-
портное средство предоставлено на основании договора лизинга или до-
говора аренды), заверенную заявителем, либо копию нотариально заве-
ренной доверенности на право распоряжения транспортным средством, 
которое предполагается использовать индивидуальным предпринимате-
лем для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым так-
си (в случае, если транспортное средство предоставлено на основании 
выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на 
право распоряжения транспортным средством);

- письменное согласие собственника транспортного средства на 
обработку его персональных данных в произвольной письменной форме 
(в случае, если с заявлением обратился заявитель, имеющий транспорт-
ное средство на праве хозяйственного ведения либо на основании дого-
вора лизинга или договора аренды).

Заявление подписывается руководителем постоянно действующе-
го исполнительного органа юридического лица, или иным имеющим пра-
во действовать от имени этого юридического лица лицом, или индиви-
дуальным предпринимателем, или представителем юридического лица 
либо индивидуального предпринимателя.

Заявитель своей подписью подтверждает соответствие транспорт-
ного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям, уста-
новленным Федеральным законом и Законом Астраханской области, а 
также достоверность представленных сведений.

2.5.2. Переоформление разрешения осуществляется в случае:
- изменения государственного регистрационного знака транспорт-

ного средства, используемого в качестве легкового такси;
-  изменения наименования юридического лица, места его нахождения;
- изменения фамилии, имени и отчества индивидуального пред-

принимателя; места жительства, данных документа, удостоверяющего 
его  личность;

- реорганизации юридического лица.
Для переоформления разрешения заявитель представляет следу-

ющие документы, подтверждающие изменения:
- в случае реорганизации юридического лица, изменения его наи-

менования или места его нахождения, изменения фамилии, имени и от-
чества индивидуального предпринимателя, изменения места его житель-
ства, данных документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя:

заявление о переоформлении разрешения в произвольной пись-
менной форме с указанием причины переоформления и способа направ-
ления в адрес заявителя решения о переоформлении разрешения (об 
отказе в переоформлении разрешения);

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);

копии документов, подтверждающих указанные обстоятельства;
- в случае изменения государственного регистрационного знака 

транспортного средства, используемого в качестве легкового такси:
заявление о переоформлении разрешения в произвольной пись-

менной форме с указанием причины переоформления и способа направ-
ления в адрес заявителя решения о переоформлении разрешения (об 
отказе в переоформлении разрешения);

копию документа, удостоверяющего личность заявителя (предста-
вителя заявителя);

копию свидетельства о регистрации транспортного средства.
2.5.3. Для получения дубликата разрешения в случае его утраты 

заявитель (представитель заявителя) представляет заявление о выдаче 
дубликата разрешения в произвольной письменной форме.

2.5.4. Для предоставления государственной услуги заявитель впра-
ве представить по собственной инициативе следующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (далее - ЕГРИП) либо выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), при этом выписка 
из ЕГРИП либо ЕГРЮЛ должна быть получена заявителем не ранее чем 
за 30 дней до дня подачи заявления и документов;

- документ, подтверждающий внесение платы за выдачу разреше-
ния, дубликата разрешения.

В случае если заявитель не представил по собственной инициати-
ве документы, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, 
должностное лицо министерства, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, в порядке, установленном подразделом 3.4 раздела 3 
административного регламента, подготавливает и направляет запрос в:

- ФНС России о предоставлении сведений из ЕГРИП либо ЕГРЮЛ;
- Федеральное казначейство о предоставлении сведений о внесе-

нии платы за  выдачу разрешения, дубликата разрешения.
2.5.5. При предоставлении государственной услуги министерство 

не вправе требовать от заявителей:
- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление государ-
ственной услуги, которые находятся в распоряжении министерства, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Астраханской области, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ;

- предоставления на бумажном носителе документов и информа-
ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии 
с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.

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 министерство или МФЦ посредством личного обраще-
ния заявителя, либо направления в министерство по почте, либо с ис-
пользованием электронных носителей и (или) сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет»:

-лично при посещении министерства или МФЦ;
- по почте;
- посредством единого портала и регионального портала в сети 

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

заявление и документы.
Факт подтверждения направления документов по почте лежит на 

заявителе.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги 

считается дата получения и регистрации заявления и документов долж-
ностным лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию 
документов или работником МФЦ.

В случае направления заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламен-
та, в электронной форме, в том числе через единый портал или регио-
нальный портал:

- заявления, указанные в абзаце втором пункта 2.5.1, абзацах вось-
мом, двенадцатом пункта 2.5.2 и пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. Допускается использование простой 
электронной подписи при обращении заявителя посредством единого 
или регионального портала;

- документы, указанные в абзацах третьем - пятом пункта 2.5.1, аб-
зацах девятом, десятом, тринадцатом, четырнадцатом пункта 2.5.2 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, подписываются 
простой электронной подписью. Допускается использование усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

- документы, указанные в абзаце шестом пункта 2.5.1 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

2.5.7. Запись на прием в министерство для подачи заявки.
Запись на прием в министерство для подачи заявки проводится по-

средством телефонной или электронной связи по номеру телефона или 
по адресу электронной почты министерства, указанным в пункте 5.5.2 
подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента приложения к 
административному регламенту.

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

Министерство не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

Учреждение не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

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

- представление заявителем неполного пакета документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента;

несоответствие транспортного средства требованиям пункта 1 ча-
сти 6 статьи 10 Закона Астраханской области (в случае подачи докумен-
тов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента);

несоблюдение установленных условий признания действитель-
ности усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме).

После устранения оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, заявитель впра-
ве повторно обратиться за предоставлением государственной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги, предусмотренные федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами  
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области, отсутствуют.

2.7.2. Основанием для отказа в предоставлении государственной 
услуги (выдача разрешения и выдача переоформленного разрешения) 
является предоставление заявителем недостоверных сведений в доку-
ментах, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента.

После устранения оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги заявитель вправе повторно обратиться за предостав-
лением государственной услуги.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении го-
сударственной услуги, и способы ее взимания

За предоставление государственной услуги взимается плата в раз-
мере, установленном постановлением министерства от 25.11.2020 № 009-
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П «О плате за выдачу разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астрахан-
ской области», и по реквизитам, размещенным на официальном сайте 
министерства.

Плата заявителем за выдачу разрешения (дубликата разреше-
ния) возможна в электронной форме путем внесения денежной суммы 
посредством взаимодействия регионального портала с Государственной 
информационной системой государственных и муниципальных платежей 
в установленном порядке.

В случае внесения изменений в выданное по результатам предо-
ставления государственной услуги разрешение, направленных на ис-
правление ошибок, допущенных по вине министерства и (или) должност-
ного лица министерства, плата с заявителя не взимается.

В случае отказа в выдаче разрешения денежная сумма за выдачу раз-
решения, внесенная заявителем в бюджет Астраханской области, возвра-
щается. Для возврата денежной суммы за выдачу разрешения заявитель 
направляет в министерство заявление о возврате в произвольной письмен-
ной форме с указанием реквизитов документа, подтверждающего внесение 
денежной суммы за выдачу разрешения, и счета заявителя, открытого в 
кредитной организации. Возврат денежной суммы за выдачу разрешения 
производится в течение 30 дней со дня поступления заявления о возвра-
те в министерство путем перечисления денежных средств на указанный в 
заявлении о возврате счет заявителя, открытый в кредитной организации.

2.9. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Феде-
рации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, первона-
чального источника их официального опубликования) размещен на офи-
циальном сайте министерства, едином, региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная 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 до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

В помещении министерства отводятся места для ожидания прие-
ма, ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, получения информации и заполнения документов.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и по-
лучения документов, получения информации и заполнения документов 
(далее - места для ожидания) оборудуются информационными стенда-
ми. Информационные стенды должны располагаться в заметных, местах, 
быть максимально просматриваемы и функциональны.

Информационные стенды должны содержать информацию о по-
рядке предоставления государственной услуги, в том числе образцы 
заполнения форм заявлений и перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
государственной услуги также размещается на официальном сайте ми-
нистерства в сети «Интернет».

Количество мест для ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Общее коли-
чество мест для сидения - не менее 3.

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных 
лиц министерства, ответственных за предоставление государственной 
услуги с заявителями должны обеспечивать комфортные условия для за-
явителей и оптимальные условия труда должностных лиц министерства.

Каждое рабочее место должностных лиц министерства, ответ-
ственных за предоставление государственной услуги, оборудовано пер-
сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-
формационным базам данных, печатающим устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и по-
лучения документов, получения информации и заполнения необходимых 
документов оборудуются достаточным количеством офисной мебели 
(стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предостав-
ляемой государственной услуги и помещений, в которых она предостав-
ляется, 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 вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-
ленной сфере деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Своевременное, полное информирование о государственной услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и ус-

ловий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, в предоставлении государ-
ственной услуги;

- получение государственной услуги в электронной форме, а также 
в иных формах по выбору заявителя;

- возможность подачи заявления и документов для получения госу-
дарственной услуги в МФЦ;

- минимальное количество и продолжительность взаимодействия 
заявителей и должностных лиц министерства, при предоставлении госу-
дарственной услуги;

- соответствие должностных регламентов должностных лиц мини-
стерства, участвующих в предоставлении  государственной услуги, ад-
министративному регламенту в части описания в них административных 
действий, профессиональных знаний и навыков;

- доступность обращения за предоставлением государственной ус-
луги и предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в МФЦ и в электронной форме

2.12.1.Предоставление государственной услуги в электронной 
форме обеспечивает возможность:

- получения информации о порядке и сроках предоставления госу-
дарственной услуги;

- записи на прием в министерство, МФЦ для подачи запроса о пре-
доставлении государственной услуги посредством регионального портала;

- формирования ответа о предоставлении государственной услуги;
- подачи заявления в электронной форме, в том числе через еди-

ный портал или региональный портал, в порядке, установленном пунктом 
2.5.6 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- получения заявителем результатов предоставления государ-
ственной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) министерства, должностных лиц министерства;

- осуществления заявителем платы за предоставление государ-
ственной услуги в электронной форме;

- получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществления оценки качества предоставления государствен-

ной услуги.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением государственной услуги, в том числе с уче-
том права заявителя – физического лица использовать простую электрон-
ную подпись, определяются Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

2.12.2. Предоставление государственной услуги в МФЦ обеспечи-
вает возможность предоставления государственной услуги по принципу 
«одного окна», в соответствии с которым предоставление государствен-
ной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя 
с соответствующим запросом, а взаимодействие с министерством осу-
ществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с соглашением 
о взаимодействии между министерством 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 административных процедур 

при предоставлении государственной услуги
3.1.1. Предоставление государственной услуги по выдаче разреше-

ния включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- проверка документов на комплектность;
- рассмотрение представленных документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы, участвующие в предоставлении государственной услуги;
- выдача заявителю разрешения.
3.1.2. Предоставление государственной услуги по выдаче перео-

формленного разрешения включает в себя выполнение следующих ад-
министративных процедур:

- прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- проверка документов на комплектность;
- рассмотрение представленных документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы, участвующие в предоставлении государственной услуги;
- выдача заявителю разрешения.
3.1.3. Предоставление государственной услуги по выдаче дубли-

ката разрешения включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

- прием, регистрация заявления;
- формирование и направление межведомственных запросов в ор-

ганы, участвующие в предоставлении государственной услуги;
- выдача заявителю дубликата разрешения.
3.2. Прием, регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры 

является поступление в министерство или в МФЦ заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента.

