
 УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 20.10.2021 № 488-П

Порядок определения начальной цены торгов на право 
заключения договора о комплексном развитии территории 
при принятии решения о комплексном развитии территории 

Правительством Астраханской области или главой 
местной администрации муниципального образования 

Астраханской области

1. Настоящий Порядок определения начальной цены тор-
гов на право заключения договора о комплексном развитии тер-
ритории при принятии решения о комплексном развитии терри-
тории Правительством Астраханской области или главой мест-
ной администрации муниципального образования Астраханской 
области (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 
5 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и определяет начальную цену торгов, проводимых в форме аук-
циона, на право заключения договора о комплексном развитии 
территории в случаях принятия решений о комплексном разви-
тии территории Правительством Астраханской области, главой 
местной администрации муниципального образования Астра-
ханской области, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (далее – начальная цена торгов, торги).

2. Начальная цена торгов устанавливается равной размеру 
арендной платы за земельный участок (земельные участки), ко-
торый будет предоставлен победителю торгов или иному участ-
нику торгов с целью исполнения им договора о комплексном раз-
витии территории, которая подлежит уплате указанным лицом за 
двенадцать календарных месяцев со дня, следующего за днем 
заключения договора о комплексном развитии территории.

3. Размер арендной платы в отношении указанного в 
пункте 2 настоящего Порядка земельного участка (земельных 
участков) определяется на основании рыночной стоимости пра-
ва аренды земельных участков, определяемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

4. В случае если предметом торгов является право на за-
ключение договора о комплексном развитии территории в отно-
шении части подлежащей такому развитию территории, размер 
арендной платы определяется исходя из площади земельного 
участка (земельных участков), составляющего определенную в 
договоре о комплексном развитии территории часть подлежа-
щей комплексному развитию территории.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

20.10.2021                                                № 488-П

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 
ЦЕНЫ ТОРГОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ГЛАВОЙ 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения на-

чальной цены торгов на право заключения договора о ком-
плексном развитии территории при принятии решения о 
комплексном развитии территории Правительством Астра-
ханской области или главой местной администрации муни-
ципального образования Астраханской области.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                            
О.А. КНЯЗЕВ

20.10.2021                                                № 678-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
работе в системе образования, и высокий профессионализм 
наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области Ушакову Лилию Викторовну – директора муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Енотаевка» муни-
ципального образования «Енотаевский район».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Агаджанян
Лиду Халуовну

- учителя государственного казен-
ного общеобразовательного учреж-
дения Астраханской области «Шко-
ла-интернат № 1 для обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья»

Исмуханову
Бахитжамал 
Куспангалиевну

- ветерана отрасли образования

Кузько
Наталью 
Александровну

- учителя государственного казенно-
го общеобразовательного учрежде-
ния Астраханской области «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

Сумбулову
Татьяну Николаевну

- учителя муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения «Красноярская средняя 
общеобразовательная школа № 2» 
Красноярского района

Терпугову
Татьяну Николаевну

- заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе муници-
пального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ено-
таевка» муниципального образова-
ния «Енотаевский район»

Шалак
Марию Николаевну

- директора муниципального бюд-
жетного общеобразовательного 
учреждения г. Астрахани «Средняя 
общеобразовательная школа № 1»

Шарову
Галину Алексеевну

- заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе муници-
пального казенного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Ено-
таевка» муниципального образова-
ния «Енотаевский район»

Шарову
Ирину Геннадьевну

- учителя муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа с. Енотаевка» муниципаль-
ного образования «Енотаевский 
район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

Информация о деятельности ООО «НВСК», 
в полном объеме размещенная на сайте по адресу: 

www.nvsk-tso.ru, обновлена.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.10.2021                                                № 685-р
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 20.10.2021 № 595 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ 

ДНЕЙ В ОКТЯБРЕ – НОЯБРЕ 2021 Г.»
В целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на тер-
ритории Российской Федерации нерабочих дней в октябре 
– ноябре 2021 г.»:

1. Руководителям исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области (далее – исполни-
тельные органы):

- обеспечить с 30.10.2021 по 07.11.2021 включитель-
но функционирование соответствующих исполнительных 
органов;

- определить с 30.10.2021 по 07.11.2021 включитель-
но численность государственных гражданских служащих 
Астраханской области и работников исполнительных орга-
нов, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Астраханской обла-
сти, обеспечивающих функционирование соответствующих 
исполнительных органов;

- организовать в подведомственных государственных 
учреждениях Астраханской области определение численно-
сти сотрудников государственных учреждений Астраханской 
области, обеспечивающих функционирование соответству-
ющих государственных учреждений Астраханской области с 
30.10.2021 по 07.11.2021  включительно.

2. Определить, что: 
- организации культуры, находящиеся на террито-

рии Астраханской области, в нерабочие дни с 30.10.2021 
по 07.11.2021 включительно осуществляют деятельность 
в соответствии с установленным режимом работы при со-
блюдении санитарно-эпидемиологических требований и 
рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, а также 
постановлением Правительства Астраханской области от 
04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения на территории 
Астраханской области в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- организации здравоохранения, находящиеся на тер-
ритории Астраханской области, в нерабочие дни с 30.10.2021 
по 07.11.2021 включительно осуществляют свою деятель-
ность по графику, определенному министерством здраво-
охранения Астраханской области, при соблюдении санитар-
но-эпидемиологических требований и рекомендаций, уста-
новленных Роспотребнадзором, а также постановлением 
Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидеми-ологического 
благополучия населения на территории Астраханской обла-
сти в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)». 

3. Министерству экономического развития Астра-
ханской области совместно с министерством финансов 
Астраханской области до 29.10.2021 представить предло-
жения о предоставлении мер поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением 
ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих 
дней в октябре – ноябре 2021 года.

4. Рекомендовать руководителям государственных ор-
ганов Астраханской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Астраханской области, 
организаций всех форм собственности в пределах своей 
компетенции принять меры по реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 «Об уста-
новлении на территории Российской Федерации нерабочих 
дней в октябре – ноябре 2021 г.» с учетом положений насто-
ящего распоряжения.

5. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.10.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

20.10.2021                                                № 677-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

- главного государственного 
таможенного инспектора от-
дела запретов, ограничений и 
товарной номенклатуры служ-
бы организации таможенного 
контроля

Минтинова
Михаила Олеговича

- водителя автомобиля авто-
транспортного отдела

Отянкину
Ольгу Витальевну

- ведущего инспектора отдела 
по контролю за ввозом и обо-
ротом товаров № 1 службы 
таможенного контроля после 
выпуска товаров, майора тамо-
женной службы

Радченко
Олега Николаевича

- старшего инспектора отдела 
таможенного оформления и 
таможенного контроля № 2 
Астраханского таможенного 
поста, подполковника 
таможенной службы.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

____________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 

в Астраханской области
_____________________________________________________________

(наименование политической партии/регионального отделения 
политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область 
_____________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации – 
наименование одномандатного избирательного округа)

40704810005000000045, Дополнительный офис № 8625/0301 
Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк

г. Астрахань, ул. Кирова/Казанская/Зои Космодемьянской, д. 41/78/85
_____________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 942 000,80

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 942 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства политической 

партии/регионального отделения полити-
ческой партии/кандидата

30 942 000,80

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ 1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической 

партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 942 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 66 000,00 

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами России по договорам

270 876 000,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Астраханской области по 
финансовым вопросам

19.10.2021 Докучаева Н.Б.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

МП

1* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при класси-
фикации платежей расходования денежных средств из избирательного 
фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) 
по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению 
результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспе-
чение пользователей информационными продуктами). Информационная 
продукция предоставляется пользователю в разной форме – на элек-
тронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предостав-
ляемая физическим или юридическим лицом на основании договора 
(контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и 
исследовательской работы (в том числе с использованием программных 
продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

____________________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение Социалистической политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" 

в Астраханской области
_____________________________________________________________

(наименование политической партии/регионального отделения 
политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область 
_____________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации – 
наименование одномандатного избирательного округа)

40704810105000000042, Дополнительный офис № 8625/0301
Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк

г. Астрахань, ул. Кирова/Казанская/Зои Космодемьянской, д. 41/78/85
____________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 4 584 982, 80

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном по-

рядке для формирования избирательного 
фонда

20 4 384 982, 00

из них
1.1.1 Собственные средства политической 

партии/регионального отделения политиче-
ской партии/кандидата

30 3 884 982, 80

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 500 000, 00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-

ского лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 200 000, 00

из них
1.2.1 Собственные средства политической пар-

тии/регионального отделения политической 
партии/кандидата/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 200 000, 00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего

110 200 000, 00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

130 200 000, 00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 

160 200 000, 00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 4 384 982. 80
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания

210 3 714 218, 40

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

240 603 377, 00 

3.6 На проведение публичных массовых меро-
приятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами России по договорам

270 67 387, 40

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 
( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный представитель 
регионального отделения по 
финансовым вопросам

20.10.2021    Степаненко Н.В.
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)

МП

1* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда 
избирательного объединения

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
_____________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение Региональное отделение 
Политической партии 

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 
в Астраханской области

_____________________________________________________________
(наименование избирательного объединения / 

фамилия, имя, отчество кандидата)
_____________________________________________________________

(номер одномандатного избирательного округа)

 № 40704810505000000011 Дополнительный офис №8625/0301 
Астраханского отделения 

№ 8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань, ул. Кирова/ул. Казанская/
ул. Зои Космодемьянской, д. 41/78/85

_____________________________________________________________
(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 7 419 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 3 879 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательно-

го объединения / кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 339 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица

60 3 540 000,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ1*

70 3 540 000,00

из них
1.2.1 Собственные средства избиратель-

ного объединения / кандидата / сред-
ства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объеди-
нением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 3 540 000,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего

110 3 540 000,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 3 540 000,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 3 540 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 304 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 24 000,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания

230 5 000,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов

240 310 000,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 1 965 000,00

3.9 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 1 575 000,00

5 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)                                                         
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
Избирательного объединения Регионального 
отделения Политической партии 
"Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость" в Астраханской области 
по финансовым вопросам 

МП

19.10.2021     Докучаева Н.Б.
подпись, дата, инициалы, 

фамилия
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2021                                                         №57

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ

 НА ТЕРРИТОРИИ ТРУСОВСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выявлением бешенства (протокол испытания 
от 22.10.2021 № В102021-1024), на основании пункта 27 Вете-
ринарных правил осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
бешенства утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 и в со-
ответствии с Порядком установления и отмены ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области, утвержденным постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 12.09.2011 № 336

                                                                                       УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии 
Астраханской области от 22.10.2021 № 57

План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории Трусовского района муниципального образования «Город Астрахань» Астраханской области

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:
1 Наблюдение за восприимчивыми животными, контактирующими 

с больным восприимчивым животным В течение 14 ка-
лендарных дней

Государственное бюджетное учреждение Астрахан-
ской области (далее – ГБУ АО) «Астраханская город-
ская ветеринарная станция»

2 Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момен-
та вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых 
животных В течение 60 ка-

лендарных дней

Физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собственниками 
восприимчивых животных (далее — владелец вос-
приимчивых животных)

4 Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период на-
блюдения клинические признаки, характерные для бешенства

На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

Владельцы животных

6 Проведение дератизации На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

Владельцы животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельцев На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

Владельцы животных

8 Дезинфекция мест обнаружения трупов больных восприимчивых 
животных, помещений по содержанию восприимчивых животных 
и других объектов, с которыми контактировали больные воспри-
имчивые животные 

На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция», владельцы животных

В неблагополучном пункте:
1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования 

эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определение 
границы угрожаемой зоны Немедленно при 

установлении 
диагноза

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО 
«Астраханская городская ветеринарная станция», 
территориальный отдел управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Астраханской обла-
сти (по согласованию)

2 Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех слу-
чаях подозрения на заболевание бешенством животных и гидро-
фобию у человека в эпизоотическом очаге

На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО 
«Астраханская городская ветеринарная станция», 
территориальный отдел управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Астраханской обла-
сти (по согласованию)

3 Обход владельцев восприимчивых животных (подворный, по-
квартирный) с целью выявления подозреваемых в заболевании 
бешенством восприимчивых животных

На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

4 Проведение информационно-разъяснительной работы с насе-
лением об опасности заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению

Постоянно
ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция», администрация муниципального образова-
ния «Город Астрахань» (по согласованию)

5 Информирование населения о предстоящей вакцинации живот-
ных против бешенства и обеспечение предоставления животных 
для вакцинации

На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция», администрация муниципального образова-
ния «Город Астрахань» (по согласованию)

6 Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момен-
та вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

7 Обеспечение отсутствия на территории неблагополучного пун-
кта животных без владельцев путем отлова с последующим изо-
лированным содержанием и вакцинацией против бешенства

В течение 14 ка-
лендарных дней

Администрация муниципального образования «Го-
род Астрахань» (по согласованию)

8 Умерщвление животных с явными признаками бешенства и 
уничтожение трупов в соответствии с Ветеринарными правила-
ми перемещения, хранения, переработки и утилизации биологи-
ческих отходов от 26.10.2020 № 626 

На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция» в присутствии представителя муниципаль-
ного образования «Город Астрахань» (по согласо-
ванию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших жи-
вотных (снятие шкур с трупов запрещается)

На период дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

ГБУ АО «Астраханская городская 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 дей-
ствия ограничи-
тельных меропри-

ятий

Начальник ГБУ АО «Астраханская городская ветери-
нарная станция»

11 Представление в службу ветеринарии Астраханской области 
акта эпизоотолого-эпидемиологического обследования ликвиди-
рованного эпизоотического очага бешенства животных

По истечении двух 
месяцев со дня 
последнего слу-
чая заболевания 
животных бешен-

ством

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная 
станция»

Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти 
Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.10.2021.

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 

распространения и ликвидации очага бешенства животных на 
территории Трусовского района муниципального образования 
«Город Астрахань» Астраханской области.

2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области, поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области http://vet.
astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя службы ве-
теринарии Астраханской области Устаева В.М.