Ответственными за исполнение административной процедуры яв-
ляются должностное лицо министерства, ответственное за прием и реги-
страцию документов, или работник МФЦ.

Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистра-
цию документов, либо работник МФЦ выполняет следующие действия:

удостоверяет личность заявителя (при личном обращении);
принимает заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1 - 

2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
регистрирует заявление с прилагаемыми документами в журнале 

регистрации заявлений,
присваивает номер, в заявлении указывает входящий номер и дату 

принятия заявления
сверяет предоставленные копии документов с представленными 

оригиналами документов (оригиналы возвращаются заявителю) (при 
личном обращении).

Результатом исполнения 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, долж-
ностным лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию 
документов, или работником МФЦ.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 
1 день.

3.3. Рассмотрение представленных заявителем документов, при-
нятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги

3.3.1. Проверка документов на комплектность и их рассмотрение 
для получения результата государственной услуги «выдача разрешения».

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является поступление зарегистрированных заявления и документов 
отдел транспорта.

Ответственными за исполнение данной административной проце-
дуры являются должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов, или работник МФЦ, должностное лицо ми-
нистерства, ответственные за предоставление государственной услуги.

Работник МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем при-
ема и регистрации в МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах 
2.5.1, 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, на-
правляет их по сопроводительному реестру в министерство для рассмо-
трения 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 должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов, в день поступления передает их должностно-
му лицу министерства, ответственному за предоставление государствен-
ной услуги, для рассмотрения.

Должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги:

проверяет поступившие документы на комплектность в соответ-
ствии с пунктом 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента;

проверяет транспортное средство на соответствие требованиям 
пункта 1 части 6 статьи 10 Закона Астраханской области;

в случае обращения заявителя за предоставлением государствен-
ной услуги в электронной форме проверяет в установленном порядке 
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны заявление и документы, указанные в абзацах шестом 
и седьмом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента.

В случае выявления предусмотренных подразделом 2.6 раздела 
2 административного регламента оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
должностное лицо министерства, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления 
и документов:

готовит уведомление об отказе в приеме документов с указанием 
причины отказа, подписанное министром транспорта и дорожной инфра-
структуры Астраханской области (далее - министр);

в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении вру-
чает уведомление лично под роспись, направляет уведомление заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заяв-
лении, с уведомлением о прочтении.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, указанных в под-
разделе 2.6 раздела 2 административного регламента, должностное лицо 
министерства, ответственное за предоставление государственной услуги:

формирует и направляет межведомственные запросы в ФНС Рос-
сии и Федеральное казначейство о предоставлении сведений из ЕГРИП, 
ЕГРЮЛ либо сведений об оплате выдачи разрешения в порядке, пред-
усмотренном подразделом 3.4 раздела 3 административного регламен-
та, в случае, если заявителем не представлены документы, указанные 
в пункте 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- вносит в журнал регистрации заявлений данные заявителя (наи-
менование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя);

- формирует личное дело заявителя, помещая в него полученный 
пакет документов;

- проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах, 
указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента.

В случае выявления основания для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, предусмотренного пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раз-
дела 2 административного регламента, должностное лицо министерства, 
ответственное за предоставление государственной услуги, в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе:

- подготавливает уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с обоснованием причин отказа;

- вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, или в форме электронного 
документа на адрес электронной почты, указанный в заявлении, с уве-
домлением о прочтении, уведомление об отказе в выдаче разрешения с 
мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на положе-
ния нормативных правовых актов и иных документов, являющихся осно-
ванием такого отказа.

В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанного в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 
2 административного регламента, должностное лицо министерства, от-
ветственное за предоставление государственной услуги, подготавливает 
проект распоряжения министерства о выдаче разрешения и обеспечива-
ет его подписание у министра.

Результатом исполнения административной процедуры является:
- уведомление заявителя об отказе в предоставлении государ-

ственной услуги;

- издание распоряжения министерства о выдаче разрешения. 
Срок исполнения административной процедуры не более 26 дней.
3.3.2. Проверка документов на комплектность и их рассмотрение 

для получения результата государственной услуги «выдача переоформ-
ленного разрешения».

Основанием для начала исполнения административной процедуры 
является прием и регистрация должностным лицом министерства, ответ-
ственным за прием и регистрацию документов, или работником МФЦ за-
явления и документов, указанных в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента.

Ответственными за исполнение данной административной проце-
дуры являются должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов, или работник МФЦ, должностное лицо ми-
нистерства, ответственные за предоставление государственной услуги.

Работник МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем при-
ема и регистрации в МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, направ-
ляет их по сопроводительному реестру в министерство для рассмотре-
ния и принятия решения о предоставлении государственной услуги либо 
об отказе в ее предоставлении.

Поступившие заявление и документы, указанные в пункте 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, в том числе 
из МФЦ должностное лицо министерства, ответственное за прием и ре-
гистрацию документов, в день поступления передает их должностному 
лицу министерства, ответственному за предоставление государственной 
услуги, для рассмотрения.

Должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги:

проверяет поступившие документы на комплектность в соответ-
ствии с пунктом 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента;

в случае обращения заявителя за предоставлением государствен-
ной услуги в электронной форме проверяет в установленном порядке 
действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, 
которой подписаны заявления, указанные в абзацах девятом и тринадца-
том пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

В случае выявления предусмотренных подразделом 2.6 раздела 
2 административного регламента оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
должностное лицо министерства, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня подачи документов:

готовит уведомление об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа, подписанное министром;

в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении вру-
чает уведомление лично под роспись, направляет уведомление заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заяв-
лении, с уведомлением о прочтении.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, указанных в под-
разделе 2.6 раздела 2 административного регламента, должностное лицо 
министерства, ответственное за предоставление государственной услуги:

формирует и направляет межведомственный запрос в ФНС России 
о предоставлении сведений об изменении наименования юридического 
лица, места его нахождения или о реорганизации юридического лица, в 
порядке, предусмотренном подразделом 3.4 раздела 3 административ-
ного регламента;

вносит в журнал регистрации заявлений данные заявителя (наи-
менование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя);

формирует личное дело заявителя, помещая в него полученный 
пакет документов;

проверяет достоверность сведений, содержащихся в документах, 
указанных в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента.

В случае выявления основания для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, предусмотренного пунктом 2.7.2 подраздела 2.7 раз-
дела 2 административного регламента, должностное лицо министерства, 
ответственное за предоставление государственной услуги в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе:

- подготавливает уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги с обоснованием причин отказа;

в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении вру-
чает уведомление лично под роспись, направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа на адрес электронной почты, указанный в заявлении, с уве-
домлением о прочтении, уведомление об отказе в переоформлении раз-
решения с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой 
на положения нормативных правовых актов и иных документов, являю-
щихся основанием такого отказа.

В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанного в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 
2 административного регламента, должностное лицо министерства, от-
ветственное за предоставление государственной услуги подготавливает 
проект распоряжения министерства о переоформлении разрешения и 
подписывает его у министра.

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

мых для предоставления государственной услуги;
уведомление заявителя об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги;
издание распоряжения министерства о переоформлении разрешения.
Срок исполнения административной процедуры не более 21 дня.
3.3.3. Рассмотрение заявления для получения результата государ-

ственной услуги «выдача дубликата разрешения».
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является прием и регистрация должностным лицом министерства, от-
ветственным за прием и регистрацию документов, или работником МФЦ 
заявления.

Ответственными за исполнение данной административной проце-
дуры являются должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов, или работник МФЦ, должностное лицо ми-
нистерства, ответственные за предоставление государственной услуги.

Работник МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за днем при-
ема и регистрации в МФЦ заявления, направляет его по сопроводитель-
ному реестру в министерство для рассмотрения и принятия решения о 
предоставлении государственной услуги.

Поступившее заявление и документ, указанные в пункте 2.5.3 и в 
абзаце третьем пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, в том числе из МФЦ должностное лицо министерства, 
ответственное за прием и регистрацию документов, в день поступления 
передает их должностному лицу министерства, ответственному за предо-
ставление государственной услуги, для рассмотрения.

В случае обращения заявителя за предоставлением государствен-
ной услугой в электронной форме должностное лицо министерства, от-
ветственное за предоставление государственной услуги, проверяет в 
установленном порядке действительность усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, которой подписано заявление, указанное в 
пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

В случае выявления предусмотренного абзацем четвертым под-
раздела 2.6 раздела 2 административного регламента основания для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, должностное лицо министерства, ответственное за 
предоставление государственной услуги, в течение 3 рабочих дней со 
дня подачи документов:

готовит уведомление об отказе в приеме документов с указанием 
причины отказа, подписанное министром;

в зависимости от способа, указанного заявителем в заявлении вру-
чает уведомление лично под роспись, направляет уведомление заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме 
электронного документа на адрес электронной почты, указанный в заяв-
лении, с уведомлением о прочтении.

В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, указанного в 
абзаце четвертом подраздела 2.6 раздела 2 административного регла-
мента, должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги:

формирует и направляет межведомственный запрос в Федераль-
ное казначейство о предоставлении сведений об оплате выдачи дублика-
та разрешения, в порядке, предусмотренном подразделом 3.4 раздела 3 
административного регламента, в случае, если заявителем не представ-
лен документ, указанный в абзаце третьем пункта 2.5.4 подраздела 2.5 
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раздела 2 административного регламента;
вносит в журнал регистрации заявлений данные заявителя (наи-

менование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) индивидуального предпринимателя).

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

димых для предоставления государственной услуги;
внесение в журнал регистрации заявлений данных заявителя. 

Срок исполнения административной процедуры не более 6 дней.
3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в 

органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.
Основанием для начала данной административной процедуры 

является регистрация представленных заявителем заявления и доку-
ментов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, и непредставление заявителем до-
кументов, указанных в пункте 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента.

Ответственным за осуществление административной процедуры 
является должностное лицо министерства, ответственное за предостав-
ление государственной услуги.

В порядке межведомственного информационного взаимодействия 
должностное лицо министерства, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, в день поступления и регистрации заявления и 
документов от заявителя готовит и направляет запрос:

в ФНС России о предоставлении сведений из ЕГРЮЛ либо сведе-
ний из ЕГРИП;

в Федеральное казначейство о предоставлении сведений, под-
тверждающих внесение заявителем платы за выдачу разрешения (ду-
бликата разрешения).

Получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется посредством межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с требованиями за-
конодательства о персональных данных и в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области, в течение 5 рабочих дней со дня 
направления запроса.

Результатом исполнения административной процедуры является 
получение сведений, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения административной процедуры составляет 5 ра-
бочих дней со дня приема и регистрации заявления и документов.

3.5. Выдача заявителю разрешения
Основанием выполнения административной процедуры является 

регистрация распоряжения министерства о выдаче заявителю разре-
шения, переоформленного разрешения, заявления о выдаче дублика-
та разрешения.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо министерства, ответственное за пре-
доставление государственной услуги.

Разрешение выдается заявителю после подтверждения внесения 
платы за выдачу разрешения.

Дубликат разрешения действителен в пределах срока действия 
утраченного разрешения.

Переоформленное разрешение выдается заявителю в день воз-
врата ранее выданного разрешения.

Должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги:

- в случае выдачи разрешения:
оформляет разрешение, в соответствии с Порядком подачи заяв-

ления, выдачи и переоформления разрешения на осуществление де-
ятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-
ритории Астраханской области постановления Правительства Астрахан-
ской области от 25.08.2011 № 325-П № «О деятельности легкового такси 
на территории Астраханской области»;

информирует заявителя о необходимости получения разрешения 
по номеру телефона, указанному в заявлении, о результате предостав-
ления государственной услуги;

выдает разрешение заявителю под роспись, о чем производится 
запись в журнале выдачи разрешений;

- случае выдачи переоформленного разрешения:
готовит переоформленное разрешение;
информирует заявителя о необходимости получения переоформ-

ленного разрешения по номеру телефона, указанному в заявлении, о 
результате предоставления государственной услуги;

выдает переоформленное разрешение заявителю под роспись, о 
чем производится запись в журнале выдачи разрешений;

- в случае выдачи дубликата разрешения:
готовит дубликат разрешения;
информирует заявителя о необходимости получения дубликата 

разрешения по номеру телефона, указанному в заявлении, о результате 
предоставления государственной услуги;

выдает дубликат разрешения заявителю под роспись, о чем про-
изводится запись в журнале выдачи разрешений.

Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача заявителю разрешения, переоформленного разрешения, дубли-
ката разрешения.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 3 дней со дня принятия решения о выдаче разрешения, переоформ-
ленного разрешения, в случае выдачи дубликата разрешения – не более 
3 дней со дня регистрации заявления.

3.6. Выдача заявителю переоформленного разрешения
Основанием выполнения административной процедуры является 

зарегистрированное распоряжение министерства о переоформлении 
разрешения.

Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги.

Должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги:

готовит переоформленное разрешение;
информирует заявителя о необходимости получения переоформ-

ленного разрешения по номеру телефона, указанному в заявлении, о 
результате предоставления государственной услуги;

выдает переоформленное разрешение заявителю под роспись, о 
чем производится запись в журнале выдачи разрешений.

Переоформленное разрешение выдается заявителю в день воз-
врата ранее выданного разрешения.

Результатом административной процедуры является выдача зая-
вителю переоформленного разрешения.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 3 календарных дней со дня принятия решения о переоформлении 
разрешения.

3.7. Выдача заявителю дубликата разрешения
Основанием для выполнения административной процедуры явля-

ется регистрация заявления о выдаче дубликата разрешения.
Ответственным за исполнение административной процедуры яв-

ляется должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги.

Должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги:

готовит дубликат разрешения;
информирует заявителя о необходимости получения дубликата 

разрешения по номеру телефона, указанному в заявлении, о результате 
предоставления государственной услуги;

выдает дубликат разрешения заявителю под роспись, о чем про-
изводится запись в журнале выдачи разрешений.

Дубликат разрешения действителен в пределах срока действия 
утраченного разрешения.

Результатом административной процедуры является выдача зая-
вителю дубликата разрешения.

Срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 3 дней со дня регистрации заявления.

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

В случае выявления заявителем в документах, полученных в ре-
зультате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок 
заявитель представляет в министерство заявление об исправлении 
опечаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах выпол-
няется бесплатно.

Должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней 

со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в ми-
нистерство, 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 долж-
ностное лицо министерства, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, осуществляет их замену (исправление) 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 государ-
ственной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 7 рабочих дней.

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

ем и исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента, устанавливающих требования к пре-
доставлению государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами, при предоставлении 
государственной услуги и принятием решений осуществляется началь-
ником отдела транспорта, департамента транспорта министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги.

Контроль полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляется министром и включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц министерства и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

Должностные лица министерства несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3 
административного регламента, которые закрепляются в их должност-
ных регламентах, должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам 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 по-
лучить, а должностные лица министерства обязаны им предоставить 
возможность ознакомления с документами и материалами, относящи-
мися к предоставлению государственной услуги, а также непосредствен-
но затрагивающими их права и свободы, если нет установленных феде-
ральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих 
документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов гражда-
не, 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, ответ-
ственными за предоставление государственной услуги, положений ад-
министративного регламента, которые подлежат рассмотрению в уста-
новленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, должностных лиц 

министерства, МФЦ, работников МФЦ
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) министерства, должностных 
лиц министерства, МФЦ, работников МФЦ при предоставлении государ-
ственной услуги

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

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

путем непосредственного общения заявителя (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностными лицами министерства, ответ-
ственными за рассмотрение жалобы;

путем взаимодействия должностных лиц министерства,  ответ-
ственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по элек-
тронной почте;

посредством информационных материалов, которые размещают-
ся на официальных сайтах в сети «Интернет»;

посредством информационных материалов, которые размещают-
ся на информационных стендах в помещении министерства. 

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

случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении госу-

дарственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование представления заявителем документов или информа-

ции либо осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами Астраханской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Астраханской области для предоставления 
государственной услуги;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астра-
ханской области;

требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Астраханской области;

отказ министерства, его должностного лица, в исправлении допу-
щенных 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 закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Астраханской области;

требование у заявителя при предоставлении государственной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, 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 и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы

Должностные лица, которым может быть направлена жалоба:
5.4.1. Жалоба рассматривается министерством. В случае если об-

жалуется решение министра, жалоба подается в Правительство Астра-

ханской области.
5.4.2. В случае если в компетенцию министерства не входит при-

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

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При 
поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в 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 реги-
страции жалобы в министерстве.

Жалоба на решения и действия (бездействия) МФЦ, работника 
МФЦ подается и рассматривается в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица министерства обеспечивают:

прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями на-
стоящего раздела административного регламента;

направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган 
в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 настоящего раздела.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в министерство, МФЦ в письменной фор-

ме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2.Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. На-

бережная 1 Мая, д. 96.
Адрес официального сайта министерства: https://mintrans.astrobl.ru
Адрес электронной почты министерства: mintrans@astrobl.ru
Телефоны министерства: (8512) 48-48-62.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8. 
График работы МФЦ:
с понедельника по среду - с 08.00 до 18.00; четверг - с 08.00 до 

20.00; пятница - с 08.00 до 18.00; суббота - с 08.00 до 13.00; воскресе-
нье - выходной.

Адрес официального сайта МФЦ: http://www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
Телефоны МФЦ 668 - 809; факс МФЦ 668 - 808.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 

филиалов МФЦ указана на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».
Жалоба должна содержать:
наименование министерства, фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) должностного лица министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) 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 заявите-
лю, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, 
когда жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом 
пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства, предоставляющего го-
сударственную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) министерства, должностного лица 
министерства.

5.5.5. В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии) 
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим ру-
ководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности.

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется мини-
стерством, 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 мини-
стерства, указанным на официальном сайте министерства.

5.5.7. Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

официального сайта министерства в сети «Интернет»;
единого портала либо регионального портала;
портала федеральной государственной информационной систе-

мы, 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 до-
судебного обжалования) с использованием сети "Интернет" (при исполь-
зовании министерством системы досудебного обжалования).

5.5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.5.5 подраздела 5.5 раздела 5 административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо министерства незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены министерством.

В случае обжалования отказа министерства, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в те-
чение 3 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 

статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ принимается одно из следу-
ющих решений:

жалоба удовлетворяется;
в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
заявителю 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 в жалобе.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2021                                                     № 0005-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ 
ДОРОГАМИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

«АСТРАХАНЬАВТОДОР» 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ «ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ 
О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, 
ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО 
ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
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 регла-
ментов предоставления государственных услуг», от 31.03.2020 
№ 122-П «О министерстве транспорта и дорожной инфраструк-
туры Астраханской области» министерство транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области и государственного казенного учреж-
дения Астраханской области «Управление автомобильными 
дорогами общего пользования «Астраханьавтодор» пре-
доставления государственной услуги «Выдача решения о 
создании и использовании, в том числе на платной основе, 
парковок (парковочных мест), расположенных на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения Астраханской области» (да-
лее - административный регламент).

2. Отделу правового обеспечения департамента пра-
вового, кадрового и организационного сопровождения мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации;

в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня подписания;

не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «Консультант Сер-
вис» для включения в электронные базы данных;

в десятидневный срок со дня принятия постановле-
ния разместить его на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» https://mintrans.astrobl.ru;

обеспечить размещение порядка информирования о 
предоставлении государственной услуги «Выдача решения 
о создании и использовании, в том числе на платной ос-
нове, парковок (парковочных мест), расположенных на ав-
томобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области» 
(далее - государственная услуга) и перечня нормативных и 
иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской 
области, непосредственно регулирующих предоставление 
государственной услуги, на официальном сайте министер-
ства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://mintrans.astrobl.ru;

в течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в государствен-
ное казенное учреждение Астраханской области «Управ-
ление автомобильными дорогами общего пользования 
«Астраханьавтодор».

3. Государственному казенному учреждению Астра-
ханской области «Управление автомобильными дорогами 
общего пользования «Астраханьавтодор»:

разместить сведения о государственной услуге в фе-
деральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) 
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» региональной ин-
формационной системы «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области»;

обеспечить размещение порядка информирования 
о предоставлении государственной услуги и перечня нор-
мативных и иных правовых актов Российской Федерации, 
Астраханской области, непосредственно регулирующих пре-
доставление государственной услуги (с указанием их рекви-
зитов, первоначального источника их официального опубли-
кования) в государственных информационных системах;

руководствоваться положениями административного 
регламента.

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

И.о. министра 
транспорта и дорожной инфраструктуры

Астраханской области
С.Г. ИВАЩЕНКО

Утвержден постановлением министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области от 16.04.2021 № 0005-П
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ «АСТРАХАНЬАВТОДОР» 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ О СОЗДАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ, ПАРКОВОК 

(ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

та и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее 
- министерство) и государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление автомобильными дорога-
ми общего пользования «Астраханьавтодор» (далее - ГКУ АО 
«Астраханьавтодор») предоставления государственной услуги 
«Выдача решения о создании и использовании, в том числе на 
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области» (да-
лее - административный регламент, государственная услуга) 
устанавливает порядок предоставления государственной услуги 
и стандарт предоставления государственной услуги, в том чис-
ле сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий по предоставлению государствен-
ной услуги, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Астраханской области.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется индивидуаль-

ным предпринимателям или юридическим лицам (за исключе-
нием государственных органов и их территориальных органов, 
органов государственных внебюджетных фондов и их терри-
ториальных органов, органов местного самоуправления), либо 
их уполномоченным представителям, обратившимся в ГКУ АО 
«Астраханьавтодор» с заявлением о предоставлении государ-
ственной услуги, выраженным в письменной или электронной 
форме (далее - заявитель).