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств

 избирательного фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
_____________________________________________________________

(наименование избирательной кампании)

Шеин Олег Васильевич
_____________________________________________________________
(наименование политической партии/регионального отделения полити-

ческой партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – 
Астраханский одномандатный избирательный округ № 74

_____________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации – 

наименование одномандатного избирательного округа)

 № 40810810305009000096, Дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк

г. Астрахань, ул. Кирова/Бабушкина/Шаумяна, д. 30/20/49, помещение 62
_____________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, 
наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 3 321 554,12

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 3 321 554,12

из них
1.1.1 Собственные средства политической 

партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 2 326 554,12

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией

40 995 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ 1*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства политической 

партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей 

его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход федерального 

бюджета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 

порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 

платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 3 321 554,12
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

210 790 521,60

3.3 На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 

изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 2 474 504,12

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по 

договорам

270 56 528,40

3.9 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 

избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 

фонд  денежным средствам

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 20.10.2021    Шеин О.В.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

МП

1* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2021                                                         №48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.08.2019 № 50

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Законом Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 29.05.2018 № 199-П «О Порядке и условиях 
предоставления мер социальной поддержки работникам добро-
вольной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам 
их семей в Астраханской области»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 21.08.2019 № 50 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Предостав-
ление мер социальной поддержки работникам добровольной 
пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей 
в Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Предоставление мер социальной поддержки работникам 
добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и 
членам их семей в Астраханской области», утвержденного по-
становлением (далее – административный регламент):

- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«- министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области;

- общеобразовательные организации.»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
в подпункте 2.5.1.1:
абзацы шестой, седьмой изложить в новой редакции:
«- копии документов, подтверждающих отнесение заяви-

теля к членам семьи погибшего работника:
свидетельства о заключении брака, свидетельства о ро-

ждении, свидетельства о смерти погибшего работника и их но-
тариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае 
выдачи свидетельства о браке, о рождении, о смерти погибшего 
работника компетентным органом иностранного государства);»;

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«решения суда о признании заявителя членом семьи по-

гибшего работника;»;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«- документ, выданный на территории Российской Федера-

ции и содержащий сведения об обучении ребенка в возрасте от 18 
до 23 лет в частной общеобразовательной организации (в случае 
обращения за предоставлением государственной услуги в инте-
ресах ребенка погибшего работника в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающегося в частной общеобразовательной организации).»;

в подпункте 2.5.1.2:
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- копии документов, подтверждающих отнесение заяви-

теля к членам семьи работника, которому установлена инва-
лидность:»;

дополнить абзацами восьмым, девятым следующего 
содержания:

«свидетельства о заключении брака, свидетельства о ро-
ждении и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (в случае выдачи свидетельства о браке, о рождении ком-
петентным органом иностранного государства);

решения суда о признании заявителя членом семьи ра-
ботника, которому установлена инвалидность;»;

абзац десятый изложить в новой редакции:
«- документ, выданный на территории Российской Феде-

рации и содержащий сведения об обучении ребенка в возрасте 
от 18 до 23 лет в частной общеобразовательной организации (в 
случае обращения за предоставлением государственной услу-
ги в интересах ребенка работника, которому установлена инва-
лидность, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающегося в частной 
общеобразовательной организации);»;

в пункте 2.5.2:
в подпункте 2.5.2.1:
дополнить абзацами четвертым, пятым следующего 

содержания:
«- о включении заявителя на день обращения в учрежде-

ние за предоставлением государственной услуги в предусмо-
тренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» спи-
сок лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
в Астраханской области (далее – список);

- об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет в общеоб-
разовательных организациях на территории Российской Феде-
рации (за исключением частных образовательных организаций) 
(в случае обращения за предоставлением государственной ус-
луги в интересах ребенка погибшего работника в возрасте от 18 
до 23 лет, обучающегося в общеобразовательной организации 
на территории Российской Федерации (за исключением частной 
образовательной организации);»;

в абзаце шестом слова «Астраханской области» заменить 
словами» «Российской Федерации»;

в абзаце десятом слово «седьмом» заменить словом 
«девятом»;

в подпункте 2.5.2.2:
дополнить абзацами четвертым, пятым следующего 

содержания:
«- о включении заявителя на день обращения в учрежде-

ние за предоставлением государственной услуги в список;
- об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет в обще-

образовательных организациях на территории Российской Фе-
дерации (за исключением частных образовательных организа-
ций) (в случае обращения за предоставлением государственной 
услуги в интересах ребенка работника, которому установле-
на инвалидность, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающегося в 
общеобразовательной организации на территории Российской 
Федерации (за исключением частной образовательной органи-
зации);»;

в абзаце шестом слова «Астраханской области» заменить 
словами» «Российской Федерации»;

в абзаце десятом слово «седьмом» заменить словом 
«девятом»;

в пункте 2.5.4:
в абзаце десятом слова «восьмом подпункта 2.5.1.1» 

заменить словами «девятом подпункта 2.5.1.1», слова «вось-
мом подпункта 2.5.1.2» заменить словами «десятом подпункта 
2.5.1.2»;

в абзаце двенадцатом слова «седьмом подпункта 2.5.1.1» 
заменить словами «восьмом подпункта 2.5.1.1», слова «седь-
мом подпункта 2.5.1.2» заменить словами «девятом подпункта 
2.5.1.2», слова «втором, восьмом подпункта 2.5.1.1» заменить 
словами «втором, девятом подпункта 2.5.1.1», слова «втором, 
восьмом подпункта 2.5.1.2» заменить словами «втором, деся-
том подпункта 2.5.1.2»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 слова «седьмом под-
пункта 2.5.1.1» заменить словами «восьмом подпункта 2.5.1.1», 
слова «седьмом подпункта 2.5.1.2» заменить словами «девятом 
подпункта 2.5.1.2», слова «втором, восьмом подпункта 2.5.1.1» 
заменить словами «втором, девятом подпункта 2.5.1.1», слова 
«втором, восьмом подпункта 2.5.1.2» заменить словами «вто-
ром, десятом подпункта 2.5.1.2»;

- абзац третий пункта 2.7.2, абзац третий пункта 2.7.3 
подраздела 2.7 дополнить словами «, за исключением доку-
ментов, подтверждающих проживание на территории Астра-
ханской области заявителя, который на день своего обраще-
ния в учреждение за предоставлением государственной услу-
ги включен в список».

1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце четвертом подраздела 3.2 слова «седьмом под-

пункта 2.5.1.1» заменить словами «восьмом подпункта 2.5.1.1», 
слова «седьмом подпункта 2.5.1.2» заменить словами «девятом 
подпункта 2.5.1.2»;

- в подразделе 3.3:
в абзаце третьем слова «восьмом подпункта пункта 

2.5.1.1» заменить словами «девятом подпункта 2.5.1.1», слова 
«восьмом подпункта 2.5.1.2» заменить словами «десятом под-
пункта 2.5.1.2»;

в абзаце четвертом слова «седьмом подпункта 2.5.1.1» 
заменить словами «восьмом подпункта 2.5.1.1», слова «седь-
мом подпункта 2.5.1.2» заменить словами «девятом подпункта 
2.5.1.2», слова «втором, восьмом подпункта 2.5.1.1» заменить 
словами «втором, девятом подпункта 2.5.1.1», слова «втором, 
восьмом подпункта 2.5.1.2» заменить словами «втором, деся-
том подпункта 2.5.1.2»;

- в подразделе 3.4:
в абзацах первом, четвертом слово «седьмом» заменить 

словом «девятом»;
в абзацах шестом, седьмом слова «Астраханской обла-

сти» заменить словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацами восемнадцатым-двадцать первым 

следующего содержания:
«- в министерство – для предоставления сведений о вклю-

чении заявителя на день обращения в учреждение за предо-
ставлением государственной услуги в список;

- в общеобразовательные организации – о предостав-
лении:

сведений об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет в 
общеобразовательных организациях на территории Российской 
Федерации (за исключением частных образовательных органи-
заций) (в случае обращения за предоставлением государствен-
ной услуги в интересах ребенка погибшего работника в возрасте 
от 18 до 23 лет, обучающегося в общеобразовательной органи-
зации на территории Российской Федерации (за исключением 
частной образовательной организации);

сведений об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет в 
общеобразовательных организациях на территории Российской 
Федерации (за исключением частных образовательных организа-
ций) (в случае обращения за предоставлением государственной 
услуги в интересах ребенка работника, которому установлена ин-
валидность, в возрасте от 18 до 23 лет, обучающегося в общеоб-
разовательной организации на территории Российской Федера-
ции (за исключением частной образовательной организации).».

2. Управлению организации социальных выплат министер-
ства 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 опубликования 
в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го 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 проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития министерства социального развития 
и труда Астраханской области разместить текст настоящего по-
становления на официальном сайте министерства социального 
развития и труда Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в 
десятидневный срок со дня его подписания.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» внести изменения в 
сведения о государственной услуге «Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам добровольной пожарной охраны, 
добровольным пожарным и членам их семей в Астраханской об-
ласти», содержащиеся в региональной информационной систе-
ме «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области».

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

20.10.2021                                                № 676-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОТЕГОРЕНКО С.И.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросо-

вестной служебной деятельности, и высокий профес-
сионализм наградить Почетной грамотой Губернатора 
Астраханской области Котегоренко Сергея Ивановича – 
полковника.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

20.10.2021                                                № 679-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За многолетнее эффективное содействие социаль-
но-экономическому развитию Астраханской области награ-
дить Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области акционерное общество «Каспийский Трубопро-
водный Консорциум-Р».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

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 30:05:000000:28, с адресными ориен-
тирами: Астраханская область, Камызякский район, колхоз 
имени Карла Маркса, на участке «Тузуклейский» по левой 
стороне р. Тузуклей, южнее понтонной переправы через р. 
Тузуклей 2400 м, площадью 12,06 га.
Заказчиком кадастровых работ является Обуховская Ната-
лья Николаевна, зарегистрированная по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Астрахань, ул. 28-й 
Армии, д. 8, к. 1, кв. 31, тел. 89171704733.
Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым инженером Ежовой Валентиной Владимиров-
ной, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 10480, № в 
реестре СРО КИ А-1517. Астраханская область, Чернояр-
ский район, с. Чёрный Яр, пер. Дзержинского, д. 5, кв. 2, 
KamizyakBTI@yandex.ru, 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, пл. Павших Борцов, 5, 
30.11.2021  г. в 10.00, дополнительная информация по 
тел. 89608530230.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке проекта, подать обоснованные возра-
жения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка, по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, пл. Павших Борцов, 5, 
в течение тридцати дней после выхода извещения в газетах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого  в счет земельных долей  земельного участка, с адрес-
ными ориентирами: Астраханская область, Камызякский 
район, в границах колхоза имени Дзержинского, между ер. 
Гусек, ер. Кощеевка, ер. Мартынный, 1700 м на северо-за-
пад от слияния ер. Кощеевка с р. Николаевская,  площадью 
31,6  га, из земельного участка с  кадастровым номером с ка-
дастровым номером 30:05:190207:136, по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, в границах колхоза имени 
Дзержинского, сенокосный участок Казбек, имеющий ориен-
тиры: с юго-востока ер. Кащеевка, с севера Мартыновка, от 
ерика Кащеевка на юг, по левому берегу реки Николаевка.
Заказчиком кадастровых работ является Абдушева Жумаха-
ном Кисашевна, зарегистрированная  по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Лени-
на, 51, тел. 89276645263.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 
73, 78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих 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, 73, литер "А", 
офис 71, 72, 73, 78, 79,  06.12.2021 г. в 10.00, дополнитель-
ная информация по тел.  8-961-054-21-85.
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, 73, 
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в  течение тридцати дней 
после выхода извещения в газетах.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2, 
кв. 4, тел. 89275590742, juliagor-91777@inbox.ru, подготовлен 
проект межевания одного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, 
в 6,0 км юго-восточнее с. Барановка, площадью 20,55  га, вы-
деляемый в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых 
работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Ирмагамбетова Дина Зинетовна, почтовый адрес: 
Астраханская обл., Наримановский район, с. Барановка, 
ул. Пионерская, 7, тел. 89275669571. Выдел осуществляется 
из земельного участка с кадастровым номером 
30:08:030201:1, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть, р-н Наримановский, в границах земель колхоза "Вол-
га". Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская обл., 
Наримановский район, г. Нариманов, Проспект Строителей, 7,
лит. А, 8-е окно в течение 30 дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2, 
кв. 4, тел. 89275590742, juliagor-91777@inbox.ru, подготовлен 
проект межевания одного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, Наримановский рай-
он, в 6,8 км юго-восточнее с. Барановка, площадью 16,44 га,
выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком када-
стровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является: Курмамбаев Мурзабек Сапарович, 
почтовый адрес: Астраханская обл., Наримановский р-н, 
с. Барановка, ул. Садовая, 16, тел. 89275669571. Выдел осу-
ществляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:08:030201:1, расположенного по адресу: Астраханская 
область, р-н Наримановский, в границах земель колхоза "Вол-
га". Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская обл., 
Наримановский район, г. Нариманов, Проспект Строителей, 7,
лит. А, 8-е окно в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, о согласовании размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет 2 (двух) 
долей в праве общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 30:11:110301:83, имеющий 
адресное местоположение: Российская Федерация, Астра-
ханская обл., Черноярский р-н, с. Старица. Заказчиком када-
стровых работ является Щербакова Екатерина Викторовна, 
действующая по доверенности за Яцкову Алевтину Нико-
лаевну, проживающую по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Старица, ул. Комсомольская, д.57, за 
Кузьмину Татьяну Прокофьевну, проживающую по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Старица, пер. 
Волжский, д.2; тел. 89275767562. Исполнителем кадастро-
вых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., 
аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская 
область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 
89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская обл., Чер-
ноярский р-н, 3,8 км юго-восточнее с. Старица, на участке 
Гулевой. Вид земельного угодья: сенокос площадью 45158 
кв. м. С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый 
Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106. Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков или 
обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Вол-
гоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.      

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, о согласовании размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет 2 (двух) долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 30:11:110301:82, имеющий адрес-
ное местоположение: Российская Федерация, Астраханская 
обл., Черноярский р-н, с. Старица. Заказчиком кадастровых 
работ является Щербакова Екатерина Викторовна, действу-
ющая по доверенности за Яцкову Алевтину Николаевну, про-
живающую по адресу: Астраханская область, Черноярский 
район, с. Старица, ул. Комсомольская, д. 57, за Кузьмину Та-
тьяну Прокофьевну, проживающую по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с. Старица, пер. Волжский, д. 2;
тел. 89275767562. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат 
№34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область, р.п. 
Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106, e-mail: 
xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская обл., Чер-
ноярский р-н, 4 км юго-восточнее с. Старица, на участке 
Гулевой. Вид земельного угодья: сенокос площадью 19642 
кв. м. С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый 
Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106. Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков или 
обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Вол-
гоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.      

22.10.2021                                            № 368-Пр

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА КООРДИНАЦИЮ МЕР 

ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И РАЗВИТИЕ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА 
И ЭКСПОРТА УСЛУГ

В целях внедрения в Астраханской области Стандарта по 
обеспечению благоприятных условий для развития экспортной 
деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональ-
ный экспортный стандарт 2.0), утвержденного протоколом про-
ектного комитета по национальному проекту «Международная 
кооперация и экспорт» от 30.07.2020 № 6, и в соответствии с  
соглашением о реализации регионального проекта «Систем-
ные меры развития международной кооперации и экспорта» 
на территории Астраханской области от 15.02.2019 № 2019-
Т60032-1:

1. Определить министерство экономического развития 
Астраханской области исполнительным органом государ-
ственной власти Астраханской области, ответственным за ко-
ординацию мер поддержки экспорта в Астраханской области 
и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг (далее – 
РОИВ-координатор).

2. РОИВ-координатору обеспечивать:
- разработку и контроль за реализацией региональной 

программы по развитию экспорта Астраханской области;
- разработку рекомендаций для исполнительных органов 

государственной власти Астраханской области (далее – ИОГВ 
АО) по стимулированию курируемых отраслей экономики к экс-
портной деятельности;

- разработку мер государственной поддержки, направ-
ленных на развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг и 
информирование экспортеров о региональных и федеральных 
механизмах и инструментах поддержки;

- организационное обеспечение деятельности совета по 
предпринимательству при Губернаторе Астраханской области, 
созданного постановлением Губернатора Астраханской обла-
сти от 05.11.2008 № 577 (далее – совет);

- сбор и анализ предложений по участию ИОГВ АО в за-
рубежных мероприятиях;

- формирование планов по выстраиванию международ-
ного сотрудничества с зарубежными странами, определенны-
ми Стратегией социально-экономического развития Астрахан-
ской области на период до 2035 года, утвержденной Законом 
Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ, как прио-
ритетные, для утверждения на заседаниях совета;

- формирование единой повестки участия ИОГВ АО в за-
рубежных многоотраслевых мероприятиях для утверждения 
на заседаниях совета; 

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 368-Пр            

Перечень мероприятий по внедрению Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности 
в субъектах Российской Федерации 

(Региональный экспортный стандарт 2.0)
№ Наименование мероприятия Ответственные исполнители
1 Разработка и контроль за реализацией региональной программы по развитию 

экспорта Астраханской области
министерство экономического развития Астраханской области

2 Разработка рекомендаций для исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области (далее – ИОГВ АО) по стимулированию курируемых 
отраслей экономики к экспортной деятельности

министерство экономического развития Астраханской области, министерство 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области, министерство 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 

3 Разработка мер государственной поддержки, направленных на развитие 
несырьевого экспорта и экспорта услуг и информирование экспортеров о 
региональных и федеральных механизмах и инструментах поддержки

министерство экономического развития Астраханской области, Астраханский 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)

4 Организационное обеспечение деятельности совета по предпринимательству 
при Губернаторе Астраханской области, созданного постановлением 
Губернатора Астраханской области от 05.11.2008 № 577 (далее – совет)

министерство экономического развития Астраханской области

5 Сбор и анализ предложений по участию ИОГВ АО в зарубежных мероприятиях агентство международных связей Астраханской области, министерство 
экономического развития Астраханской области, министерство промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области, министерство сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области

6 Формирование планов по выстраиванию международного сотрудничества с 
зарубежными странами, определенными Стратегией социально-экономического 
развития Астраханской области на период до 2035 года, утвержденной Законом 
Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ, как приоритетные, для 
утверждения на  заседаниях совета

министерство экономического развития Астраханской области

7 Формирование единой повестки участия ИОГВ АО в зарубежных 
многоотраслевых мероприятиях для утверждения на заседаниях совета

министерство экономического развития Астраханской области

8 Формирование списков участников из числа действующих региональных 
экспортеров и (или) компаний, планирующих осуществлять экспортную 
деятельность (зарегистрированных на территории Астраханской области), 
а также ИОГВ АО, ответственных за развитие экспортной деятельности, 
зарубежных многоотраслевых мероприятий

министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области, 
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области, агентство международных связей Астраханской области, Астраханский 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)

9 Координация работы по популяризации экспортной деятельности среди 
экономически активного населения и молодежи Астраханской области

министерство экономического развития Астраханской области, Астраханский 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)

10 Определение и развитие оптимальных инструментов по обеспечению 
экспортных интересов субъектов предпринимательства Астраханской области 
за рубежом

министерство экономического развития Астраханской области, Астраханский 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания), Союз «Астраханская торгово-промышленная палата» (по 
согласованию)

11 Координация деятельности центра поддержки экспорта Астраханского фонда 
поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитной компании) 
и обеспечение его взаимодействия с другими региональными институтами 
развития экспорта и предпринимательства

министерство экономического развития Астраханской области, Астраханский 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)

12 Координация взаимодействия ИОГВ АО с российскими частями 
межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными 
странами

агентство международных связей Астраханской области

13 Заполнение онлайн системы мониторинга внедрения Стандарта по обеспечению 
благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах 
Российской Федерации и систематическое (не реже одного раза в квартал) 
обновление информации о внедрении его инструментов

министерство экономического развития Астраханской области, Астраханский 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)

14 Разработка раздела по экспорту в Стратегии социально-экономического 
развития Астраханской области на период до 2035 года, утвержденной Законом 
Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ

министерство экономического развития Астраханской области, министерство 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области, министерство 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, агентство 
международных связей Астраханской области, Астраханский фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)

15 Организация визитов Губернатора Астраханской области или  руководителей 
ИОГВ АО за рубеж, в том числе формирование делегации из числа 
действующих региональных экспортеров и (или) компаний, планирующих 
осуществлять экспортную деятельность и ориентированных на рынок страны 
визита

агентство международных связей Астраханской области

16 Составление и ежегодная актуализация реестра экспортеров Астраханской 
области

министерство экономического развития Астраханской области, Астраханский 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная 
компания)

17 Содействие в продвижении представительского знака Астраханской области, 
утвержденного распоряжением Правительства Астраханской области от 
05.08.2015 № 300-Пр, на зарубежных рынках

государственное казенное учреждение Астраханской области «Центр 
стратегического анализа и управления проектами»

18 Разработка и продвижение позиции бизнеса Астраханской области в процессе 
подготовки соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами

Союз «Астраханская торгово-промышленная палата» (по согласованию)

19 Привлечение иностранных покупателей в Астраханскую область, в том числе 
организация дней международного бизнеса в Астраханской области

Союз «Астраханская торгово-промышленная палата» (по согласованию), 
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области, министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области, Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания)

- формирование списков участников из числа действу-
ющих региональных экспортеров и (или) компаний, планиру-
ющих осуществлять экспортную деятельность (зарегистриро-
ванных на территории Астраханской области), а также ИОГВ 
АО, ответственных за развитие экспортной деятельности, за-
рубежных многоотраслевых мероприятий;

- координацию работы по популяризации экспортной де-
ятельности среди экономически активного населения и моло-
дежи Астраханской области;

- определение и развитие оптимальных инструментов по 
обеспечению экспортных интересов субъектов предпринима-
тельства Астраханской области за рубежом;

- координацию деятельности центра поддержки экспорта 
Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (микрокредитная компания) и обеспечение его 
взаимодействия с другими региональными институтами раз-
вития экспорта и предпринимательства;

- координацию взаимодействия ИОГВ АО с российскими 
частями межправительственных комиссий по торгово-эконо-
мическому и научно-техническому сотрудничеству между Рос-
сийской Федерацией и зарубежными странами;

- заполнение онлайн системы мониторинга внедрения 
Стандарта по обеспечению благоприятных условий для раз-
вития экспортной деятельности в субъектах Российской Фе-
дерации и систематическое (не реже одного раза в квартал) 
обновление информации о внедрении его инструментов;

- разработку раздела по экспорту в Стратегии социаль-
но-экономического развития Астраханской области на период 
до 2035 года, утвержденной Законом Астраханской области от 
25.12.2020 № 115/2020-ОЗ;

- организацию визитов Губернатора Астраханской обла-
сти или руководителей ИОГВ АО за рубеж, в том числе фор-
мирование делегации из числа действующих региональных 
экспортеров и (или) компаний, планирующих осуществлять 
экспортную деятельность и ориентированных на рынок стра-
ны визита;

- составление и ежегодную актуализацию реестра экс-
портеров Астраханской области; 

- содействие в продвижении представительского знака 
Астраханской области, утвержденного распоряжением Прави-
тельства Астраханской области от 05.08.2015 № 300-Пр, на 
зарубежных рынках;

- разработку и продвижение позиции бизнеса Астрахан-
ской области в процессе подготовки соглашений о сотрудни-
честве с зарубежными странами;

- привлечение иностранных покупателей в Астраханскую 
область, в том числе организацию дней международного биз-
неса в Астраханской области.

3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по 
внедрению Стандарта по обеспечению благоприятных усло-
вий для развития экспортной деятельности в субъектах Рос-
сийской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0).

4. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты" Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021                                                       №25

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021                                                       №26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.11.2019 № 37

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области», протоколом заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 20.10.2021 № 42

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 01.11.2019 № 37 «Об установлении МУП 
ЖКХ МО «Речновский сельсовет» (ОГРН 1053002020961) 
тарифа в сфере холодного водоснабжения» изменение, из-
ложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 21.10.2020 № 21 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 01.11.2019 № 37».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области. 

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 42 в МУП ЖКХ МО «Речновский 
сельсовет» (ОГРН 1053002020961).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 42 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области. 

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 42 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 20.10.2021 № 25

Тариф на техническую воду 
МУП ЖКХ МО «Речновский сельсовет»* 

(ОГРН 1053002020961)
№ 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потребите-

лей
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1 Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС)
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2 Население 
(тарифы 
указывают-
ся с учетом 
НДС)**

39
,8

9

40
,7

1

40
,7

1

41
,8

6

41
,8

6

43
,1

1

43
,3

0

44
,8

7

44
,8

7

46
,0

7

* Организация применяет упрощённую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 35

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 43

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 14.11.2018 № 35 «Об установлении МУП 
ЖКХ МО «Хошеутовский сельсовет» (ОГРН 1053002011446) 
тарифа в сфере холодного водоснабжения» изменение, из-
ложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 103 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 14.11.2018 № 35».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 43 в МУП ЖКХ МО «Хошеутовский 
сельсовет» (ОГРН 1053002011446).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 43 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6.  В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 43 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 22.10.2021 №371-Пр

Состав рабочей группы при Правительстве 
Астраханской области по предупреждению завоза 

и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области

Князев О.А. - вице-губернатор – председатель Пра-
вительства Астраханской области, 
руководитель рабочей группы

Рязанова Е.Н. - заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области – министр 
финансов Астраханской области, 
заместитель руководителя рабочей 
группы

Буркин А.В. - министр здравоохранения Астрахан-
ской области, заместитель руководи-
теля рабочей группы 

Хворост Е.П. - директор государственного бюджетно-
го учреждения Астраханской области 
«Управление по материально-техниче-
скому обслуживанию медицинских ор-
ганизаций», секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Афанасьев Д.А. - министр промышленности и природ-

ных ресурсов Астраханской области
Богомолов М.В. - заместитель председателя Правитель-

ства Астраханской области
Васильева М.А. - начальник управления пресс-службы и 

информации администрации Губерна-
тора Астраханской области

Гаджиев М.С. - министр экономического развития 
Астраханской области

Попова Ю.В. - заместитель руководителя админи-
страции Губернатора Астраханской 
области – начальник государствен-
но-правового управления админи-
страции Губернатора Астраханской 
области 

Селиверстова Е.Г. - первый заместитель руководителя 
администрации Губернатора Астра-
ханской области 

Хадиков К.А. - заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области

22.10.2021                                              № 371-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.03.2020 № 102-Пр   

 
1. 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» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 5 Положения о рабочей группе при Пра-
вительстве Астраханской области по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области, утвержден-
ного распоряжением, слова «, ответственных за определен-
ные направления деятельности рабочей группы» исключить.

1.2. Состав рабочей группы при Правительстве Астра-
ханской области по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито-
рии Астраханской области, утвержденный распоряжением, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.10.2021.

22.10.2021                                              № 367-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАНИЯМИ 
«РАССВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
И «НАРИМАНОВСКИЙ 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 «Рассветский сель-
совет» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Наримановский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 367-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Рассветский сельсовет» в муниципальную собственность 

муниципального образования «Наримановский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав
№ Наименование Место нахождения Кадастровый (или) 

инвентарный №
Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества

Правообладатель

ед. изм. кол-во
1 2 3 4 5 6 7
1 Канализация Астраханская область, Нари-

мановский район, п. Тинаки 
2-ые, ул. Санаторная

30:08:100105:545 м 750 Муниципальное образование «Рас-
светский сельсовет» Наримановско-
го района Астраханской области

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 20.10.2021 № 26

Тариф на техническую воду 
МУП ЖКХ МО «Хошеутовский сельсовет»* 

(ОГРН 1053002011446)
№
п/п

Наименование 
категории потре-

бителей

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 
01

.0
1.

20
19

 
по

 3
0.

06
.2

01
9

с 
01

.0
7.

20
19

 
по

 3
1.

12
.2

01
9

с 
01

.0
1.

20
20

 
по

 3
0.

06
.2

02
0

с 
01

.0
7.

20
20

 
по

 3
1.

12
.2

02
0

с 
01

.0
1.

20
21

 
по

 3
0.

06
.2

02
1

с 
01

.0
7.

20
21

 
по

 3
1.

12
.2

02
1

с 
01

.0
1.

20
22

 
по

 3
0.

06
.2

02
2

с 
01

.0
7.

20
22

 
по

 3
1.

12
.2

02
2

с 
01

.0
1.

20
23

 
по

 3
0.

06
.2

02
3

с 
01

.0
7.

20
23

 
по

 3
1.

12
.2

02
3

1 Прочие потре-
бители (без 
учета НДС) 22

,6
6

23
,4

4

23
,4

4

23
,8

3

23
,8

3

25
,6

7

25
,6

7

28
,2

9

25
,4

7

26
,5

2

2 Население (та-
рифы указыва-
ются с учетом 
НДС)** 22

,6
6

23
,4

4

23
,4

4

23
,8

3

23
,8

3

25
,6

7

25
,6

7

28
,2

9

25
,4

7

26
,5

2

* Организация применяет упрощённую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

22.10.2021                                                 № 681-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, 
высокий профессионализм и большой вклад в социально-
экономическое развитие муни-ципального образования 
«Приволжский район» Астраханской области наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Туликова Нуры Файзуллаевича – главу муниципального 
образования «Фунтовский сельсовет» Приволжского района.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Попова
Евгения Алексеевича

- заместителя главы администрации 
муниципального образования «При-
волжский район» – руководителя ап-
парата

Стукалову
Марию Сергеевну

- начальника архивного отдела адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Приволжский район»

Шейкину
Санию Геннадьевну

- директора муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учрежде-
ния «Приволжская средняя общеоб-
разовательная школа № 2» Приволж-
ского района.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021                                                       №27

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021                                                       №28

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021                                                       №29

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 20.10.2021 № 27

Тариф на техническую воду АО «ТЭЦ-Северная»* 
(ОГРН 1023000847924)

№ 
п/п

Наименование 
категории 

потребителей

Величина тарифа

с 
01

.0
1.

20
20

 п
о 

30
.0

6.
20

20

с 
01

.0
7.

20
20

по
 3

1.
12

.2
02

0

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

по
 3

1.
12

.2
02

1

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

по
 3

1.
12

.2
02

2

1 Прочие потребители 
(без учета НДС) 7,74 8,39 8,36 8,36 8,36 9,31

*Организация применяет общую систему налогообложения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.12.2019 № 149

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 44

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 11.12.2019 № 149 «Об установлении АО 
«ТЭЦ-Северная» (ОГРН 1023000847924) тарифа в сфере 
холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 
№ 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 21.10.2020 № 23 
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам 
Астраханской области от 11.12.2019 № 149».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 44 в АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 
1023000847924).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 20.10.2021 № 44 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 44 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 29

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 45

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление службы по тарифам 

Астраханской области от 14.11.2018 № 29 «Об установ-
лении МУП «Вязовское коммунальное хозяйство» (ОГРН 
1093024000068) тарифов в сфере холодного водоснабже-
ния» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы 
по тарифам Астраханской области от 21.10.2020 № 26 «О 
внесении изменения в постановление службы по тарифам 
Астраханской области от 14.11.2018 № 29».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 45 в МУП «Вязовское коммуналь-
ное хозяйство» (ОГРН 1093024000068).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 45 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 45 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 20.10.2021 № 28

Тарифы в сфере холодного водоснабжения МУП «Вязовское 
коммунальное хозяйство»* (ОГРН 1093024000068)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потребите-

лей

Величина тарифа
(руб./куб.м)

с 
01

.0
1.

20
19

 п
о 

30
.0

6.
20

19

с 
01

.0
7.