 2. Стандарт предоставления государственной услуги
 2.1. Наименование государственной услуги
«Выдача решения о создании и использовании, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Астраханской 
области».

2.2. Наименование исполнительного органа государствен-
ной власти Астраханской области и учреждения, непосред-
ственно предоставляющих государственную услугу

2.2.1. Государственная услуга предоставляется министер-
ством и ГКУ АО «Астраханьавтодор».

Ответственными исполнителями по предоставлению го-
сударственной услуги являются уполномоченные должностные 
лица отдела государственного дорожного надзора департамен-
та дорожного хозяйства министерства (далее - должностное 
лицо отдела) и сотрудники ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответ-
ственные за выполнение конкретной административной проце-
дуры, согласно административному регламенту.

Создание и эксплуатацию парковок в полосе отвода и при-
дорожной полосе автомобильных дорог юридические лица или 
индивидуальные предприниматели осуществляют по согласо-
ванию с министерством, ГКУ АО «Астраханьавтодор», органами 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области (далее - органы местного самоуправления).

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

- Федеральная налоговая служба;
-Федеральная служба государственной регистрации, када-

стра и картографии (далее - Росреестр);
- министерство;
- органы местного самоуправления.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляет министерство.

Порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги размещен на официальном сайте министер-
ства https://mintrans.astrobl.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт мини-
стерства, сеть «Интернет»), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (да-
лее - единый портал) и подсистеме «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» ре-
гиональной информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области» http://
gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Ин-
тернет».

2.3. Описание результата предоставления государствен-
ной услуги

Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется выдача (направление) заявителю решения о создании 
и использовании, в том числе на платной основе, парковки 
(парковочного места), расположенных на автомобильных до-
рогах общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области (далее - парковка) или 
решения о мотивированном отказе в предоставлении государ-
ственной услуги в форме распоряжения министерства (далее -
распоряжение).

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги 

абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования, за исключением случая, когда фамилия зая-
вителя и адрес (адрес электронной почты) не поддаются прочтению.

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

5.8.2.  В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование министерства, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице министерства, решение или действие (бездействие) кото-
рого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наимено-
вание 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 го-
сударственной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-

ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
министерства.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 
может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного на рассмо-
трение жалобы должностного лица министерства.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжа-

ловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право 
представлять в министерство дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме.

Министерство или должностное лицо министерства по направлен-
ному в установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 
дней представлять документы и материалы, необходимые для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, 
в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установ-
лен особый порядок представления.

5.11. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в 
удовлетворении жалобы. 

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем заявитель уведом-
ляется в течение 7 дней со дня регистрации жалобы.

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

Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следу-
ющих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, а 
также членов их семьи; 

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанный в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения 
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.

Приложение № 1 к административному регламенту

Образец заявления

Министру транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для индивидуальных предпринимателей)

Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской 
области. 
Фамилия,  имя,  отчество  (в случае,   если имеется): _________________
Адрес регистрации по месту жительства:__________________________
Данные документа,  удостоверяющего личность: ____________________
Государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации: __________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указани-
ем адреса места нахождения органа,  осуществившего государственную 
регистрацию: _________________________________________________
_____________________________________________________________
Номера телефона, электронный адрес:_____________________________
Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе:___________
Согласен на включение фамилии, имени, отчества в общедоступные 
источники.
Приложение:  опись представленных документов на

Подпись
Дата

Приложение № 2 к административному регламенту

Образец заявления

Министру транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридических лиц)

Прошу выдать разрешение на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Астраханской 
области. 
Полное наименование:__________________________________________
Сокращенное наименование   (если имеется):_________________________
Фирменное наименование: ________________________________ 
Организационно-правовая форма:________________________________ 
Адрес места нахождения:_________________________________  
Государственный регистрационный номер записи о создании юридиче-
ского лица:___________________________________________________
_____________________________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места на-
хождения органа,  осуществившего государственную регистрацию:
Номера телефона и (в случае, если имеется) адреса электронной почты 
юридического лица:______________________________________ 
Идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о
постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе:____________
Приложение:   опись представленных документов на л.

Подпись 
Дата
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складывается из следующих сроков:
- прием, регистрация заявления и документов - 1 рабочий 

день;
- рассмотрение заявления и документов - 25 календарных 

дней;
- формирование и направление межведомственных за-

просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги - не более 5 рабочих дней со дня реги-
страции заявления и документов;

- принятие решения о создании и использовании, в том 
числе на платной основе, парковок или об отказе в предостав-
лении государственной услуги - 5 календарных дней;

- выдача (направление) заявителю решения о создании и 
использовании, в том числе на платной основе, парковок или 
об отказе в предоставлении государственной услуги - 3 рабочих 
дня.

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

ственной услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении резуль-

тата предоставления государственной услуги не должно превы-
шать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

 2.5.1. Для получения государственной услуги по выдаче 
решения о создании и использовании парковки заявитель пред-
ставляет в ГКУ АО «Астраханьавтодор» следующие документы:

 - заявление о принятии министерством решения о созда-
нии и использовании парковки, в котором содержится указание 
на возмездный либо безвозмездный характер пользования 
парковкой, предполагаемое количество парковочных мест, пло-
щадь парковки;

 - план участка в масштабе не менее 1:1000 с нанесенной 
на него схемой размещения парковки, на которой юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем должны быть 
указаны наименование автомобильной дороги, направление 
движения по автомобильной дороге, пикетажное расположение 
парковки согласно действующей дислокации средств организа-
ции дорожного движения, расстояние от парковки до оси и по-
дошвы насыпи автомобильной дороги либо до внешней кромки 
кювета;

 - расчет размера платы за пользование парковкой (при 
создании платной парковки) в соответствии с методикой расче-
та размера платы за пользование на платной основе парковка-
ми (парковочными местами), расположенными на автомобиль-
ных дорогах общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения Астраханской области, и определения ее 
максимального размера, утвержденной министерством;

- копии документа, удостоверяющего личность, приказа о 
назначении руководителя или доверенности уполномоченного 
лица - для представителя юридического лица;

 - копия документа, удостоверяющего личность - для инди-
видуального предпринимателя.

 2.5.2. Для принятия решения о выдаче решения о создании 
и использовании парковки заявитель вправе по собственной ини-
циативе представить:

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей;

- документацию по планировке территории, на которой 
отображены линии, обозначающие дороги, проезды, линии свя-
зи, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры;

- сведения о зарегистрированных правах на земельный 
участок, предназначенный для создания парковки, содержа-
щиеся в Едином государственном реестре недвижимости, в 
случае, если парковку планируется разместить на земельном 
участке, примыкающем к автомобильной дороге.

2.5.3. При предоставлении государственной услуги ГКУ АО 
«Астраханьавтодор» не вправе требовать:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении ГКУ АО «Астраханьавтодор», министер-
ства, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих 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 муниципаль-
ных услуг» перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной 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».

 2.5.4. Порядок предоставления заявления и документов:
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в 

пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, представляются в ГКУ АО «Астраханьавтодор» 
посредством личного обращения заявителя, либо направле-
ния по почте, либо с использованием электронных носителей 
и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет» (далее - в электрон-
ной форме):

- лично при посещении ГКУ АО «Астраханьавтодор»;
- посредством единого и регионального портала в сети 

«Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать документы в 

электронном виде.
Факт подтверждения направления заявления и докумен-

тов по почте возлагается на заявителя.
Днем обращения за предоставлением государственной 

услуги считается дата поступления заявления и документов со-
трудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственным за при-
ем и регистрацию документов.

В случае направления заявления и документов, указанных 

в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, в электронной форме, в том числе через реги-
ональный либо единый портал:

- заявление, указанное в абзаце втором пункта 2.5.1 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, подпи-
сывается усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью. Допускается использование простой электронной подписи 
при обращении посредством единого портала и регионального 
портала;

- документы, указанные в абзацах третьем, четвертом 
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, подписываются усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью;

- документы, указанные в абзацах пятом, шестом пункта 
2.5.1, пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, подписываются простой электронной подписью. 
Допускается использование усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

 2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, является:

- несоблюдение установленных условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае обращения за предоставлением государ-
ственной услуги в электронной форме).

После устранения оснований для отказа в приеме доку-
ментов заявитель вправе повторно обратиться за получением 
государственной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления государственной услуги или отказа в 
предоставлении государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления го-
сударственной услуги, предусмотренные федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Астраханской области, отсут-
ствуют.

 2.7.2. Основания для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги:

- установление факта запрета размещения парковки в по-
лосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог со-
гласно действующему законодательству и техническим нормам;

- непредставление какого-либо из документов, указанных 
в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, либо наличие разночтений в представленных до-
кументах;

- земельный участок, примыкающий к автомобильной до-
роге, не принадлежит заявителю на праве собственности или на 
ином законном основании либо не относится к категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи и населенных 
пунктов.

После устранения причин, послуживших основанием для 
отказа в предоставлении государственной услуги, заявитель 
вправе обратиться с заявлением о принятии министерством ре-
шения о создании и использовании парковки вновь.

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

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления государ-

ственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской 

Федерации Астраханской области, непосредственно регулиру-
ющих предоставление государственной услуги (с указанием их 
реквизитов, первоначального источника их официального опу-
бликования), размещен на официальном сайте министерства, 
региональном и едином порталах в сети «Интернет».

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставля-
ется государственная услуга, к залу ожидания, местам для за-
полнения заявлений о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и переч-
нем документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

В помещении ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерства 
отводятся места для ожидания приема, ожидания в очереди при 
подаче заявлений и документов, получения информации и за-
полнения документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия со-
трудников ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностных лиц от-
дела с заявителями соответствуют комфортным условиям для 
заявителей и оборудуются информационными табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для по-
дачи и получения документов, получения информации и запол-
нения необходимых документов (далее - места для ожидания) 
оснащаются стульями (кресельными секциями, скамьями, бан-
кетками), столами (стойками), бумагой и канцелярскими принад-
лежностями и формами документов.