20
19

по
 3

1.
12

.2
01

9

с 
01

.0
1.

20
20

 п
о 

30
.0

6.
20

20

с 
01

.0
7.

20
20

по
 3

1.
12

.2
02

0

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

по
 3

1.
12

.2
02

1

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

по
 3

1.
12

.2
02

2

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

по
 3

1.
12

.2
02

3

тариф на техническую воду, поставляемую до водозаборных устройств (колонок) 
потребителям, расположенных в с. Вязовка

1
Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС) 

17,96 18,80 18,07 18,07 18,07 18,76 18,76 20,64 20,29 21,30

2

Население
(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

17,96 18,80 18,07 18,07 18,07 18,76 18,76 20,64 20,29 21,30

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая)

тариф на техническую воду, поставляемую до Вязовской балки

1
Прочие 
потре-
бители 

(без учета 
НДС)

1,75 1,86 1,86 2,17 2,14 2,14 2,14 2,18 2,04 2,17

2
Населе-
ние

(тарифы 
указыва-
ются

с учетом 
НДС)**

1,75 1,86 1,86 2,17 2,14 2,14 2,14 2,18 2,04 2,17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2018 № 132

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 46 

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 19.12.2018 № 132 «Об установлении МУП 
ЖКХ МО «Воленский сельсовет» (ОГРН 1043000560680) та-
рифов в сфере холодного водоснабжения» изменение, из-
ложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 21.10.2020 № 24 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 19.12.2018 № 132».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 20.10.2021 № 46  в МУП ЖКХ МО «Волен-
ский сельсовет» (ОГРН 1043000560680).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 46 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

3.4.  Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6.  В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 46 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 20.10.2021 № 29

Тарифы в сфере холодного водоснабжения 
МУП ЖКХ МО «Воленский сельсовет»* (ОГРН 1043000560680)

№ 
п/п

Наименование 
категории по-
требителей

Величина тарифа (руб./куб. м)
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Тариф на техническую воду по системе водоснабжения, расположенной на террито-
рии с. Вольное МО «Воленский сельсовет»

1 Прочие потре-
бители

 (без учета 
НДС)

24,05 25,83 25,83 27,27 27,27 28,38 28,38 29,22 27,32 29,41

2 Население 
(тарифы указы-
ваются с учетом 

НДС) **

24,05 25,83 25,83 27,27 27,27 28,38 28,38 29,22 27,32 29,41

Тариф на техническую воду по системе водоснабжения, расположенной 
на территории пос. Сероглазово МО «Воленский сельсовет»

1 Прочие потре-
бители

 (без учета 
НДС)

43,08 44,95 44,95 45,70 45,70 46,69 46,69 48,36 48,32 50,78

2 Население 
(тарифы указы-
ваются с учетом 

НДС) **

43,08 44,95 44,95 45,70 45,70 46,69 46,69 48,36 48,32 50,78

 * Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
 ** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021                                                       №31

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021                                                       №30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ

 ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.12.2019 № 175

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 47 

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам 

Астраханской области от 18.12.2019 № 175 «Об установ-
лении МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН 
1073024000983) тарифа в сфере холодного водоснабжения» 
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы 
по тарифам Астраханской области от 21.10.2020 № 175 «О 
внесении изменения в постановление службы по тарифам 
Астраханской области от 18.12.2019 № 175» 

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 47 в МУП «Старицкое коммуналь-
ное хозяйство» (ОГРН 1073024000983).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 47 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 47 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 20.10.2021 № 30

Тариф на техническую воду 
МУП «Старицкое коммунальное хозяйство» * 

(ОГРН 1073024000983)
№
п/п

Наименование катего-
рии потребителей

Величина тарифа (руб./куб. м)
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1 Прочие потребители 
(без учета НДС) 28,81 30,43 30,43 30,77 30,77 33,65

2 Население (тарифы 
указываются с учетом 
НДС)**

28,81 30,43 30,43 30,77 30,77 33,65

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 31

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 48

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 14.11.2018 № 31 «Об установлении МУП 
ЖКХ МО «Селитренский сельсовет» (ОГРН 1063022003109) 
тарифа в сфере холодного водоснабжения» изменение, из-
ложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы 
по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 43 «Об 
установлении МУП ЖКХ МО «Селитренский сельсовет» 
(ОГРН 1063022003109) тарифа в сфере холодного водо-
снабжения» от 14.11.2018 № 31».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 48 в МУП ЖКХ МО «Селитренский 
сельсовет» (ОГРН 1063022003109).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 48 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 48 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 20.10.2021 № 31

Тариф на техническую воду 
МУП ЖКХ МО «Селитренский сельсовет» 

(ОГРН 1063022003109)*

№ 
п/п

Наименование 
категории по-
требителей

Величина тарифа (руб./куб. м)
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1 Прочие потре-
бители (без 
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2 Население 
(тарифы ука-
зываются с 
учетом НДС) **
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* Организация применяет упрощённую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021                                                       №59

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.10.2021.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.04.2021 № 54-р

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветери-
нарными правилами осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
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 25.10.2021 № 789

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в распоряжение 

службы ветеринарии Астраханской области от 21.04.2021 
№ 54-р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина)»: 

1.1.  Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции: 
«1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу 

крупного рогатого скота – территорию села Пологое Займи-
ще, х. Клочков, х. Дубовый муниципального образования 
«Пологозаймищенский сельсовет» Ахтубинского района 
Астраханской области.». 

1.2. Наименование плана, утвержденного распоряже-
нием изложить в новой редакции:

«План мероприятий по ликвидации эпизоотического 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота на территории 
села Пологое Займище, х. Клочков, х. Дубовый муниципаль-
ного образования «Пологозаймищенский сельсовет» Ахту-
бинского района Астраханской области». 

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»,         
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

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

      Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

22.10.2021                                                 № 682-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕЛЕСИНА Ф.А.
1. За большой вклад в организацию и проведение Меж-

дународного Каспийского фестиваля классической музыки 
«OperaFirst. Astrakhan 2021» и плодотворное сотрудниче-
ство в развитии международных гуманитарных связей награ-
дить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской 
области Елесина Федора Александровича – президента 
Международного Каспийского фестиваля классической му-
зыки «OperaFirst. Astrakhan 2021».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 489-П

Изменения, вносимые в Положение о службе ветеринарии 
Астраханской области, утвержденное постановлением 

Правительства Астраханской области от 31.03.2005 № 37-П

Внести в Положение о службе ветеринарии Астраханской 
области, утвержденное постановлением, следующие изменения:

 - в пункте 1.1 раздела 1 слово «надзор» заменить словами 
«контроль (надзор)»; 

- в разделе 2:
в пункте 2.1:
- в подпункте 2.1.1:
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«- проводит в пределах своей компетенции мероприятия 

в случае изъятия животных и (или) продуктов животноводства 
при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на 
территории Астраханской области;»;

абзац десятый признать утратившим силу;
- в подпункте 2.1.4 слово «надзор» заменить словами 

«контроль (надзор)»;
в пункте 2.3:
- абзац четвертый изложить в новой реакции:
«- направляет копию представления об установлении огра-

ничительных мероприятий (карантина) на территории Астра-
ханской области в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропро-
мышленного комплекса, включая ветеринарию, и федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в ветеринарии и другой закрепленной сфе-
ре деятельности (далее – федеральный орган исполнительной 
власти в области ветеринарного надзора);»;

- в абзаце пятом слова «правового акта» заменить слова-
ми «нормативного правового акта», слова «федеральный орган 
исполнительной власти в области нормативно-правового регу-
лирования в ветеринарии и» исключить;

- в абзаце седьмом слова «правового акта» заменить сло-
вами «нормативного правового акта»,  

- в абзаце восьмом слова «правового акта» заменить сло-
вами «нормативного правового акта», слова «федеральный 
орган исполнительной власти в области нормативно-правового 
регулирования в ветеринарии и» исключить;

- абзац первый пункта 3.3 раздела 3 изложить в новой 
редакции:

«3.3. Руководитель службы имеет первого заместителя и 
заместителя, назначаемых на должность и освобождаемых от 
должности руководителем службы.».

22.10.2021                                                № 489-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о службе ветеринарии, утверж-

денное постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 31.03.2005 № 37-П, изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021                                                       №58
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Порядком 
установления и отмены ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Астраханской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Астраханской области 
от 12.09.2011 № 336 и представлением начальника ГБУ 
АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от 
25.10.2021 № 725

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории, расположенной в радиу-

се 3 км от эпизоотического очага – крестьянско-фермерского 
хозяйства Лабазановой Елены Владимировны муниципаль-
ного образования «Началовский сельсовет» Приволжского 
района Астраханской области (далее – неблагополучный 
пункт), ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота до получения двух подряд, с интер-
валом в 3 месяца, отрицательных результатов серологиче-
ских исследований всего поголовья животных старше 6-ме-
сячного возраста, а также после выполнения мер по санации 
помещений и территории ферм неблагополучного пункта. 

2.  Определить эпизоотический очаг – территорию кре-
стьянско-фермерского хозяйства Лабазановой Елены Вла-
димировны муниципального образования «Началовский 
сельсовет» Приволжского района Астраханской области.

3. Территорию, предназначенную для содержания инфи-
цированных восприимчивых животных, в условиях, исключаю-
щих их контакт с другими  восприимчивыми животными  опре-
делить в крестьянском фермерском хозяйстве Лабазановой 
Елены Владимировны муниципального образования «Нача-
ловский сельсовет» Приволжского района Астраханской об-
ласти  (далее по тексту  – резервация, владелец животных)  
по согласованию с владельцем животных. 

 4. Запретить в хозяйстве на период действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина): 

в эпизоотическом очаге:
вывоз  (вывод) восприимчивых животных, за исключе-

нием вывоза восприимчивых животных на убой на предпри-
ятия по убою животных или оборудованные для этих целей 
убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в ре-
зервацию;

посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчи-
вых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного 
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, про-
живающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной очагом;

совместное содержание в помещениях или на выгуль-
ных площадках инфицированных, больных и здоровых вос-
приимчивых животных;

совместное доение больных, инфицированных  и здо-
ровых восприимчивых животных;

использование для доения больных, инфицированных 
и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доиль-
ных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;

сбор в общую емкость молока при доении  больных, 
инфицированных и здоровых восприимчивых животных;

получение крови от животных-продуцентов;
использование больных, инфицированных восприим-

чивых животных и полученного от них приплода для воспро-
изводства стада;

использование молозива от больных, инфицированных 
коров для выпойки телят;

проведение отелов здоровых, больных и инфицирован-
ных восприимчивых животных в одном помещении (родиль-
ном отделении);

совместный выпас больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

в неблагополучном пункте:
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок 

(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемеще-
нием восприимчивых животных;

в резервации:
вывоз (вывод) больных и инфицированных восприим-

чивых животных, за исключением вывоза больных и инфи-
цированных восприимчивых животных на убой или в обору-
дованные для этих целей убойные пункты;

контакт инфицированных восприимчивых животных с 
другими животными;

 сбор в общую емкость молока при доении инфициро-
ванных и больных восприимчивых животных;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование 
спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеме-
нения животных, сбор крови или сыворотки крови для произ-
водства биологических препаратов, а также использование 
быков-производителей для случки коров и телок.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по лик-
видации эпизоотического очага по лейкозу крупного рогатого 
скота.

6. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

6.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

6.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

6.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

6.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.10.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии 
Астраханской области от 26.10.2021 № 58                                                                                   

                  
План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1 Провести идентификацию (биркование, чипиро-

вание и т.д.) всего поголовья крупного рогатого 
скота в эпизоотическом очаге, составить опись по 
половозрастным группам

немедленно Глава крестьянского фермерского хозяй-
ства Лабазанова Елена Владимировна 
(далее – владелец животных), ветери-
нарные специалисты государственного 
бюджетного учреждения Астраханской 
области (далее – ГБУ АО) «Приволжская 
районная ветеринарная станция»

2 Обеспечить сохранность бирок, установленных 
на животных 

постоянно Владелец животных 

3 Обеспечить смену одежды, обуви при входе на 
территорию и выходе с территории эпизоотиче-
ского очага

постоянно Владелец животных 

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпи-
зоотическом очаге

постоянно Владелец животных 

4 Проводить дезинфекционную обработку всей 
поверхности транспортных средств при выезде с 
территории эпизоотического очага

постоянно Владелец животных 

5 Проводить отбор проб крови в целях проведения 
серологических исследований восприимчивых 
животных до получения двукратных отрицатель-
ных результатов

с интервалом в 90 кален-
дарных дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

5.1 Проводить отбор проб крови для гематологиче-
ских исследований

не позднее 7 календарных 
дней со дня получения по-
ложительных результатов 
серологических исследо-

ваний

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

6 Изолировать и направить на убой больных жи-
вотных

в течение 15 дней с даты 
установления диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных 

7 Обустроить резервацию  в соответствии  с п. 41б 
Правил, в случае, если в хозяйстве количество 
больных  и инфицированных восприимчивых 
животных составляет 5% и более процентов от 
общего количества восприимчивых животных

в течение 15 дней с даты 
обнаружения у них антител 
к возбудителю лейкоза, да-

лее - постоянно

Владелец животных

8 Выводить инфицированных восприимчивых жи-
вотных в резервацию или направлять на убой на 
предприятия по убою животных или оборудован-
ные для этих целей убойные пункты

в течение 15 дней с даты 
обнаружения у них антител 
к возбудителю лейкоза 

Владелец животных, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Приволжская районная 
ветеринарная станция» 

9 В резервации проводить  отбор проб крови от 
инфицированных восприимчивых животных для 
проведения гематологических исследований  каж-
дые 6 месяцев

до окончания хозяйственно-
го использования инфици-

рованных животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных

10 Направлять из резервации больных восприимчи-
вых животных на убой

в течение 15 дней с даты 
установления диагноза

Владелец животных, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Приволжская районная 
ветеринарная станция» 

11 Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) 
ванночки на входе (выходе) и дезинфекционные 
коврики на въезде (выезде) на территорию (с тер-
ритории) эпизоотического очага и резервации

немедленно Владелец животных, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Приволжская районная 
ветеринарная станция» 

12 Проводить дезакаризацию и дезинсекцию поме-
щений, в которых содержатся восприимчивые 
животные

по мере необходимости Владелец животных, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Приволжская районная 
ветеринарная станция» 

13 Обеспечить отсутствие на территории эпизооти-
ческого очага животных без владельцев

постоянно Владелец животных 

14 Молоко и молозиво, полученные от больных вос-
приимчивых животных, уничтожить

постоянно Владелец животных 

15 Молозиво, полученное от инфицированных вос-
приимчивых животных, подвергнуть термической 
обработке путем прогревания при температуре 
не ниже  85˚ С в течение не менее 10 минут или 
кипячением в течение не менее 5 минут и исполь-
зовать внутри резервации

постоянно Владелец животных 

16 Молоко, полученное от инфицированных вос-
приимчивых животных, подвергнуть термической 
обработке путем прогревания при температуре 
не ниже 85˚ С в течение не менее 10 минут, или 
кипячением в течение не менее 5 минут или 
реализовать на молокоперерабатывающие пред-
приятия

постоянно Владелец животных 

17 Молоко, полученное от здоровых восприимчи-
вых животных, реализовать на молокоперера-
батывающие предприятия и (или) отгружать на 
собственную переработку, и (или) использовать 
внутри хозяйства

постоянно Владелец животных 

18 Провести заключительную дезинфекцию в по-
рядке, установленном ветеринарно-санитарными 
правилами

перед снятием ограничи-
тельных мероприятий (ка-

рантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «При-
волжская районная ветеринарная стан-
ция», владелец животных 

19 Предоставить акт эпизоотологического обследо-
вания неблагополучного пункта по завершению 
комплекса мероприятий по ликвидации очага 
инфекции 

после получения 2 подряд 
отрицательных результатов 
и завершения оздорови-
тельных мероприятий

Начальник ГБУ АО «Приволжская рай-
онная ветеринарная станция», владелец 
животных 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

22.10.2021                                                   № 490-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ской области от 02.12.2011 № 514-П «О Порядке определения 
объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской 
области Астраханскому фонду поддержки малого и среднего 
предпринимательства (микрокредитной компании) на пополне-
ние фонда, предназначенного для выдачи микрозаймов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства» изменение, 
дополнив в пункте 4.1 раздела 4 Порядка определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области 
Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предприни-
мательства (микрокредитной компании) на пополнение фонда, 
предназначенного для выдачи микрозаймов субъектам малого 
и среднего предпринимательства, утвержденного постановле-
нием, после слов «Астраханской области» словами «в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
и законодательством Астраханской области».