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

Места для получения информации и заполнения докумен-
тов оборудуются информационными стендами. Информацион-
ные стенды должны содержать информацию о порядке предо-
ставления государственной услуги, в том числе образцы запол-
нения форм заявлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления государственной услуги также разме-
щается на официальном сайте министерства.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов пре-
доставляемой государственной услуги и помещений, в которых 
она предоставляется, в соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в установлен-
ной сфере деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества государственной 
услуги

Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
- своевременное, полное информирование о государ-

ственной услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной ус-

луги и условий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги и в предостав-
лении государственной услуги;

- получение государственной услуги в электронной форме, 
а также в иных формах по выбору заявителя;

- минимальные количество и продолжительность взаимо-
действий заявителей и сотрудников ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», должностных лиц отдела при предоставлении государ-
ственной услуги;

- соответствие должностных инструкций, должностных регла-
ментов сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностных лиц 
отдела в части описания в них административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного 
регламента;

- доступность обращения за предоставлением государ-
ственной 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 особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

Предоставление государственной услуги в электронной 
форме обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 
2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, в электронной форме, в том числе через региональной и 
единый порталы, в порядке, установленном пунктом 2.5.4 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- доступности для копирования и заполнения в электрон-
ной форме документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения за-
явления;

- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге 
с использованием официальных сайтов ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», министерства, единого и регионального порталов;

- получения заявителями информации о порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

- получения заявителем результата предоставления госу-
дарственной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) министерства, ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», должностных лиц министерства, сотрудников ГКУ АО 
«Астраханьавтодор».

Виды электронной подписи, которые допускаются к ис-
пользованию при обращении за получением государственной 
услуги, в том числе учетом права заявителя - физического лица 
использовать простую электронную подпись, определяются 
Правилами определения видов электронной подписи, исполь-
зования которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг, утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634.

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

цедур 
в электронной форме

 3.1. Описание последовательности административных 
действий при предоставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов;
- формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги;

- принятие решения о создании и использовании, в том 
числе на платной основе, парковок или об отказе в предостав-
лении государственной услуги;

- выдача (направление) заявителю решения о создании и 
использовании, в том числе на платной основе, парковок или об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов
Основанием для начала данной административной про-

цедуры является представление заявителем в ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор» заявления и документов, указанных в пунктах 
2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента в порядке, установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», от-
ветственный за прием и регистрацию документов.

Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за 
прием и регистрацию документов, принимает заявление и доку-
менты, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, выполняя при этом следую-
щие действия:

- регистрирует заявление и документы в системе электрон-
ного документооборота;

- на втором экземпляре заявления ставит подпись и дату 
приема заявления от заявителя (при личном обращении).

Поступившее заявление и документы сотрудник ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», ответственный за прием и регистрацию 
документов, в день поступления передает их сотруднику ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», ответственному за предоставление 
государственной услуги, определенному в соответствии с визой 
руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор», а при его отсутствии 
с визой заместителя руководителя ГКУ АО «Астраханьавтодор» 
для рассмотрения и принятия решения об отказе в приеме до-
кументов, о подготовке и направлении в министерство предло-
жения о создании и об использовании, в том числе на платной 
основе, парковок, либо о мотивированном отказе в предостав-
лении государственной услуги.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является прием, регистрация заявления и документов 
сотрудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственным за 
прием и регистрацию документов, и передача их сотруднику ГКУ 
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АО «Астраханьавтодор», ответственному за предоставление 
государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 
1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов
Основанием для начала данной административной проце-

дуры является получение сотрудником ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», ответственным за предоставление государственной ус-
луги, зарегистрированных заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента.

Ответственными за исполнение данной административ-
ной процедуры являются сотрудник ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», ответственный за прием и регистрацию документов и 
сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за пре-
доставление государственной услуги.

Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за предоставление государственной услуги, осуществляет про-
верку заявления и документов на соблюдение установленных 
условий признания действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи (в случае обращения за предо-
ставлением государственной услуги в электронном виде).

В случае выявления оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных подразделом 2.6 раздела 2 адми-
нистративного регламента, сотрудник ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», ответственный за предоставление государственной 
услуги, в течение одного дня со дня регистрации заявления и 
документов, готовит проект уведомления об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа, подписывает его в со-
ответствии с правилами документооборота и регистрирует для 
выдачи (направления) заявителю.

После регистрации сотрудник ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», ответственный за предоставление государственной ус-
луги, направляет заявителю уведомление об отказе в приеме 
документов способом, указанным в заявлении: выдает лично 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо направляет 
сотруднику ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственному за 
прием и регистрацию документов, для направления по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении (далее - способ, 
указанный в заявлении).

В случае если уведомление об отказе в приеме докумен-
тов выдается заявителю в электронной форме, также выдается 
экземпляр уведомления об отказе в приеме документов в бу-
мажном виде по соответствующему запросу заявителя.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме доку-
ментов, предусмотренных подразделом 2.6 раздела 2 админи-
стративного регламента, сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за предоставление государственной услуги:

- проверяет комплектность представленных документов;
- формирует и направляет межведомственные запросы 

о предоставлении сведений, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги в органы, указанные в пункте 2.2.2 
подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента в 
соответствии с подразделом 3.4 раздела 3 административного 
регламента;

- проводит замеры транспортных потоков, определяет 
пропускную способность автомобильной дороги с целью уста-
новления возможности размещения на ней парковки;

- на основе проведенных обследований и замеров готовит 
и направляет в министерство предложение о создании и об ис-
пользовании, в том числе на платной основе, парковок либо о 
мотивированном отказе в удовлетворении заявления.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю уведомле-
ния об отказе в приеме документов или направление в мини-
стерство предложения о создании и об использовании, в том 
числе на платной основе, парковок, либо о мотивированном 
отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 
25 календарных дней.

 3.4. Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является непредставление (представление не в полном 
объеме) заявителем документов, указанных в пункте 2.5.2 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за предоставление государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является 
день приема и регистрации заявления от заявителя.

В случае если заявитель не представил (представил не 
в полном объеме) документы, указанные в пункте 2.5.2 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, по соб-
ственной инициативе, сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за предоставление государственной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
готовит и направляет запросы в:

- Росреестр о предоставлении сведений о зарегистриро-
ванных правах на земельный участок, предназначенный для 
создания парковки, содержащиеся в Едином государственном 
реестре недвижимости (выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости), в случае, если парковку планируется 
разместить на земельном участке, примыкающем к автомо-
бильной дороге;

- Федеральную налоговую службу о предоставлении вы-
писки из Единого государственного реестра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

- министерство и (или) органы местного самоуправления 
о сведениях по планировке территории, примыкающей к авто-
мобильной дороге.

Получение сведений (документов), необходимых для пре-
доставления государственной услуги, осуществляется посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с требованиями законодательства о персональ-
ных данных и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений (документов), необходимых для пре-
доставления государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 
не более 5 рабочих дня со дня регистрации заявления и доку-

ментов.
3.5. Принятие решения о создании и использовании, в том 

числе на платной основе, парковок или об отказе в предостав-
лении государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является поступление в министерство предложения 
ГКУ АО «Астраханьавтодор» о создании и об использовании, в 
том числе на платной основе, парковок либо о мотивированном 
отказе в предоставлении государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо отдела, ответственное 
за предоставление государственной услуги.

Должностное лицо отдела, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги, на основании представленных ГКУ 
АО «Астраханьавтодор» документов рассматривает их и:

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 под-
раздела 2.7 раздела 2 административного регламента, подго-
тавливает проект решения о создании и использовании пар-
ковки в форме распоряжения министерства и обеспечивает его 
подписание у министра транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области (далее - министр);

- в случае наличия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, под-
готавливает проект решения о мотивированном отказе в пре-
доставлении государственной услуги в форме распоряжения 
министерства и обеспечивает его подписание у министра.

Решение о создании бесплатной парковки принимается 
исходя из минимально необходимых для обслуживания участ-
ников дорожного движения требований к обеспеченности авто-
мобильных дорог общего пользования федерального, регио-
нального, межмуниципального и местного значения объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода, 
установленных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспечен-
ности автомобильных дорог общего пользования объектами 
дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода».

Решение о создании платной парковки принимается при 
условии обеспеченности автомобильной дороги бесплатными 
парковками.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является подписание министром либо иным уполномочен-
ным должностным лицом министерства распоряжения о созда-
нии и использовании парковки либо распоряжения о мотивиро-
ванном отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 
5 календарных дней.

3.6. Выдача (направление) заявителю решения о созда-
нии и использовании, в том числе на платной основе, парковок 
или об отказе в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является подписание министром либо иным уполномо-
ченным должностным лицом распоряжения о создании и ис-
пользовании парковки либо распоряжения о мотивированном 
отказе в предоставлении государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо министерства, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов.

Должностное лицо министерства, ответственное за при-
ем и регистрацию документов, выдает (направляет) заявителю 
распоряжение о создании и использовании парковки либо рас-
поряжение о мотивированном отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги способом, указанным в заявлении.

В случае направления заявителю распоряжения о созда-
нии и использовании парковки либо распоряжения о мотиви-
рованном отказе в предоставлении государственной услуги в 
форме электронного документа, по соответствующему запросу 
заявителя ему также выдается экземпляр распоряжения о соз-
дании и использовании парковки либо распоряжения о моти-
вированном отказе в предоставлении государственной услуги.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю распоряже-
ния о создании и использовании парковки либо распоряжение о 
мотивированном отказе в удовлетворении заявления.

Срок исполнения данной административной процедуры - 
3 рабочих дня.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах

В случае выявления заявителем в документах, получен-
ных в результате предоставления государственной услуги, 
опечаток и ошибок заявитель предоставляет в министерство 
заявление об исправлении опечаток и ошибок в произвольной 
форме.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах выполняется бесплатно.

Должностное лицо министерства, определенное в соот-
ветствии с визой министра либо иного уполномоченного долж-
ностного лица министерства для рассмотрения заявления 
об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченное 
лицо), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня посту-
пления заявления об исправлении опечаток и ошибок в мини-
стерство, проводит проверку сведений, указанных в заявлении 
об исправлении опечаток и ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах уполномоченное лицо осуществляет их исправле-
ние в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведе-
ния проверки сведений, указанных в заявлении об исправлении 
опечаток и ошибок.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате представления государственной ус-
луги документах либо направление заявителю уведомления об 
отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 7 рабочих дней.
 4. Формы контроля за исполнением административного регла-

мента
 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-

дением и исполнением сотрудниками ГКУ АО «Астраханьавто-

дор» и должностными лицами министерства положений ад-
министративного 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 ре-
шений, осуществляется руководителем ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», начальником департамента дорожного хозяйства мини-
стерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется руководителем ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», министром и включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения и 
действия (бездействие) сотрудников ГКУ АО «Астраханьавто-
дор» и должностных лиц министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый ха-
рактер (осуществляется на основании полугодовых или годовых 
планов работы), тематический характер (проверка предоставле-
ния услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый 
характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность сотрудников ГКУ АО «Астраханьавто-
дор» и должностных лиц министерства за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления государственной услуги

Сотрудники ГКУ АО «Астраханьавтодор» и должностные 
лица министерства несут ответственность за решения и дей-
ствия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, предусмотренные раз-
делом 3 административного регламента, которые закрепляются 
в их должностных инструкциях и регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством 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 сотрудники ГКУ АО «Астраханьавто-
дор» и должностные лица министерства обязаны им предоста-
вить возможность ознакомления с документами и материала-
ми, 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 ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство предложения, 
рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении сотрудниками ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», должностными лицами министерства 
положений административного регламента, которые подлежат 
рассмотрению в установленном порядке.
 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) ГКУ АО «Астраханьавтодор», мини-
стерства, сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор», должност-

ных лиц министерства
 5.1. Информация для заявителей о его праве подать 

жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», министерства, сотрудников ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», должностных лиц министерства при пре-
доставлении государственной услуги

Заявители имеют право подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
министерства, сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор», долж-
ностных лиц министерства при предоставлении государствен-
ной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
единого и регионального порталов

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при лич-
ном обращении либо по телефону) с сотрудниками ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», должностными лицами министерства, от-
ветственными за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия сотрудников ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», должностных лиц министерства, ответственных 
за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электрон-
ной почте;

- посредством информационных материалов, которые 
размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», министерства, на региональном пор-
тале, на едином портале;

- посредством информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в помещениях ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», министерства.