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 02.12.2011 № 519-П «О Порядке определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области 
Астраханскому фонду поддержки малого и среднего предпри-
нимательства (микрокредитная компания) на обеспечение дея-
тельности центра поддержки экспорта» изменение, дополнив в 
пункте 4.1 раздела 4 Порядка определения объема и предостав-
ления субсидии из бюджета Астраханской области Астраханско-
му фонду поддержки малого и среднего предпринимательства 
(микрокредитная компания) на обеспечение деятельности цен-
тра поддержки экспорта, утвержденного постановлением, после 
слов «Астраханской области» словами «в соответствии с бюд-
жетным законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Астраханской области».

3. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 27.08.2021 № 372-П «О предоставлении грантов в 
форме субсидий субъектам малого и среднего  предпринима-
тельства, включенным в реестр социальных предпринимате-
лей» изменение, дополнив пункт 5.1 раздела 5 Порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства, включенным в реестр социальных 
предпринимателей, утвержденного постановлением, словами 
«в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Астраханской области».

4. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

И.о. Губернатора Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ



  28 октября 2021 г. №4210

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области 22.10.2021 № 372-Пр

 Перечень  главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Астраханской области 

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника

Наименование главного адми-
нистратора источников финан-
сирования дефицита бюджета 
Астраханской области, наиме-
нование кода группы, подгруп-
пы, статьи и вида источника

815
Агентство по управлению го-
сударственным имуществом 
Астраханской области

815 01 06 01 00 02 0000 630

Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
субъектов Российской Феде-
рации

895 Министерство финансов Астра-
ханской области

895 01 01 00 00 02 0000 710

Размещение государствен-
ных ценных бумаг субъектов 
Российской Федерации, номи-
нальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

895 01 01 00 00 02 0000 810

Погашение государственных 
ценных бумаг субъектов Рос-
сийской Федерации, номи-
нальная стоимость которых 
указана в валюте Российской 
Федерации

895 01 02 00 00 02 0000 710

Привлечение кредитов от 
кредитных организаций бюдже-
тами субъектов Российской Фе-
дерации в валюте Российской 
Федерации

895 01 02 00 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъ-
ектов Рос сийской Федерации 
кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской 
Федерации

895 01 03 01 00 02 0000 710

Привлечение кредитов из 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации в валюте 
Российской Федерации

895 01 03 01 00 02 2700 710

Привлечение кредитов из дру-
гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации (бюджет-
ные кредиты, предоставленные 
на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных 
проектов)

895 01 03 01 00 02 0000 810

Погашение бюджетами субъ-
ектов Рос сийской Федерации 
кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

895 01 03 01 00 02 2700 810

Погашение бюджетами субъ-
ектов Рос сийской Федерации 
кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации (бюджет-
ные кредиты, предоставленные 
на финансовое обеспечение 
реализации инфраструктурных 
проектов)

895 01 05 02 01 02 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации

895 01 05 02 01 02 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации

895 01 06 04 01 02 0000 810

Исполнение государственных 
гарантий субъектов Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государ-
ственных гарантий субъекта 
Российской Федерации ведет 
к возникновению права ре-
грессного требования гаранта к 
принципалу либо обуслов лено 
уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу

22.10.2021                                              № 372-Пр

О ПЕРЕЧНЕ ГЛАВ НЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИ КОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета 
Астрахан ской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию и применяется к правоотношениям, возни кающим при 
составлении и исполнении бюджета Астраханской области, 
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

895 01 06 05 01 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, 
предо ставленных юридическим 
лицам из бюджетов субъектов 
Российской Федерации в валю-
те Российской Федерации

895 01 06 05 02 02 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, 
предо ставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

895 01 06 05 02 02 2603 640

Возврат бюджетных кредитов, 
предо ставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации (бюджетные 
кредиты, предоставленные для 
покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов муници-
пальных образований Астра-
ханской области)

895 01 06 05 02 02 5001 640

Возврат бюджетных кредитов, 
предо ставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации в валюте Россий-
ской Федерации (бюджетные 
кредиты, предоставленные для 
частичного покрытия дефици-
тов бюджетов муниципальных 
образований Астраханской 
области)

895 01 06 05 02 02 0000 540

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

895 01 06 05 02 02 2603 540

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кре-
диты, предоставленные для 
покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при 
исполнении бюджетов муници-
пальных образований Астра-
ханской области)

895 01 06 05 02 02 5001 540

Предоставление бюджетных 
кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федера-
ции в валюте Российской Фе-
дерации (бюджетные кредиты, 
предоставленные для частич-
ного покрытия дефицитов бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний Астраханской области)

895 01 06 08 00 02 0000 640

Возврат прочих бюджетных 
кредитов (ссуд), предостав-
ленных бюджетами субъектов 
Российской Федерации внутри 
страны

895 01 06 08 00 02 4703 640 

Возврат прочих бюджетных 
кредитов (ссуд), предостав-
ленных бюджетами субъектов 
Российской Федерации вну-
три страны (возврат средств 
юридическими лицами в счет 
исполненных Астраханской 
областью государственных 
гарантий Астраханской области 
в случае, если исполнение 
гарантом государственных 
гарантий Астраханской обла-
сти ведет к возникновению 
права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту 
прав требований бенефициара 
к принципалу)

895 01 06 10 01 02 0000 510

Увеличение финансовых акти-
вов в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, разме-
щенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в ино-
странной валюте

895 01 06 10 01 02 0000 610

Уменьшение финансовых акти-
вов в собственности субъектов 
Российской Федерации за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, разме-
щенных на депозитах в валюте 
Российской Федерации и в ино-
странной валюте

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

22.10.2021                                                № 494-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.07.2018 № 282-П                              

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Астраханской 
области», Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2021 год, утвержденными решением Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений от 29.12.2020,

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

ской области от 12.07.2018 № 282-П «О системе оплаты тру-
да работников государственного автономного учреждения 
Астраханской области «Научно-производственное учрежде-
ние «Наследие», подведомственного службе государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Астраханской 
области» следующие изменения:

1.1.  Приложение к Положению о системе оплаты труда 
работников государственного автономного учреждения Астра-
ханской области «Научно-производственное учреждение 
«Наследие», подведомственного службе государственной ох-
раны объектов культурного наследия Астраханской области, 
утвержденному постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 4 Порядка выплаты ежемесячной над-
бавки за выслугу лет работникам государственного автоном-
ного учреждения Астраханской области «Научно-производ-
ственное учреждение «Наследие», подведомственного служ-
бе государственной охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области, утвержденного постановлением:

- в пункте 4.1 слова «специалистом, ответственным 
за ведение кадровой работы, а в необходимых случаях –» 
исключить;

- пункт 4.3 изложить в новой редакции:
«4.3. Основными документами для определения обще-

го стажа работы, дающего право на получение надбавки за 
выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) информация 
о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работни-
ка, оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.».

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 494-П

Размеры окладов (должностных окладов) работников 
государственного автономного учреждения Астраханской 

области «Научно-производственное учреждение «Наследие», 
подведомственного службе государственной охраны объектов 

культурного наследия Астраханской области

Наименование должностей, профессий Оклад     
(должностной 

оклад),
 в рублях

Руководители:
Директор                                            34686
Заместитель директора                                          24303
Главный бухгалтер                                                          24303
Начальник отдела проектирования и экспертизы
научно-проектной документации                                   19968
Начальник отдела археологии                                       19968
Заведующий сектором                                          19397
Начальник хозяйственного отдела                                 11068

Специалисты и служащие:
Заместитель главного бухгалтера                                  19739
Главный научный сотрудник                                           18028
Ведущий архитектор                                           13692
Ведущий инженер                                                           13692
Бухгалтер 1 категории                                           13122
Системный администратор                                             12551
Делопроизводитель                                           11410
Главный специалист по информационной
деятельности и связям с общественностью                  16878
Архитектор                             11981
Инженер                                             11981
Младший научный сотрудник                                          11981

Рабочие:
Водитель автомобиля                                           10269
Уборщик служебных помещений                                     5249
Сторож (вахтер)                                             5249

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимиров-
ной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 
«В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,5 км севернее 
с. Замьяны, пл. – 9,6 га. Выдел осуществляется из земельно-
го участка с КН 30:03:060703:110, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, МО «Замьянский 
сельсовет», участок, «Побычень», в 5 км на юго-восток от 
пос. Новострой, на восток от асфальтовой дороги, идущей к 
пос. Новострой, до затона Крымский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Литвинов Григорий Михайлович, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
пос. Новострой, ул. Степная, д. 4, тел. 89376014712.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

22.10.2021                                                   № 491-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях приведения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области

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

области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке предоставления 
субвенций бюджетам муниципальных образований Астрахан-
ской области из бюджета Астраханской области на осущест-
вление государственных полномочий Астраханской области по 
поддержке сельскохозяйственного производства» изменение, 
дополнив абзац первый пункта 7.1 раздела 7 Порядка предо-
ставления субвенций бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области из бюджета Астраханской области на 
осуществление государственных полномочий Астраханской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства, 
утвержденного постановлением, словами «в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области».

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 08.02.2017 № 25-П «О Порядке предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на реализацию меро-
приятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения на территории Астраханской области» изменение, до-
полнив абзац первый пункта 5.1 раздела 5 Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение части затрат на реализацию 
мероприятий по мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Астраханской области, утвержден-
ного постановлением, словами «в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Астраханской области».

3. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 08.02.2017 № 27-П «О Порядке предоставления 
субсидии на поддержку сельскохозяйственного страхования» 
изменение, дополнив абзац первый пункта 5.1 раздела 5 
Порядка предоставления субсидии на поддержку сельскохо-
зяйственного страхования, утвержденного постановлением, 
словами «в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Астраханской 
области».

4. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 08.02.2017  № 30-П «О Порядке предоставления 
субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития сельскохозяйственной коо-
перации и малых форм хозяйствования» изменение, дополнив 
абзац первый пункта 4.1 раздела 4 Порядка предоставления 
субсидии на содействие достижению целевых показателей 
региональных программ развития сельскохозяйственной ко-
операции и малых форм хозяйствования, утвержденного по-
становлением, словами «в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области».

5. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 16.08.2017 № 270-П «О Порядке предоставления 
субсидии на поддержку развития аквакультуры в Астраханской 
области» изменение, дополнив абзац первый пункта 5.1 раз-
дела 5 Порядка предоставления субсидии на поддержку раз-
вития аквакультуры в Астраханской области, утвержденного 
постановлением, словами «в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области».

6. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 31.10.2018 № 458-П «О Порядке предоставления 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным кредитам (займам)» изменение, дополнив 
абзац первый пункта 4.1 раздела 4 Порядка предоставления 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по краткосрочным кредитам (займам), утвержденного поста-
новлением, словами «в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Астра-
ханской области».

7. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 30.05.2019 № 175-П «О Порядке предоставления 
субсидии на развитие сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов» изменение, дополнив абзац первый пункта 
4.1 раздела 4 Порядка предоставления субсидии на разви-
тие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
утвержденного постановлением, словами «в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области».

8. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 30.05.2019 № 177-П «О Порядке предоставления 
грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств» изменение, дополнив абзац первый пункта 4.1 раз-
дела 4 Порядка предоставления грантов на создание и раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденного 
постановлением, словами «в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области».

9. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 16.04.2020 № 170-П «О Порядке предоставления 
субсидий на развитие отрасли растениеводства» изменение, 
дополнив абзац первый пункта 4.1 раздела 4 Порядка предо-
ставления субсидий на развитие отрасли растениеводства, 
утвержденного постановлением, словами «в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области».

10. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 16.04.2020 № 171-П «О Порядке предоставления 
субсидий на развитие отрасли животноводства» изменение, 
дополнив абзац первый пункта 4.1 раздела 4 Порядка пре-
доставления субсидий на развитие отрасли животноводства, 
утвержденного постановлением, словами «в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области».

11. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 29.06.2020 № 289-П «О Порядке предостав-
ления грантов на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств» изменение, дополнив абзац первый пункта 
4.1 раздела 4 Порядка предоставления грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденного 
постановлением, словами «в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области».

12. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 30.06.2020 № 291-П «О Порядке предоставления 
грантов на развитие малых форм хозяйствования» изменение, 
дополнив абзац первый пункта 4.1 раздела 4 Порядка предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствования, 
утвержденного постановлением, словами «в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области».

13. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 11.12.2020 № 573-П «О Порядке предоставле-
ния субсидии на оказание содействия сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными 
специалистами» изменение, дополнив абзац первый пункта 
4.1 раздела 4 Порядка предоставления субсидии на оказание 
содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
обеспечении квалифицированными специалистами, утверж-
денного постановлением, словами «в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Астраханской области».

14. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 28.04.2021 № 161-П «О Порядке предостав-
ления грантов на создание и развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств» изменение, дополнив абзац первый пункта 
5.1 раздела 5 Порядка предоставления грантов на создание и 
развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, утвержденного 
постановлением, словами «в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области».

15. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 21.06.2021 № 249-П «О Порядке предоставления 
грантов на развитие малых форм хозяйствования» изменение, 
дополнив абзац первый пункта 5.1 раздела 5 Порядка предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствования, 
утвержденного постановлением, словами «в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области».

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

И.о. Губернатора Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

22.10.2021                                                № 492-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.02.2008 № 29-П

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

ской области от 04.02.2008 № 29-П «Об утверждении Поряд-
ка представления в Правительство Астраханской области 
документов и материалов, необходимых для подготовки за-
ключения о соответствии требованиям бюджетного законо-
дательства Российской Федерации внесенного в представи-
тельный орган муниципального образования проекта мест-
ного бюджета на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период)» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 Порядка представления в 
Правительство Астраханской области документов и мате-
риалов, необходимых для подготовки заключения о соот-
ветствии требованиям бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации внесенного в представительный орган 
муниципального образования проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год 
и плановый период), утвержденного постановлением (да-
лее – Порядок), слова «собственных доходов местных бюд-
жетов» заменить словами «доходов местных бюджетов, за 
исключением субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
соглашениями, заключенными муниципальным районом 
Астраханской области и городскими, сельскими поселения-
ми Астраханской области».

1.2. В пункте 3 приложения № 1 к Порядку:
- в абзаце втором слова «политики и основные направ-

ления» заменить словом «и»;
- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга 

по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода (оче-
редным финансовым годом);»;

- дополнить абзацем следующего содержания: 
«- реестры источников доходов местного бюджета.».
1.3. В приложении № 2 к Порядку:
- таблицы 1, 3 изложить в новой редакции согласно при-

ложениям № 1, 2 к настоящему постановлению;
- в абзаце втором пункта 4 цифры «15» заменить циф-

рами «10».
1.4. В приложении № 3 к Порядку:
- пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Проект местного бюджета соответствует (не соот-

ветствует) требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Документы и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом местного бюджета, сформированы и пред-
ставлены в министерство финансов Астраханской области в 
соответствии с требованиями статьи 184.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

Документы и материалы, представляемые одновре-
менно с проектом местного бюджета, представлены в  пол-
ном (неполном) объеме и соответствуют (не  соответствуют) 
перечню, утвержденному постановлением № 29-П.»;

- в абзаце пятом пункта 5 цифры «15» заменить циф-
рами «10»;

- в абзаце первом пункта 7 цифры «111,» исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, за исключением абзаца третьего под-
пункта 1.3, абзацев четвертого, пятого подпункта 1.4 пункта 1 
постановления, вступающих в силу с 01.01.2022.

И.о. Губернатора Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 492-П

     Таблица 1
Объем дефицита 

местного 
бюджета, тыс. 

руб.

Объем поступлений от продажи акций и иных форм 
участия в капитале, находящихся в собственности 

муниципального образования, и (или) снижения остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета, 

тыс. руб.

Общий годовой 
объем доходов 

местного бюджета, 
тыс. руб.

Объем 
безвозмездных 

поступлений, тыс. 
руб.

Объем поступлений налоговых 
доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, 

тыс. руб.

Объем доходов местного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений и 

налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, тыс. руб.

Удельный вес дефицита 
местного бюджета в объеме 
доходов местного бюджета, %

1 2 3 4 5 6 = 3 - 4 - 5 7 = (1 x (-1) - 2) / 6 x 100

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 492-П

Таблица 3
Объем муниципального долга,            

тыс. руб.
Общий годовой объем доходов 

местного бюджета,
тыс. руб. 

Объем безвозмездных по-
ступлений, тыс. руб. 

Объем поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений, тыс. руб. 

Объем доходов местного бюджета без учета безвозмездных 
поступлений и налоговых доходов по дополнительным нор-

мативам отчислений, тыс. руб. 

Удельный вес объема муници-
пального долга в объеме доходов 

местного бюджета, % 
1 2 3 4 5 = 2 - 3 - 4 6 = 1 / 5 x 100 

22.10.2021                                                  № 496-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.08.2021 № 373-П

В соответствии со статьей 138.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 13.1 Закона Астраханской 
области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отно-
шениях в Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 27.08.2021 № 373-П «О Правилах предоставления 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов муниципальных образований Астраханской об-
ласти в целях финансового обеспечения мероприятий в сфере 
культуры, реализуемых на территории муниципальных обра-
зований Астраханской области в первоочередном порядке в 
2021 году» следующие изменения:

в пункте 9 Правил предоставления дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муници-
пальных образований Астраханской области в целях финан-
сового обеспечения мероприятий в сфере культуры, реализуе-
мых на территории муниципальных образований Астраханской 
области в первоочередном порядке в 2021 году, утвержденных 
постановлением:

- в абзаце пятом после слова «Правил» дополнить сло-

вами «, в случае первичного обращения за предоставлением 
дотации»;

- дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- нарушение срока повторного обращения за предостав-

лением дотации, установленного абзацем седьмым настояще-
го пункта, в случае устранения оснований для отказа в пре-
доставлении дотации, указанных в абзацах втором, третьем 
настоящего пункта.»;

- в абзаце седьмом слова «в пределах срока, указанного 
в абзаце первом пункта 7 настоящих Правил» заменить слова-
ми «но не позднее 8 ноября 2021 года».

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

И.о. Губернатора Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ



  28 октября 2021 г. №4212

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

26.10.2021                                                   № 498-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П 

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории 
Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 
2021 г.», перечнем поручений Президента Российской Феде-
рации от 24.10.2021 № Пр-1998 по итогам совещания с члена-
ми Правительства Российской Федерации от 20.10.2021, про-
токолом заседания штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Астраханской области от 26.10.2021 и предложе-
нием главного государственного санитарного врача по Астра-
ханской области от 26.10.2021

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

области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Астраханской области в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие 
изменения:

в Правилах поведения, обязательных для исполнения 
гражданами и организациями в период действия режима по-
вышенной готовности на территории Астраханской области, 
утвержденных постановлением:

- в подпунктах 6.1, 6.2 пункта 6 цифры «65» заменить 
цифрами «60»;

- в пункте 7:
 подпункт 7.6 изложить в новой редакции:
«7.6. Осуществлять перевод работников, в том числе 

работников, не вакцинированных против новой коронавирус-
ной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, и (или) не 
имеющих положительного результата исследования методом 
иммуноферментного анализа на наличие антител класса IgG 
(независимо от присутствия антител класса IgM), на дистанци-
онную работу в соответствии с трудовым законодательством.

Обеспечить перевод на дистанционный режим работа-
ющих граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические 
заболевания, в течение 4 недель для вакцинации (в случае 
отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования 
иммунитета.»;

подпункт 7.14 изложить в новой редакции:
«7.14. Создавать условия для прохождения работниками 

вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызыва-
емой вирусом SARS-CoV-2, в том числе путем организации ее 
проведения по месту работы, а также освобождения от работы 
в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников 
при вакцинации против новой коронавирусной инфекции.»;

- в пункте 16:
в подпункте 16.9:
в абзаце первом после слов «у них» дополнить словами 

«документа, удостоверяющего личность, и»;
  дополнить абзацами следующего содержания:
«- медицинского документа, подтверждающего наличие 

медицинских противопоказаний, заверенного лечащим вра-
чом и руководителем (заместителем руководителя) медицин-
ской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие 
возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, получен-
ного не позднее чем за 72 часа до дня вселения (размещения) 
(для лиц, имеющих противопоказания к вакцинации).

Организациям, указанным в настоящем пункте, обе-
спечить проверку действительности сертификатов о прохож-
дении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), полученных с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг, в электронном 
виде предъявляемых гражданами при размещении, путем 
сканирования QR-кода камерой смартфона, планшета, иного 
подобного устройства, подключенного к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», и проверку соответствия 
данных, содержащихся в QR-коде, данным в документе, удо-
стоверяющем личность, а также проверку срока действия дан-
ных сертификатов.»;

дополнить подпунктом 16.10 следующего содержания:
«16.10. Государственным организациям социального об-

служивания, предоставляющим социальные услуги в стацио-
нарной форме, осуществлять прием и вселение граждан (за 
исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) для предостав-
ления социальных услуг в стационарной форме при наличии 
одного из документов, предусмотренных абзацами вторым, 
третьим, пятым подпункта 16.9 настоящего пункта, а также 
отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронави-
русной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 
72 часа до дня вселения.

Государственным организациям социального обслужи-
вания, предоставляющим социальные услуги в стационарной 
форме, осуществлять прием и вселение граждан для пре-
доставления реабилитационных мероприятий инвалидам, в 
том числе детям-инвалидам, в соответствии с постановле-
нием Правительства Астраханской области от 10.05.2007 
№ 170-П «О дополнительном перечне реабилитационных ме-
роприятий, технических средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалидам бесплатно за счет средств бюджета 
Астраханской области» при наличии одного из документов, 
предусмотренных абзацами вторым, третьим, пятым подпун-
кта 16.9 настоящего пункта (за исключением лиц в возрасте не 
старше 18 лет), а также отрицательного ПЦР-теста на наличие 
возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, получен-
ного не позднее чем за 72 часа до дня вселения.»;

- в пункте 20:
в абзаце первом слова «одного из следующих докумен-

тов» заменить словами «документа, удостоверяющего лич-
ность, и одного из следующих документов»;

 дополнить абзацами следующего содержания:
«- медицинского документа, подтверждающего наличие 

медицинских противопоказаний, заверенного лечащим вра-
чом и руководителем (заместителем руководителя) медицин-
ской организации, и отрицательного ПЦР-теста на наличие 
возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, получен-
ного не позднее чем за 72 часа до дня получения услуг (для 
лиц, имеющих противопоказания к вакцинации).

Организациям, указанным в настоящем пункте, обе-
спечить проверку действительности сертификатов о прохож-
дении вакцинации против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), полученных с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, в электронном виде 
предъявляемых гражданами при получении услуг, путем ска-
нирования QR-кода камерой смартфона, планшета, иного 
подобного устройства, подключенного к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», и проверку соответ-
ствия данных, содержащихся в QR-коде, данным в документе, 
удостоверяющем личность, а также проверку срока действия 
данных сертификатов.»;

- пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Запретить юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищ-
но-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги 
общественного питания, проведение данных мероприятий, 
оказание указанных услуг в период с 23:00 до 06:00 часов, за 
исключением:

- оказания предприятиями (объектами) общественного 
питания услуг по реализации продукции общественного пита-
ния и покупных товаров навынос без посещения гражданами 
помещений таких объектов, по доставке заказов;

- оказания предприятиями (объектами) общественного 
питания услуг по обеспечению питанием работающих в ночное 
время работников организаций (индивидуальных предприни-
мателей), на территориях которых расположены указанные 
предприятия (объекты) общественного питания, с обеспечени-
ем невозможности доступа иных посетителей (покупателей) в 
помещения указанных предприятий (объектов) общественного 
питания в период с 23:00 до 06:00 часов;

- осуществления деятельности предприятиями (объекта-
ми) общественного питания, расположенными в зданиях авто-
вокзалов (автостанций), железнодорожных вокзалов, аэропор-
та, автозаправочных станций;

- осуществления деятельности предприятиями (объек-
тами) общественного питания, расположенными в зданиях, 
строениях, сооружениях, предназначенных для обслуживания 
участников дорожного движения по пути следования (на объ-
ектах дорожного сервиса) и в границах придорожных полос ав-
томобильных дорог общего пользования федерального, реги-
онального или межмуниципального значения в Астраханской 
области.».

 - дополнить пунктами 24 – 28 следующего содержания:
«24. Рекомендовать негосударственным организациям 

социального обслуживания, предоставляющим социальные 
услуги в стационарной форме, осуществлять прием и все-
ление граждан для предоставления социальных услуг в ста-
ционарной форме при наличии одного из документов, пред-
усмотренного абзацами вторым, третьим, пятым подпункта 
16.9 настоящего пункта, а также отрицательного ПЦР-теста на 
наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, 
полученного не позднее чем за 72 часа до дня вселения.

25. С 30.10.2021 по 07.11.2021 приостановить на терри-
тории Астраханской области:

25.1. Работу учреждений спортивной подготовки, осу-
ществляющих организацию тренировочного процесса (за 
исключением работы учреждений спортивной подготовки, 
осуществляющих организацию тренировочного процесса в 
рамках подготовки спортсменов спорта высших достижений 
и профессиональных спортивных клубов к официальным 
физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям, 
включенным в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, и обеспечивающих соблюде-
ние рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы 
спортивных организаций в условиях сохранения рисков рас-
пространения COVID-19, по профилактике новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической куль-
туры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, 
физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных 
бассейнах и фитнес-клубах).

25.2. Проведение массовых спортивных мероприятий 
(за исключением проводимых на закрытых спортивных объ-
ектах без присутствия зрителей и на открытых спортивных 
объектах с присутствием зрителей спортивных мероприятий, 
включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий, в соответствии с приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации от 08.07.2020 № 497 
«О проведении спортивных мероприятий на территории Рос-
сийской Федерации»). 

25.3. Деятельность объектов туристской индустрии (дома 
и базы отдыха, туристические базы, гостиницы, в том числе 
плавучие гостиницы (отели), гостевые дома, а также иные 
средства размещения, оказывающие услуги по временному 
проживанию) по бронированию мест, приему и размещению 
граждан, за исключением лиц, прибывших с целью служебной 
командировки или служебной поездки, или лиц, размещенных 
в указанных объектах до 28.10.2021.

25.4. Проведение досуговых, развлекательных, выста-
вочных мероприятий в торговых и торгово-развлекательных 
центрах (комплексах).

25.5. Работу фуд-кортов (зон, в которых осуществляют 
деятельность предприятия общественного питания с общей 
зоной посадки, не имеющие отдельного помещения (зал, тер-
риторию) под рассадку посетителей), расположенных в торго-
вых и торгово-развлекательных центрах (комплексах), за ис-
ключением оказания услуг общественного питания навынос и 
с доставкой заказов.

26. С 30.10.2021 по 07.11.2021 образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ сред-
него профессионального образования, основных программ 
профессионального обучения, дополнительных профессио-
нальных программ, а также дополнительных общеобразова-
тельных программ осуществлять в дистанционной форме. 

27. С 30.10.2021 по 07.11.2021 рекомендовать орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области (в отношении подведомственных обра-
зовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования), частным образовательным организациям, осу-
ществляющим образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, обеспечить 
работу дежурных групп, а также соблюдение в дежурных груп-
пах санитарного режима.

28. С 30.10.2021 по 07.11.2021 пункты 16, 17 настоящих 
Правил применяются с учетом пункта 25 настоящих Правил.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.10.2021.

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 30:10:000000:257, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Заря». Заказчиком кадастровых работ 
является Сулейменов Джанбулат, проживающий по адресу: 
Астраханская область, Харабалинский район, с. Школьная, 3,
тел. 89270784248. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Натали-
ей Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастро-
вые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 
89171715453, e-mail:kronl_2011@mail.ru. Выделяемый зе-
мельный участок расположен: Астраханская область, Хара-
балинский район, в 4,3 км на северо-запад от с. Хошеутово, 
между ер. Кочевной и р. Ашулук, площадью 6,3 га. С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке 
проекта межевания земельного участка или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в ор-
ган кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Бабефа, 8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

22.10.2021                                                     № 105

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов бешенства», 
постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области», представлением руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области от 22.10.2021  № 01-01-1947

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Трусовского района муни-

ципального образования «Город Астрахань» Астраханской 
области (далее – неблагополучный пункт) ограничительные 
мероприятия (карантин) по бешенству животных на срок 60 
календарных дней. 

2. Определить эпизоотический очаг – сквер им. Дзер-
жинского Трусовского района муниципального образования 
«Город Астрахань» Астраханской области.

3. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

в эпизоотическом очаге:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме 

специалистов государственной ветеринарной службы Астра-
ханской области и персонала, привлеченного для ликвида-
ции очага, лиц, проживающих и (или) временно пребываю-
щих 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 жи-
вотных;

- снятие шкур с трупов восприимчивых животных;
в неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других меро-

приятий, связанных с перемещением и скоплением воспри-
имчивых животных;

- вывоз восприимчивых животных.  
4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
И.о. Губернатора Астраханской области                                         

О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.10.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

25.10.2021                                                 № 684-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
ПЛИСКИНА В.Ф.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, высокий профессионализм и большой вклад в 
укрепление законности на территории Астраханской области 
наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской об-
ласти «За профессиональные заслуги» Плискина Владими-
ра Федоровича – судью Астраханского областного суда.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

22.10.2021                                                 № 495-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.09.2014 № 370-П

  В целях уточнения объёмов финансирования государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спор-
та в Астраханской области»

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

области от 10.09.2014 № 370-П «О государственной програм-
ме «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской 
области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «утверждения,» 
исключить.