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

следующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставле-

нии государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной ус-

луги;
- требование представления заявителем документов или 

информации, либо осуществление действии, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Астраханской области;

- 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 закона-
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ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Астраханской области;

- требование внесения заявителем при предоставлении 
государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Астраханской области

- отказ министерства, должностных лиц министерства в 
исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Астрахан-
ской области;

- требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

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

 5.4.1. Жалоба рассматривается ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», министерством.

В случае если обжалуются решения руководителя ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», жалоба подается в министерство.

В случае если обжалуются решения министра, жалоба по-
дается в Правительство Астраханской области.

В случае если в компетенцию ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», министерства не входит принятие решения по жалобе, в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», министерство направляют жалобу в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме ин-
формирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ 
обеспечивает ее передачу в министерство в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между 
министерством и МФЦ, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в министерстве.

5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб сотрудни-
ки ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностные лица министер-
ства обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями настоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.4.1 подраздела 5.4 
раздела 5 административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

министерство в письменной форме, в том числе при личном 
приеме заявителя, или в электронной форме.

 5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астра-
хань, ул. Набережная 1 Мая, д. 96.

График работы министерства:
с понедельника по пятницу - с 08.30 до 17.30,
перерыв на обед - с 12.00 до 13.00,
выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»: 

http://mintrans.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: mintrans@

astrobl.ru.
5.5.3. Информация о местонахождении, телефонах и гра-

фике работы филиалов и структурных подразделений МФЦ 
указана на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».

5.5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование ГКУ АО «Астраханьавтодор», министер-

ства, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) со-
трудника ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностного лица 
министерства, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исклю-
чением случая, когда жалоба направляется способом, указан-
ным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента);

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствие) ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерства, сотрудника 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностного лица министер-
ства;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», министерства, сотрудника ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», должностного лица министерства. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

 5.5.5. В случае если жалоба подается через представи-
теля заявителя, также представляется документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-

теля (при наличии печати) и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

5.5.6. Жалобы в письменной форме, поступившие по по-
чте, принимаются сотрудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
должностным лицом министерства, ответственным за прием и 
регистрацию документов.

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерства, указанным в пун-
кте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного регла-
мента.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.7. В электронной форме жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

- официальных сайтов ГКУ АО «Астраханьавтодор», ми-
нистерства;

- единого портала либо регионального портала;
 - портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее - система 
досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» 
(при использовании министерством системы досудебного об-
жалования).

5.5.8. При подаче жалобы в электронной форме докумен-
ты, указанные в пункте 5.5.5 подраздела 5.5 раздела 5 адми-
нистративного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

министерство, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается 
в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», министерстве.

В случае обжалования отказа ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», сотрудников ГКУ АО «Астраханьавтодор» в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», министерстве.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии 

с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» ГКУ АО «Астраханьавтодор», министер-
ство принимают одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы ГКУ АО «Астраханьав-

тодор», министерство принимают исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата предоставления государственной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы на-
правляется заявителю не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте 
(заказным письмом с уведомлением о вручении) или в элек-
тронном виде в формате электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
выдается заявителю лично в зависимости от способа, указан-
ного заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе ука-
зывается информация о действиях, осуществляемых ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», сотрудником ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», министерством, должностным лицом министерства, в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений в 
процессе предоставления государственной услуги, приносятся 
извинения за доставленные неудобства, а также указывается 
информация о дальнейших действиях заявителя в целях полу-
чения государственной услуги.

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

В случае если жалоба была направлена способом, указан-
ным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования (при исполь-
зовании министерством системы досудебного обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

- наименование ГКУ АО «Астраханьавтодор», министер-
ства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) сотрудника ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», должностного лица министерства, принявшего 
решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о сотруднике ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностного 
лица министерства, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или 

наименование 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 предо-
ставления результата государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы сотруд-
никами ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностными лицами 
министерства.

Ответ в форме электронного документа подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение жалобы сотрудника ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», должностного лица министерства.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может 

быть обжаловано заявителем у вышестоящего должностного 
лица или в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители име-
ют право представлять в ГКУ АО «Астраханьавтодор», мини-
стерство дополнительные документы и материалы либо обра-
щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электрон-
ной форме.

Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностное 
лицо министерства по направленному в установленном по-
рядке запросу заявителя обязаны в течение 15 календарных 
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 фе-
деральным законом тайну и для которых установлен особый 
порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», министерство отказывают в удовлетворении жалобы

ГКУ АО «Астраханьавтодор», 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 под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», настоящего административного регла-
мента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», министерство оставляют жалобу без рассмотрения

ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство вправе оста-
вить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу сотрудников 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностных лиц министерства, 
а также членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанный в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без 
рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 
жалобы в ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерстве.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.04.2021                                                   № 130-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТА НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТ РАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.05.2018 № 195-П

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 23.05.2018 № 195-П «О комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по проведению Все-
российской переписи населения 2020 года на территории 
Астраханской области, утвержденного постановлением (да-
лее – состав комиссии), Мухаметшина Р.Р.

1.2. Ввести в состав комиссии Уразгалиева К.Е. – стар-
шего инспектора отделения комплексной защиты объектов 
федерального государственного казенного учреждения «От-
дел вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Астраханской области», капитана 
полиции (по согласованию).

1.3. В составе комиссии должности Золотокопова В.Я., 
Калгина М.В., Прожирова Т.Б. изложить в новой редакции:

Золотокопов В.Я. – председатель избирательной комис-
сии Астраханской области (по согласованию)

Калгин М.В. – начальник отдела по работе с воинскими 
частями управления по взаимодействию с воинскими частями 
и правоохранительными органами администрации Губернато-
ра Астраханской области

Прожиров Т.Б. – начальник отдела организации деятель-
ности участковых уполномоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Астраханской об-
ласти, подполковник полиции (по согласованию).

1.4. В составе комиссии слова «Мельникова М.Г.» заме-
нить словами «Булычева М.Г.»

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

Губернатор Астраханской области                                                    
И.Ю. БАБУШКИН
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Приложение № 2 к Порядку

______________________________
наименование замещаемой должности, 
фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии) государственного гражданского 
служащего Астраханской области 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
 гражданина Российской Федерации), 

которому предлагается участие в эксперименте

Уведомление

В соответствии с __________________________________
_____________________________________________________

(реквизиты правового акта Губернатора Астраханской области 
или руководителя государственного органа Астраханской области

о проведении эксперимента)
уведомляем Вас о проведении в __________________________
_____________________________________________________.
(наименование государственного органа Астраханской области (государ-
ственных органов Астраханской области) или самостоятельного струк-
турного подразделения государственного органа Астраханской области) 
эксперимента _________________________________________ 

                            (наименование эксперимента)
и предлагаем Вам принять участие в указанном эксперименте.

Эксперимент проводится в целях ______________________.
                                                         (краткое описание целей 

                                                                    проведения эксперимента)
Эксперимент проводится в срок с ______по____________.
В случае Вашего согласия на участие в эксперименте на 

период проведения эксперимента условия Вашего служебного 
контракта будут временно изменены на следующие:
____________________________________________________ .

   (перечень условий служебного контракта, подлежащих изменению)
Отказ от участия в эксперименте не является основанием 

для расторжения служебного контракта по инициативе предста-
вителя нанимателя, освобождения от замещаемой должности 
государственной гражданской службы и увольнения с государ-
ственной гражданской службы, а также для ухудшения условий 
прохождения государственной гражданской службы и ущемле-
ния прав государственного гражданского служащего.

Вы можете отказаться от участия в эксперименте в любой 
момент до начала его проведения, уведомив об этом представи-
теля нанимателя в письменной форме.

__________________________                 __________________
(должность, фамилия, инициалы                               (подпись, дата)
представителя нанимателя)                           
Принять участие в эксперименте  ________________________.
                                                                              согласен (не согласен)
_________________________________                 __________________
(должность, фамилия, инициалы                                  (подпись, дата) 
государственного гражданского служащего 
Астраханской области (гражданина 
Российской Федерации)        

Приложение № 3 к Порядку

УТВЕРЖДАЮ

________________________
________________________
(должность, фамилия, инициалы 
руководителя государственного 
органа Астраханской области)

______________________
(подпись, дата)

Итоговый отчет
о проведении эксперимента в ______________________________
                                                (наименование государственного органа)
_____________________________________________________

(наименование эксперимента)
_____________________________________________________
(фамилия, инициалы должностного лица, ответственного за проведение 

эксперимента, наименование замещаемой им должности)
_____________________________________________________

(сроки и форма проведения эксперимента)
_____________________________________________________
(средства контроля по обеспечению достоверности результатов эксперимента)
_____________________________________________________

(результаты проведения эксперимента)
_____________________________________________________

(форма отчетности по итогам проведения эксперимента)

Этапы
прове-
дения 
экспе-
римен-
та

Резуль-
таты 
прове-
дения 
каждого 
этапа 

экспери-
мента

Мероприя-
тия, реали-
зованные 
в ходе про-
ведения 
каждого 

этапа  экс-
перимента

Сроки 
испол-
нения 
каждого 
этапа 
экспе-
римента

Данные по
кадровому,
экономиче-

скому,
материально-
техническому
и научному
обеспечению
эксперимента
на каждом 
этапе

Форма
отчетно-
сти по 
итогам
прове-
дения
каждого 
этапа
экспе-
ри-мен-

та

Инфор-
мация о 
причинах 
отклоне-

ния от пла-
награфика 
проведе-
ния экспе-
римента 
в государ-
ственном 
органе

_____________________________________________________________
 (сведения о средствах бюджета, израсходованных 

на проведение эксперимента)
_____________________________________________________________
 (результаты проведения эксперимента, сведения о достигнутых в ходе 

проведения эксперимента целях и решенных задачах)
_____________________________________________________________
 (сведения о возможностях, порядке и формах использования положи-
тельных результатов эксперимента в иных государственных органах)

_____________________________________________________________
 (предложения о совершенствовании нормативно-правового 

регулирования государственной гражданской 
службы по результатам эксперимента)

_____________________________________________________________
 (предложения о повышении эффективности государственной граждан-