1.2. В паспорте государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Астраханской области», 
утвержденной постановлением (далее – государственная про-
грамма): 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе: по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной це-
левой программе)» изложить в новой редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигно-
ваний и 
источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприя-
тиям, под-
программам, 
ведомствен-
ной целевой 
программе)

Общий объем финансирования мероприятий го-
сударственной программы на 2015 – 2024 годы 
– 10654993,29 тыс. руб.: 
2015 год – 640719,57 тыс. руб.;
2016 год – 678351,6 тыс. руб.;
2017 год – 807873,66 тыс. руб.;
2018 год – 1344089,1 тыс. руб.;
2019 год – 1747293,2 тыс. руб.;
2020 год – 1581928,86 тыс. руб.;
2021 год – 1386669,0 тыс. руб.;
2022 год – 810440,1 тыс. руб.;
2023 год – 713903,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 943725,1 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Астраханской области 
– 7251118,77 тыс. руб.:
2015 год – 586523,21 тыс. руб.;
2016 год – 475322,7 тыс. руб.;
2017 год – 491233,26 тыс. руб.;
2018 год – 774519,8 тыс. руб.;
2019 год – 1180365,8 тыс. руб.;
2020 год – 1217596,9 тыс. руб.;
2021 год – 910033,9 тыс. руб.;
2022 год – 485646,8 тыс. руб.;
2023 год – 347962,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 781914,3 тыс. руб.,
за счет средств федерального бюджета – 
2153115,33 тыс. руб.:
2015 год – 38644,36 тыс. руб.;
2016 год – 69385,4 тыс. руб.;
2017 год – 72331,8 тыс. руб.;
2018 год – 568148,27 тыс. руб.;
2019 год – 430889,7 тыс. руб.;
2020 год – 247503,6 тыс. руб.;
2021 год – 413670,1 тыс. руб.; 
2022 год – 284791,8 тыс. руб.;
2023 год – 15939,5 тыс. руб.; 
прогнозно:
2024 год – 11810,8 тыс. руб.,
за счет средств местных бюджетов – 101409,19 
тыс. руб.:
2015 год – 15552,0 тыс. руб.;
2016 год – 18653,5 тыс. руб.;
2017 год – 64408,6 тыс. руб.;
2018 год – 1421,03 тыс. руб.;
2019 год – 107,7 тыс. руб.;
2020 год – 1263,36 тыс. руб.;
2022 год – 1,5 тыс. руб.;
2023 год – 1,5 тыс. руб.,
за счет средств внебюджетных источников – 
1149350,0 тыс. руб.:
2016 год – 114990,0 тыс. руб.;
2017 год – 179900,0 тыс. руб.;
2019 год – 135930,0 тыс. руб.;
2020 год – 115565,0 тыс. руб.;
2021 год – 62965,0 тыс. руб.;
2022 год – 40000,0 тыс. руб.;
2023 год – 350000,0 тыс. руб.;
2024 год – 150000,0 тыс. руб.,
в том числе: 

1.3. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение реализации госу-
дарственной программы» государственной программы изло-
жить в новой редакции:

«8. Ресурсное обеспечение реализации государственной 
программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализа-
цию мероприятий государственной программы в 2015 – 2024 
годах составляет 10654993,29 тыс. руб., в том числе:

- по основному мероприятию по реализации 
регионального проекта «Создание для всех ка-
тегорий и групп населения условий для занятий 
физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспе-
ченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Де-
мография» на 2019 – 2024 годы – 1628042,96 
тыс. руб.:
2019 год – 482462,7 тыс. руб.;
2020 год – 328222,36 тыс. руб.;
2021 год – 447072,1 тыс. руб.;
2022 год – 340576,5 тыс. руб.;
2023 год – 17033,6 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 12675,7 тыс. руб.
Финансирование основного мероприятия пред-
усматривается за счет средств федерального 
бюджета – 1323285,5 тыс. руб., бюджета Астра-
ханской области – 303383,4 тыс. руб., местных 
бюджетов – 1374,06 тыс. руб.;
- подпрограмме «Развитие массового спорта 
и физкультурно-оздоровительного движения в 
Астраханской области» – 2847651,24 тыс. руб.:
2015 год – 132670,81 тыс. руб.;
2016 год – 214116,4 тыс. руб.;
2017 год – 327240,4 тыс. руб.;
2018 год – 70856,73 тыс. руб.;
2019 год – 623965,4 тыс. руб.;
2020 год – 569847,8 тыс. руб.;
2021 год – 195393,7 тыс. руб.;
2022 год – 40560,0 тыс. руб.;
2023 год – 350000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 323000,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы 
предусматривается за счет средств федераль-
ного бюджета – 283734,0 тыс. руб., бюджета 
Астраханской области – 1314532,11 тыс. руб., 
местных бюджетов – 100035,13 тыс. руб., вне-
бюджетных источников – 1149350,0 тыс. руб.;
- подпрограмме «Повышение уровня развития 
спорта высших достижений и системы подготов-
ки спортивного резерва в Астраханской обла-
сти» – 782748,99 тыс. руб.:
2015 год – 8758,76 тыс. руб.;
2016 год – 6860,7 тыс. руб.;
2017 год – 71371,06 тыс. руб.;
2018 год – 665182,97 тыс. руб.;
2019 год – 1486,0 тыс. руб.;
2020 год – 20500,0 тыс. руб.;
2021 год – 8589,5 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы 
предусматривается за счет средств федераль-
ного бюджета – 538734,83 тыс. руб., бюджета 
Астраханской области – 244014,16 тыс. руб.;
- ведомственной целевой программе «Повы-
шение качества предоставления услуг в сфере 
физической культуры и спорта в Астраханской 
области» – 4686,8 тыс. руб.:
2015 год – 2793,9 тыс. руб.;
2016 год – 1234,0 тыс. руб.;
2017 год – 658,9 тыс. руб.
Финансирование мероприятий ведомственной 
целевой программы предусматривается за счет 
средств бюджета Астраханской области;
- ведомственной целевой программе «Повыше-
ние эффективности деятельности в осущест-
влении организации спортивного движения в 
Астраханской области» – 5391863,3 тыс. руб.:
2015 год – 496496,1 тыс. руб.;
2016 год – 456140,5 тыс. руб.;
2017 год – 408603,3 тыс. руб.;
2018 год – 608049,4 тыс. руб.;
2019 год – 639379,1 тыс. руб.;
2020 год – 663358,7 тыс. руб.;
2021 год – 735613,7 тыс. руб.;
2022 год – 429303,6 тыс. руб.;
2023 год – 346869,5 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 608049,4 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств бюджета Астраханской области 
– 5384502,3 тыс. руб., за счет средств феде-
рального бюджета – 7361,0 тыс. руб.».

2015 год – 640719,57 тыс. руб.;
2016 год – 678351,6 тыс. руб.;
2017 год – 807873,66 тыс. руб.;
2018 год – 1344089,1 тыс. руб.;
2019 год – 1747293,2 тыс. руб.;
2020 год – 1581928,86 тыс. руб.;
2021 год – 1386669,0 тыс. руб.;
2022 год – 810440,1 тыс. руб.;
2023 год – 713903,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 943725,1 тыс. руб.
Финансирование мероприятий государственной про-

граммы предусматривается за счет средств федерального 
бюджета – 2153115,33 тыс. руб., бюджета Астраханской об-
ласти – 7251118,77 тыс. руб., местных бюджетов – 101409,19 
тыс. руб. и внебюджетных источников – 1149350,0 тыс. руб. 
Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финан-
сирования представлен в приложении № 2 к государственной 
программе.

Объемы финансирования за счет средств бюджета 
Астраханской области подлежат уточнению исходя из воз-
можностей соответствующего бюджета с корректировкой про-
граммных мероприятий, результатов их реализации и оценки 
эффективности.».

1.4. В абзаце десятом раздела 10 «Организация управ-
ления государственной программой и мониторинг ее реализа-
ции, механизм взаимодействия государственных заказчиков и 
контроль за ходом ее реализации» государственной програм-
мы слово «эффективности» заменить словами «по целям и 
задачам».

1.5. В разделе «2019 – 2024 годы» приложения № 1 к 
государственной программе:

 мероприятие 1.3 задачи 1 государственной програм-
мы «Обеспечение населения спортивными сооружениями на 
территории Астраханской области», строку «Всего по основ-
ному мероприятию (2019 – 2024 годы)» раздела «Основное 
мероприятие по реализации регионального проекта «Созда-
ние для всех категорий и групп населения условий для за-
нятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография», строку «Ведомственная целевая программа 
«Повышение эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астраханской области», 
строку «Всего по государственной программе (2019 – 2024 
годы)», строку «Итого по государственной программе (2015 
– 2024 годы)» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

дополнить задачу 1 государственной программы «Обе-
спечение населения спортивными сооружениями на терри-
тории Астраханской области» мероприятием 1.27, дополнить 
задачу «Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечива-
ющее привлечение населения к ведению здорового образа 
жизни» подпрограммы «Развитие массового спорта и физ-
культурно-оздоровительного движения в Астраханской обла-
сти» мероприятием 1.39 согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.6. Приложение № 2 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

1.7. В абзаце втором пункта 6, в абзаце третьем пункта 7 
приложения №3 к государственной программе слово «эффек-
тивности» заменить словами «по целям и задачам».

1.8. В приложении № 5 к государственной программе:
 по всему тексту слова «Фидуров М.А.» заменить слова-

ми «Ивашкина Н.В.»;
раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации регио-

нального проекта» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

строку «Общие организационные мероприятия по регио-
нальному проекту», пункт 3 раздела 6 «Участники региональ-
ного проекта» признать утратившими силу. 

1.9. В абзаце втором пункта 7, в абзаце третьем пункта 
8 приложения № 6 к государственной программе слово «эф-
фективности» заменить словами «по целям и задачам».

1.10. В абзаце втором пункта 6, в абзаце третьем пункта 
7 приложения №7 к государственной программе слово «эф-
фективности» заменить словами «по целям и задачам».

1.11. Приложение № 8 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 495-П

Приложение № 1
к государственной программе 

2019 – 2024 годы

Цель, задачи, 
наименова-
ние меропри-

ятий
Сроки Исполнители

Источники 
финансиро-

вания

Объёмы финансирования
Наименование показателей непосред-
ственного (для мероприятий) и конечно-

го (для целей и задач) результатов

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям вы-
полнения государственной программы 

Всего (2019-
2024 годы) 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

ед. 
изме-
рения

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»
Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области Уровень обеспеченности граждан спор-

тивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности 

объектов спорта

% 43,8 44,7 45,3 46,5 48 49

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Создание 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 спортив-

ного резерва (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»

Доля населения Астраханской области, 
систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей 
численности населения Астраханской 

области в возрасте 3-79 лет

% 50 52 54 55,8

Уровень обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями исходя из еди-
новременной пропускной способности 

объектов спорта

% 43,8 44,7 45,3 46,5 48 49

Доля детей и молодежи, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и 

молодежи

% 99,1 99,1

Доля граждан среднего возраста, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-

сти граждан среднего возраста

% 19 24

Доля граждан старшего возраста, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численно-

сти граждан старшего возраста

% 16,5 18

Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физи-
ческой культуры и спорта в общем коли-
честве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физиче-
ской культуры и спорта

% 78 83,4
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1.3. Обеспечение 
охраной и электро-
энергией объектов 
незавершенного 
строительства

2020 
-2021

Минстрой 
АО, ГКУ АО 
«УКС АО»

Бюджет Астра-
ханской об-

ласти

5331,74 2580,0 2751,74 Уровень обеспечения спортивного 
объекта

% 100 100

1.27. Исполнение 
судебных актов

2021 Минстрой-
АО, ГКУ АО 
«УКС АО»

Бюджет Астра-
ханской об-

ласти

109,5 109,5 Доля исполненных судебных актов % 100

Всего по основному 
мероприятию (2019 

– 2024 годы)

Федеральный бюджет 1323285,5 386809,7 247503,6 376430,1 284791,8 15939,5 11810,8
в т.ч. капитальные вложения 1070743,3 316085,6 199797,7 285482,6 269377,4 0 0
Бюджет Астраханской области 303383,45 95545,3 79455,4 70642,02 55783,23 1092,6 864,9
в т.ч. капитальные вложения 230540,22 84486,3 61912,5 29434,59 54706,83 0 0

Местные бюджеты 1374,06 107,7 1263,36 0 1,5 1,5 0
в т.ч. капитальные вложения 1371,06 107,7 1263,36 0 0 0 0

Всего (2019-2024 годы) 1628042,96 482462,7 328222,36 447072,1 340576,5 17033,6 12675,7
Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»

Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающее привлечение населения к ведению здорового образа жизни Число спортивных сооружений 
на тер-ритории Астраханской 

области

ед. 1679 1840 1870 1880 1890 1900

Единовременная пропускная 
способность спортивных соо-

ружений

чел. 49678 51417 52162 53900 57000 60856

1.39. Проведение 
работ по  ремонту 
объектов спорта, с 
целью приведения 
их в нормативное 

состояние

2022-2024 Минспорт АО Бюджет 
Астра-
ханской 
области (232581) (8400) (57181) (167000)

Количество объектов спорта, 
приведенных в нормативное 

состояние

ед. 4 6 17

Ведомственная 
целевая програм-
ма «Повышение 
эффективности 
деятельности в 
осуществлении 

организации спор-
тивного движения 
в Астраханской 

области»

Бюджет Астраханской области 3422574,0 639379,1 663358,7 735613,7 429303,6 346869,5 608049,4

Всего (2019-2024 годы) 3422574,0 639379,1 663358,7 735613,7 429303,6 346869,5 608049,4

Всего по государ-
ственной про-

грамме
(2019 – 2024 годы)

Федеральный бюджет 1404605,5 430889,7 247503,6 413670,1 284791,8 15939,5 11810,8
в т.ч. капитальные вложения 1070743,3 316085,6 199797,7 285482,6 269377,4 0 0
Бюджет Астраханской области 4923519,8 1180365,8 1217596,9 910033,9 485646,8 347962,1 781914,3
в т.ч. капитальные вложения 1376695,3 516040,4 501695,3 131252,8 54706,8 0 173000

Местные бюджеты 1374,06 107,7 1263,36 0 1,5 1,5 0
в т.ч. капитальные вложения 1371,06 107,7 1263,36 0 0 0 0
Внебюджетные средства 854460 135930 115565 62965 40000 350000 150000

в т.ч. капитальные вложения 851860 135930 112965 62965 40000 350000 150000
Всего (2019-2024 годы) 7183959,36 1747293,2 1581928,86 1386669,0 810440,1 713903,1 943725,1

Итого по государ-
ственной 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

Федеральный бюджет 2153115,33 38644.36 69385,4 72331,8 568148,27 430889,7 247503,6 413670,1 284791,8 15939,5 11810,8
в т.ч. капитальные вложения 1740579,17 20586,5 44000 61066,3 544183,07 316085,6 199797,7 285482,6 269377,4 0 0
Бюджет Астраханской области 7251118,77 586523,21 475322,7 491233,26 774519,8 1180365,8 1217596,9 910033,9 485646,8 347962,1 781914,3
в т.ч. капитальные вложения 1728724,99 85715,01 23809,2 81371,06 161134,4 516040,4 501695,3 131252,8 54706,8 0 173000

Местные бюджеты 101409,19 15552 18653,5 64408,6 1421,03 107,7 1263,36 0 1,5 1,5 0
в т.ч. капитальные вложения 83854,19 12000 18653,5 50408,6 1421,03 107,7 1263,36 0 0 0 0
Внебюджетные средства 1149350 0 114990 179900 0 135930 115565 62965 40000 350000 150000

в т.ч. капитальные вложения 1146750 0 114990 179900 0 135930 112965 62965 40000 350000 150000
Итого (2015-2024 годы) 10654993,29 640719,57 678351,6 807873,66 1344089,1 1747293,2 1581928,86 1386669,0 810440,1 713903,1 943725,1

в т.ч. капитальные вложения 4699908,35 118301,51 201452,7 372745,96 706738,5 968163,7 815721,36 479700,4 364084,2 350000 323000

** неиспользованный остаток бюджетных средств 2019, 2020 годов
Приложение № 2 к постановлению Правительства

Астраханской области от 22.10.2021 № 495-П 

Приложение № 2
                                                                                                                                                  к государственной программе       

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области»                                 
 тыс. руб.