ской службы по результатам эксперимента)
_____________________________________________________________

 (заключение независимой экспертизы о результатах эксперимента)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.04.2021                                                       № 29

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ТРЕБОВАНИЯХ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального зако-
на от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и частью 2 статьи 19.1 Зако-
на Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О го-
сударственной гражданской службе Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемые Порядок организации и тре-

бования к проведению экспериментов, направленных на раз-
витие государственной гражданской службы Астраханской 
области, в государственных органах Астраханской области, 
за исключением Думы Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области                                                       
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Губернатора 
Астраханской области от 15.04.2021 № 29

Порядок организации и требования к проведению 
экспериментов, направленных на развитие государственной 

гражданской службы  Астраханской области, 
в государственных органах Астраханской области, 

за исключением Думы Астраханской области

1. Настоящие Порядок организации и требования к про-
ведению экспериментов, направленных на развитие государ-
ственной гражданской службы Астраханской области, в госу-
дарственных органах Астраханской области, за исключением 
Думы Астраханской области (далее – Порядок), разработаны 
в соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» и частью 2 статьи 19.1 Закона Астра-
ханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государствен-
ной гражданской службе Астраханской области» и определяют 
порядок организации экспериментов по применению новых 
подходов к организации государственной гражданской службы 
Астраханской области (далее – гражданская служба) и обеспе-
чению деятельности государственных гражданских служащих 
Астраханской области (далее – гражданские служащие), а так-
же требования к проведению экспериментов, направленных 
на развитие гражданской службы, в государственных органах 
Астраханской области, за исключением Думы Астраханской 
области (далее – государственные органы), самостоятельных 
структурных подразделениях государственных органов или в 
нескольких государственных органах.

2. Эксперименты, направленные на развитие гражданской 
службы в государственных органах (далее – эксперименты), 
проводятся в целях:

- апробации и внедрения современных технологий управ-
ления, включающих в себя новые методы планирования и 
финансирования деятельности государственного органа, фор-
мирования кадрового состава гражданской службы и стимули-
рования профессиональной служебной деятельности граждан-
ских служащих;

- апробации и внедрения системы показателей и критери-
ев оценки профессиональной служебной деятельности граж-
данских служащих;

- совершенствования оплаты труда и регламентации дея-
тельности гражданских служащих;

- совершенствования финансово-экономического и мате-
риально-технического обеспечения гражданской службы;

- оптимизации структуры и штатной численности государ-
ственного органа;

- совершенствования системы подготовки и профессио-
нального развития гражданских служащих;

- апробации методов осуществления кадровой работы 
с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий;

- апробации дистанционной формы осуществления 
гражданскими служащими профессиональной служебной 
деятельности;

- достижения иных целей, связанных с развитием граждан-
ской службы и повышением эффективности профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих.

3. Координацию и методическое обеспечение организа-
ции экспериментов осуществляет управление государственной 
гражданской службы и кадров администрации Губернатора 
Астраханской области (далее – управление).

4. Решение о проведении эксперимента, устанавливаю-
щее условия проведения эксперимента, а также сроки пред-
ставления итогового отчета о проведении эксперимента в госу-
дарственном органе (далее – итоговый отчет) принимается:

- в отношении экспериментов, проводимых в исполнитель-
ных органах государственной власти Астраханской области (да-
лее – исполнительные органы), – правовым актом Губернатора 
Астраханской области;

- в отношении экспериментов, проводимых в иных госу-
дарственных органах, – правовым актом соответствующего го-
сударственного органа.

В правовых актах, указанных в абзацах втором, третьем 
настоящего пункта (далее – правовые акты о проведении экспе-
риментов), указываются:

- наименование государственного органа (самостоятель-
ного структурного подразделения государственного органа), в 
котором предлагается провести эксперимент;

- описание целей, задач и содержания эксперимента;
- сроки проведения эксперимента;
- источники финансирования.
В случае если эксперимент предлагается провести в не-

скольких государственных органах, в правовом акте о проведе-
нии эксперимента также указываются наименования этих госу-
дарственных органов и определяется государственный орган, 
который будет являться координатором эксперимента (далее 
– государственный орган – координатор).

Проект правового акта о проведении эксперимента разра-

батывается государственным органом, в котором предлагается 
проведение эксперимента, либо государственным органом – ко-
ординатором.

5. Финансирование расходов, связанных с проведением 
эксперимента, осуществляется за счет и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской обла-
сти соответствующим государственным органам.

6. Эксперимент проводится в соответствии с планом-гра-
фиком проведения эксперимента в государственном органе, со-
ставленным по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее – план-график).

План-график согласовывается с управлением и утвержда-
ется руководителем государственного органа либо руководите-
лем государственного органа – координатора в течение 20 ка-
лендарных дней со дня принятия правового акта о проведении 
эксперимента. 

7. Участие в эксперименте гражданских служащих и граж-
дан Российской Федерации, поступающих на гражданскую 
службу, осуществляется на добровольной основе.

8. Не позднее чем за 14 календарных дней до дня начала 
эксперимента лица, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, 
уведомляются об участии в эксперименте по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

9. На период проведения эксперимента, но не более 
чем на один год в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, могут изменяться условия служебных 
контрактов гражданских служащих – участников эксперимента. 
Изменение на период проведения эксперимента условий слу-
жебного контракта гражданского служащего – участника экспе-
римента осуществляется по соглашению сторон и в письменной 
форме. Изменение условий служебного контракта не должно 
приводить к уменьшению размера денежного содержания граж-
данского служащего – участника эксперимента по сравнению с 
его денежным содержанием на момент начала эксперимента, а 
также к понижению этого гражданского служащего в должности 
по сравнению с должностью, замещаемой им на момент начала 
эксперимента.

10. Ответственным за проведение эксперимента в госу-
дарственном органе назначается должностное лицо, замеща-
ющее должность гражданской службы не ниже заместителя 
руководителя государственного органа, а в случае проведения 
эксперимента в нескольких государственных органах ответ-
ственным за проведение эксперимента в каждом из указанных 
государственных органов назначается должностное лицо, заме-
щающее должность гражданской службы не ниже заместителя 
руководителя государственного органа.

Ответственным за проведение эксперимента в самостоя-
тельном структурном подразделении государственного органа 
назначается должностное лицо, замещающее должность граж-
данской службы не ниже заместителя руководителя самостоя-
тельного структурного подразделения государственного органа.

11. Должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего 
Порядка:

- обеспечивают реализацию плана-графика и контролиру-
ют его исполнение;

- организуют обеспечение необходимых организационных, 
методических и материальных условий проведения эксперимента;

- обеспечивают оценку результатов проведения экспе-
римента.

12. Итоговый отчет, составленный по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящему Порядку, в течение 30 календар-
ных дней со дня завершения эксперимента согласовывается с 
управлением и утверждается руководителем соответствующего 
государственного органа (руководителем государственного ор-
гана – координатора).

Итоговый отчет по результатам эксперимента, проведен-
ного в исполнительном органе (исполнительных органах) либо в 
самостоятельном структурном подразделении исполнительного 
органа, в течение 3 рабочих дней со дня утверждения представ-
ляется Губернатору Астраханской области руководителем испол-
нительного органа (руководителем государственного органа –
координатора).

13. Информация о ходе и результатах эксперимента пу-
бликуется на официальном сайте государственного органа (го-
сударственного органа –координатора) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и (или) в средствах массо-
вой информации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации не позднее чем через 10 календарных дней со 
дня утверждения итогового отчета.

14. Решение о целесообразности использования результа-
тов эксперимента на основании итогового отчета принимается:

- Губернатором Астраханской области – в отношении экс-
периментов, проведенных в исполнительных органах государ-
ственной власти Астраханской области;

- руководителями иных государственных органов – в отно-
шении экспериментов, проведенных в соответствующих госу-
дарственных органах.

Приложение № 1 к Порядку

План-график проведения эксперимента 
в____________________________________________________
(наименование государственного органа Астраханской области (государ-
ственных органов Астраханской области) или самостоятельного струк-
турного подразделения государственного органа Астраханской области)
_____________________________________________________

(наименование эксперимента)
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 
ответственного за проведение эксперимента, наименование замещае-

мой им должности)
_____________________________________________________

(сроки и форма проведения эксперимента)
_____________________________________________________

(средства контроля по обеспечению достоверности результатов 
эксперимента)

_____________________________________________________
(ожидаемые результаты проведения эксперимента)

_____________________________________________________
(форма отчетности по итогам проведения эксперимента)
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УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» от 21.11.2019 г. № 46, 
с выделяемыми земельными участками, заказчиком которых 
является Китаева Любовь Сарановна, после слов «7,92 га,» 
следует читать «Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
3,6 км восточнее с. Грачи, пл. 3,64 га,» и далее по тексту.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет доли в праве общей доле-
вой собственности, расположенного: Астраханская область, 
р-н Володарский, в границах землепользования СПК "Воло-
дарский", с кадастровым номером 30:02:000000:16. Заказчи-
ком кадастровых работ является Исеналиева Н.Х., прожива-
ющая по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
п. Костюбе, ул. Набережная, 13, тел. 89171998972. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Хлебников В.А., квалификационный аттестат №30-12-148,
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, 
тел. 89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяе-
мый земельный участок расположен по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, в 50 м восточнее п. Столбовой. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8(85142)90101. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения присылать в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Маяковского, 1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.04.2021                                                 № 129-П
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ 
МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В соответствии с Законом Астраханской области от 22.12.2016 

№ 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помо-
щи отдельным категориям граждан в Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления еди-

новременного пособия молодым специалистам образовательных 
организаций. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Астраханской области от 22.11.2013 № 468-П «О социальной под-
держке молодых специалистов системы образования в Астрахан-
ской области».

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 19.04.2021 № 129-П 

Порядок предоставления единовременного пособия 
молодым специалистам образовательных организаций 

1. Настоящий Порядок предоставления единовременного пособия мо-
лодым специалистам образовательных организаций (далее – Порядок) уста-
навливает размер и процедуру выплаты единовременного пособия молодым 
специалистам, заключившим трудовой договор на неопределенный срок или 
срочный трудовой договор на срок не менее трех лет с государственными об-
разовательными организациями Астраханской области, муниципальными об-
разовательными организациями, перечень которых определен согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку (далее – образовательная организация).

2. Право на получение единовременного пособия имеют моло-
дые специалисты образовательных организаций, соответствующие тре-
бованиям, указанным в абзаце первом части 1, части 9 статьи 5, части 
2 статьи 27 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным катего-
риям граждан в Астраханской области» (далее – молодой специалист).

Размер единовременного пособия на одного молодого специалиста 
составляет 50 000 рублей.

3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление 
единовременного пособия является министерство образования и науки 
Астраханской области (далее – министерство). Предоставление единовре-
менного пособия осуществляется за счет средств бюджета Астраханской 
области, предусмотренных министерству на указанные цели законом Астра-
ханской области о бюджете Астраханской области.

4. Для получения единовременного пособия молодой специалист или 
лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации (далее – предста-
витель молодого специалиста), представляет в министерство следующие 
документы (далее – документы):

- заявление о предоставлении единовременного пособия по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – заявление);

- копию документа, удостоверяющего личность молодого специалиста;
- копию документа, удостоверяющего личность представителя моло-

дого специалиста, и копию документа, подтверждающего его полномочия 
как представителя молодого специалиста (в случае подачи документов 
представителем молодого специалиста);

- копию документа, подтверждающего проживание молодого специа-
листа на территории Астраханской области (договор найма, аренды, пользо-
вания жилым помещением), в случае отсутствия документа, подтверждаю-
щего регистрацию на территории Астраханской области;

- копию военного билета молодого специалиста (в случае его призыва 
на военную службу после окончания обучения);

- копию документа, подтверждающего период нахождения молодого 
специалиста в отпуске по уходу за ребенком (в случае его нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком после окончания обучения);

- копию документа об образовании (квалификации) или дополнитель-
ной специальности, соответствующей профилю должности в образователь-
ной организации, и его нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (в случае выдачи документа об образовании (квалификации) или до-
полнительной специальности, соответствующей профилю должности в об-
разовательной организации, на территории иностранного государства);

- копию трудового договора с образовательной организацией с указа-
нием объема учебной (педагогической) нагрузки;

- копию приказа (распоряжения) о приеме на работу в образователь-
ную организацию;

- копию трудовой книжки за периоды работы до 1 января 2020 года (в 
случае если сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 янва-
ря 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке, не включены в 
информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации).

Копии документов, указанные в абзацах третьем – одиннадцатом на-
стоящего пункта, представляются вместе с оригиналами для проверки пред-
ставленных копий на соответствие оригиналам либо заверенные в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. Министерство регистрирует документы не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем их поступления, и в день регистрации документов 
направляет:

- запрос в Единую государственную информационную систему соци-
ального обеспечения (далее – ЕГИССО) о нахождении молодого специали-
ста на полном государственном обеспечении и (или) его проживании в орга-
низации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги 
в стационарной форме;

- запрос в Федеральный реестр сведений о документах об образо-
вании и (или) о квалификации, документах об обучении в целях получения 
сведений об образовании (квалификации) или дополнительной специально-
сти, соответствующей профилю должности в образовательной организации, 
молодого специалиста;

- межведомственный запрос в уполномоченные органы государствен-
ной власти и иные организации, в распоряжении которых находятся соответ-
ствующие документы, о представлении:

информации о трудовой деятельности, трудовом стаже молодого 
специалиста;

сведений, удостоверяющих принадлежность молодого специалиста к 
гражданству Российской Федерации;

сведений о регистрации молодого специалиста по месту жительства 
на территории Астраханской области (в случае отсутствия сведений о реги-
страции в документе, удостоверяющем личность).

Молодой специалист (представитель молодого специалиста) вправе 
по собственной инициативе представить документы, подлежащие получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, ука-
занные в настоящем пункте.

6. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня регистрации доку-
ментов передает их с приложением документов, полученных министерством 
в результате межведомственного информационного взаимодействия (если 
указанное взаимодействие осуществлялось), на рассмотрение комиссии, 
созданной при министерстве (далее – комиссия). Состав комиссии и порядок 
ее работы утверждаются правовым актом министерства.

7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения от министер-
ства документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает 
их и принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа 
в предоставлении) единовременного пособия, которое оформляется прото-
колом заседания комиссии.

8. Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении едино-
временного пособия принимается в случае: 

- представления неполного пакета документов и (или) недостоверных 
сведений в них, несоответствия документов, представленных молодым специ-
алистом, требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;

- несоответствия молодого специалиста требованиям, установленным 

пунктом 1, абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка.
После устранения оснований для отказа, указанных в настоящем 

пункте, молодой специалист (представитель молодого специалиста) вправе 
повторно обратиться за предоставлением единовременного пособия в по-
рядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка.

9. Министерство на основании решения комиссии о наличии основа-
ний для предоставления (отказа в предоставлении) единовременного посо-
бия в течение 3 рабочих дней со дня его принятия комиссией принимает 
решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременного 
пособия в форме правового акта министерства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со 
дня его принятия в письменной форме уведомляет молодого специалиста 
(представителя молодого специалиста) способом, указанным в заявлении. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременного 
пособия в уведомлении указывается основание для отказа.

10. В случае принятия министерством решения о предоставлении 
единовременного пособия министерство в течение 15 рабочих дней со дня 
его принятия выплачивает единовременное пособие молодому специалисту, 
в отношении которого принято решение о предоставлении единовременного 
пособия, по реквизитам, указанным в заявлении.

11. Молодые специалисты несут ответственность за несоблюдение 
условий предоставления единовременного пособия.

В случае выявления министерством нарушения условий предостав-
ления единовременного пособия министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня их выявления направляет молодому специалисту требование о возвра-
те единовременного пособия в добровольном порядке.

12. Сумма единовременного пособия, полученная молодым специа-
листом, подлежит возврату в бюджет Астраханской области в течение 14 ра-
бочих дней со дня получения требования о возврате единовременного посо-
бия в добровольном порядке путем перечисления на счет министерства, от-
крытый в Управлении Федерального казначейства по Астраханской области.

13. В случае отказа молодого специалиста добровольно возвратить 
полученное единовременное пособие министерство осуществляет его воз-
врат в бюджет Астраханской области в судебном порядке.

14. Министерство обеспечивает размещение соответствующей ин-
формации о предоставлении единовременного пособия в ЕГИССО в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку 

Перечень государственных образовательных организаций 
Астраханской области, муниципальных образовательных организаций, 

заключение трудового договора с которыми дает право молодому 
специалисту на получение единовременного пособия

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Николаевская средняя общеобразовательная школа МО «Ахтубин-
ский район».

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ушаковка». 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Каменный Яр имени Героя Совет-
ского Союза Аблязова Фахрутдина Рахматгалиевича».

4. Mуниципальное кaзeннoе общeoбразoвaтельное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Никольское» муниципального об-
разования «Енотаевский район».

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Речное» Харабалинского района 
Астраханской области.

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ка-
мышовская основная общеобразовательная школа».

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Марфинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советско-
го Союза М.Д. Колосова».  

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Чулпанская средняя общеобразовательная школа».

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Ново-Булгаринская средняя общеобразовательная школа».

10. Государственное автономное профессиональное образователь-
ное учреждение Астраханской области «Черноярский губернский колледж».

Приложение № 2 к Порядку 

Министру образования и науки 
Астраханской области_______

                             от _______________________,
                                              (фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии)
                             проживающего(-ей) по адресу: 

__________________________
                          (почтовый адрес, номер телефона, 

адрес электронной почты)

Заявление о предоставлении единовременного пособия

В соответствии с Порядком предоставления единовременного пособия моло-
дым специалистам образовательных организаций, утвержденным постановлением 
Правительства Астраханской области от _________________________ № _________,
прошу предоставить мне__________________________________________________,

                    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
         молодого специалиста)

паспорт: серия   ____________________   №   _______________________,  выданный
_______________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)
«____» ____________ ________ года, единовременное пособие.

 Единовременное пособие прошу выплачивать через кредитную организацию:
наименование кредитной организации_______________________________________
БИК кредитной организации________________________________________________
ИНН кредитной организации________________________________________________
КПП кредитной организации________________________________________________
номер счета_____________________________________________________________
или

 Единовременное пособие прошу выплачивать через почтовое отделение:
адрес молодого специалиста_______________________________________________
номер почтового отделения________________________________________________.

Сообщаю следующие сведения об образовании и (или) о квалификации или 
дополнительной специальности, соответствующей профилю должности в образова-
тельной организации:
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
получившего документ об образовании)

_______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_______________________________________________________________________
(уровень образования (квалификации) или дополнительной специальности, соответ-

ствующей профилю должности в образовательной организации)
__________________________      __________________________________________
(регистрационный номер                          (серия и номер документа об образовании)
документа об образовании)           
____________________________________   _________________________________.
(дача выдачи документа об образовании)           (дата решения Государственной 
                                                                                      аттестационной комиссии)

Даю согласие на осуществление министерством образования и науки Астра-
ханской области проверок достоверности документов, представленных мной в целях 
выплаты единовременного пособия. Настоящее согласие действует со дня подписа-
ния настоящего заявления. 

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении 
и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна и актуальна.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие министерству образования и науки Астра-
ханской области на автоматизированную, а также без использования средств авто-
матизации 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 получе-
ния единовременного пособия. 

 Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.
 Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения настоящего 

заявления, прошу направить:
_____________________________________________________________

(почтой (указывается почтовый адрес), по электронной почте (указывается  адрес 
электронной почты) либо вручить лично)

Приложение:
1. _____________________________ на _____ л. в ____экз.
2. _____________________________ на _____ л. в ____экз.

 ________________________________        «____» ____________ 20__ г.
(Ф.И.О.(последнее – при наличии), подпись)               (дата составления заявления)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.04.2021                                                № 131-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 18.12.2008 № 666-П

В целях уточнения наименований государственных 
учреждений социального обслуживания Астраханской обла-
сти, подведомственных министерству социального развития 
и труда Астраханской области, работникам которых к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы устанав-
ливается надбавка за особые условия работы в размере 10 
процентов,

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

ской области от 18.12.2008 № 666-П «О системе оплаты 
труда работников государственных учреждений социально-
го обслуживания Астраханской области, подведомственных 
министерству социального развития и труда Астраханской 
области» изменение, изложив пункт 1 приложения № 2 к 
Положению о системе оплаты труда работников государ-
ственных учреждений социального обслуживания Астрахан-
ской области, подведомственных министерству социально-
го развития и труда Астраханской области, утвержденному 
постановлением, в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.04.2021 № 131-П

Приложение № 2 к Положению

1. Учреждения:
1.1 Государственное автономное стационарное учреждение соци-

ального обслуживания Астраханской области «Старо-Волжский 
дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психи-
ческие расстройства»

1.2 Государственное автономное стационарное учреждение соци-
ального обслуживания Астраханской области «Наримановский 
психоневрологический интернат»

1.3 Государственное автономное учреждение Астраханской обла-
сти  «Областной реабилитационный центр для детей и подрост-
ков с  ограниченными возможностями»

1.4 Государственное казенное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания Астраханской области «Разночиновский 
детский дом – интернат, предназначенный для детей, имеющих 
психические  расстройства»

1.5 Государственное автономное учреждение Астраханской обла-
сти «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррек-
ция и  развитие»

1.6 Государственное автономное стационарное учреждение Астра-
ханской области «Центр социальной адаптации»

1.7 Государственное автономное учреждение Астраханской обла-
сти   «Астраханский областной социально-реабилитационный 
центр «Русь»

1.8 Государственное казенное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания Астраханской области «Детский дом-интер-
нат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 
развитии «Солнечный»

1.9 Государственное автономное учреждение социального об-
служивания Астраханской области «Дом-интернат, предна-
значенный для граждан, имеющих психические расстройства, 
«Забота»
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