Источники финансирования государственной 
программы Всего

По годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*
Государственная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Астраханской области» 10654993,29 640719,57 678351,6 807873,66 1344089,1 1747293,2 1581928,86 1386669,0 810440,1 713903,1 943725,1

в т.ч. текущие расходы 5955084,94 522418,06 476898,9 435127,7 637350,6 779129,5 766207,5 906968,58 446355,9 363903,1 620725,1
капитальные вложения 4699908,35 118301,51 201452,7 372745,96 706738,5 968163,7 815721,36 479700,4 364084,2 350000 323000

Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 2153115,33 38644,36 69385,4 72331,8 568148,27 430889,7 247503,6 413670,1 284791,8 15939,5 11810,8

в т.ч. текущие расходы 412536,16 18057,86 25385,4 11265,5 23965,2 114804,1 47705,9 128187,5 15414,4 15939,5 11810,8
в т.ч. капитальные вложения 1740579,17 20586,5 44000 61066,3 544183,07 316085,6 199797,7 285482,6 269377,4 0 0
Бюджет Астраханской области 7251118,77 586523,21 475322,7 491233,26 774519,8 1180365,8 1217596,9 910033,9 485646,8 347962,1 781914,3

в т.ч. текущие расходы 5522393,78 500808,2 451513,5 409862,2 613385,4 664325,4 715901,6 778781,08 430940 347962,1 608914,3
капитальные вложения 1728724,99 85715,01 23809,2 81371,06 161134,4 516040,4 501695,3 131252,8 54706,8 0 173000
Местные бюджеты 101409,19 15552 18653,5 64408,6 1421,03 107,7 1263,36 0 1,5 1,5 0

в т.ч. текущие расходы 17555 3552,0 0 14000 0 0 0 0 1,5 1,5 0
капитальные вложения 83854,19 12000 18653,5 50408,6 1421,03 107,7 1263,36 0 0 0 0
Внебюджетные средства 1149350 0 114990 179900 0 135930 115565,0 62965 40000 350000 150000
в т.ч. текущие расходы 2600 0 0 0 0 0 2600 0 0 0

в т.ч. капитальные вложения 1146750 0 114990 179900 0 135930 112965 62965 40000 350000 150000
Основное мероприятие по реализации регио-

нального проекта «Создание для всех категорий 
и групп населения условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография»

1628042,96 - - - - 482462,7 328222,36 447072,1 340576,5 17033,6 12675,7

в т.ч. текущие расходы 325388,38 - - - - 81783,1 65248,8 132154,9 16492,3 17033,6 12675,7
капитальные вложения 1302654,58 - - - - 400679,6 262973,56 314917,19 324084,23 0 0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 1323285,5 - - - - 386809,7 247503,6 376430,1 284791,8 15939,5 11810,8

в т.ч. текущие расходы 252542,2 - - - - 70724,1 47705,9 90947,5 15414,4 15939,5 11810,8
капитальные вложения 1070743,3 - - - - 316085,6 199797,7 285482,6 269377,4 0 0

Бюджет Астраханской области 303383,45 - - - - 95545,3 79455,4 70642,02 55783,23 1092,6 864,9
в т.ч. текущие расходы 72843,23 - - - - 11059 17542,9 41207,4 1076,4 1092,6 864,9
капитальные вложения 230540,22 - - - - 84486,3 61912,5 29434,59 54706,83 0 0
Местные бюджеты 1374,06 - - - - 107,7 1263,36 0 1,5 1,5 0

в т.ч. текущие расходы 3,0 0 0 0 1,5 1,5 0
в т.ч. капитальные вложения 1371,06 - - - - 107,7 1263,36 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие массового спорта и 
физкультурно-оздоровительного движения в 

Астраханской области»
2847651,24 132670,81 214116,4 327240,4 70856,73 623965,4 569847,8 195393,7 40560 350000 323000

в т.ч. текущие расходы 199111,6 14369,3 12663,7 25865,5 10885,8 57967,3 37600 39200 560 0 0
капитальные вложения 2648539,64 118301,51 201452,7 301374,9 59970,93 565998,1 532247,8 156193,7 40000 350000 323000

Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 283734,0 30883,8 56263,7 72331,8 42934,7 44080 0 37240 0 0 0

в т.ч. текущие расходы 124011,3 10297,3 12263,7 11265,5 8864,8 44080 0 37240 0 0
капитальные вложения 159722,7 20586,5 44000 61066,3 34069,9 0 0 0 0 0 0

Бюджет Астраханской области 1314532,11 86235,01 24209,2 10600 26501 443955,4 454282,8 95188,7 560 0 173000
в т.ч. текущие расходы 54948,3 520 400 600 2021 13887,3 35000 1960 560 0 0
капитальные вложения 1259583,81 85715,01 23809,2 10000 24480 430068,1 419282,8 93228,7 0 0 173000
Местные бюджеты 100035,13 15552 18653,5 64408,6 1421,03 0 0 0 0 0 0

в т.ч. текущие расходы 17552 3552 0 14000 0 0 0 0 0 0 0
капитальные вложения 82483,13 12000 18653,5 50408,6 1421,03 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 1149350 0 114990 179900 0 135930 115565 62965 40000 350000 150000
в т.ч. текущие расходы 2600 0 0 0 0 0 2600 0 0 0 0

капитальные вложения 1146750 0 114990 179900 0 135930 112965 62965 40000 350000 150000
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Подпрограмма «Повышение уровня развития 
спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва в Астраханской области»

782748,99 8758,76 6860,7 71371,06 665182,97 1486 20500 8589,5 0 0 0

в т.ч. текущие расходы 34034,86 8758,76 6860,7 0 18415,4 0 0 0 0 0 0
капитальные вложения 748714,13 0 0 71371,06 646767,57 1486 20500 8589,5 0 0 0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 538734,83 7260,56 6260,7 0 525213,57 0 0 0 0 0 0

в т.ч. текущие расходы 28621,66 7260,56 6260,7 0 15100,4 0 0 0 0 0 0
капитальные вложения 510113,17 0 0 0 510113,17 0 0 0 0 0 0

Бюджет Астраханской области 244014,16 1498,2 600 71371,06 139969,4 1486 20500 8589,5 0 0 0
в т.ч. текущие расходы 5413,2 1498,2 600 0 3315 0 0 0 0 0 0
капитальные вложения 238600,96 0 0 71371,06 136654,4 1486 20500 8589,5 0 0 0

Ведомственная целевая программа «Повышение 
качества предоставления услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Астраханской области»

4686,8 2793,9 1234,0 658,9 0 0 0 0 0 0 0

Ведомственная целевая программа «Повышение 
эффективности деятельности в осуществлении 
организации спортивного движения в Астрахан-

ской области»
5391863,3 496496,1 456140,5 408603,3 608049,4 639379,1 663358,7 735613,7 429303,6 346869,5 608049,4

Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 7361 500 6861 0 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет Астраханской области 5384502,3 495996,1 449279,5 408603,3 608049,4 639379,1 663358,7 735613,7 429303,6 346869,5 608049,4
  
*прогнозно

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.10.2021 № 495-П

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 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)0

1.1 В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставле-
но новое спортивное оборудование и инвентарь 0,00 28 056,20 5 413,20 8 407,53 8 947,73 8 947,73 59 772,39

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 28 056,20 5 413,20 8 407,53 8 947,73 8 947,73 59 772,39
1.1.1.1. бюджет субъекта 0,00 28 056,20 5 413,20 8 407,53 8 947,73 8 947,73 59 772,39
1.1.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

там 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 Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 3 798,42 3 839,03 3 438,17 3 727,98 3 727,98 3 727,98 22 259,56

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 3 798,42 3 839,03 3 438,17 3 727,98 3 727,98 3 727,98 22 259,56
1.2.1.1. бюджет субъекта 3 798,42 3 839,03 3 438,17 3 727,98 3 727,98 3 727,98 22 259,56
1.2.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

там 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 Поставлены комплекты спортивного оборудования 55 242,70 7421,49 85442,39 4 255,26 4 256,39 0,00 156618,23

1.3.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 55 242,70 7421,49 85442,39 4 255,26 4 256,39 0,00 156618,23
1.3.1.1. бюджет субъекта 55 242,70 7421,49 85442,39 4 255,26 4 256,39 0,00 156618,23
1.3.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

там 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 Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для 

детей и учащейся молодежи (студентов) 600,00 5968,6 0,00 0,00 0,00 0,00 6568,6

1.4.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 600,00 5968,6 0,00 0,00 0,00 0,00 6568,6
1.4.1.1. бюджет субъекта 600,00 5968,6 0,00 0,00 0,00 0,00 6568,6
1.4.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

там 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 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы»

21 567,82 44667,19 0,00 0,00 0,00 0,00 66235,01

1.5.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 21 567,82 43412,83 0,00 0,00 0,00 0,00 64980,65
1.5.1.1. бюджет субъекта 21 567,82 43412,83 0,00 0,00 0,00 0,00 64980,65

1.5.1.1.1. в том числе межбюджетные трансферты 0,00 43412,83 0,00 0,00 0,00 0,00 64980,65
1.5.1.1.1.1. местным бюджетам 0,00 43412,83 0,00 0,00 0,00 0,00 43412,83

1.5.1.2. Свод бюджетов муниципальных образований 0,00 44667,19 0,00 0,00 0,00 0,00 43412,83
1.5.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

там 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 Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной соб-

ственности 379 004,10 218297,38 314917,19 324084,23 0,00 0,00 1236302,9

1.6.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 379 004,10 218297,38 314917,19 324084,23 0,00 0,00 1236302,9
1.6.1.1. бюджет субъекта 379 004,10 218297,38 314917,19 324084,23 0,00 0,00 1236302,9
1.6.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

там 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
1.7 Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного ре-

зерва с учетом второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 4 900,00 4900 0,00 100,00 100,00 0,00 10000

1.7.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 4 900,00 4900 0,00 101,5 101,5 0,00 10001,5
1.7.1.1. бюджет субъекта 4 900,00 4900 0,00 100,00 100,00 0,00 10000,0

1.7.1.1.1. в том числе межбюджетные трансферты 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 300,00
1.7.1.1.1.1. местным бюджетам 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 300,00

1.7.1.2. Свод бюджетов муниципальных образований 0,00 101,50 0,00 101,5 101,5 0,00 304,5
1.7.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

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

1.7.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 Обеспечен охраной и электроэнергией объект незавершенного строительства 

региональной собственности 0,00 2 580,00 2751,74 0,00 0,00 0,00 5331,74

1.8.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 2 580,00 2751,74 0,00 0,00 0,00 5331,74
1.8.1.1. бюджет субъекта 0,00 2 580,00 2751,74 0,00 0,00 0,00 5331,74
1.8.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

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

1.8.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9 Подготовлено основание для укладки комплекта искусственного покрытия для 

футбольных полей 0,00 30 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00

1.9.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 30 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00
1.9.1.1. бюджет субъекта 0,00 30 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00
1.9.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

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

1.9.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.10 В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование 

в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

7 241,98 5 030,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12 272,22

1.10.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 7 241,98 5 030,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12 272,22
1.10.1.1. бюджет субъекта 7 241,98 5 030,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12 272,22
1.10.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

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

1.10.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11 В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных 

футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

10 000,00 7 416,34 0,00 0,00 0,00 0,00 17 416,34

1.11.1. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 10 000,00 7 416,34 0,00 0,00 0,00 0,00 17 416,34
1.11.1.1. бюджет субъекта 10 000,00 7 416,34 0,00 0,00 0,00 0,00 17 416,34
1.11.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюдже-

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

1.11.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.12. Исполнение судебных актов 0,00 0,00 109,5 0,00 0,00 0,00 109,5
1.12.1 Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 0,00 109,5 0,00 0,00 0,00 109,5

1.12.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 109,5 0,00 0,00 0,00 109,5
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 482 355,02 328 222,36 447072,1 340 576,5 17 033,60 12 675,70 1 627 935,28

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: 482 355,02 328 222,36 447072,1 340 576,5 17 033,60 12 675,70 1 627 935,28
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 Федерации, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* в соответствии с Законом Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 22.10.2021 № 495-П 

Приложение № 8 
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 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 реали-

зации
местные бюд-

жеты

вне-
бюд-жет-

ные 
источни-
ки, в т.ч. 
по годам 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Региональные проекты
Региональный проект «Со-
здание для всех категорий и 
групп населения условий для 
занятий физической куль-
турой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повы-
шение уровня обеспечен-
ности населения объектами 
спорта, а также подготовка 
спортивного резерва (Астра-
ханская область)» в рамках 
национального проекта «Де-
мография»

Министерство физической 
культуры и спорта Астра-
ханской области

2019-2024 Доведение к 2024 году до 55,8% 
доли граждан, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, путем 
активизации спортивно-массо-
вой работы на всех уровнях и 
в корпоративной среде, в том 
числе вовлечения в подготовку 
и выполнение нормативов ГТО, 
а также подготовки спортивного 
резерва и развития спортивной 
инфраструктуры

Доля населения Астраханской 
области, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения Астра-
ханской области в возрасте 
3-79 лет. Уровень обеспечен-
ности граждан спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта

Задача 1 государственной про-
граммы. Обеспечение населе-
ния спортивными сооружения-
ми на территории Астраханской 
области

Всего на 2019-2024 
годы –303383,4 тыс. 
руб.: 2019 год – 95545,3 
тыс. руб.;
2020 год –79455,4 тыс. 
руб.; 
2021 год – 70641,97 
тыс. руб.;
2022 год – 55783,23 
тыс. руб.;
2023 год – 1092,6 тыс. 
руб.;
прогнозно: 2024 год – 
864,9 тыс. руб.

Всего на 2019-2024 
годы –1323285,5 
тыс. руб.: 2019 год – 
386809,7 тыс. руб.;
2020 год –247503,6 
тыс. руб.; 
2021 год – 376430,1 
тыс. руб.;
2022 год – 284791,8 
тыс. руб.;
2023 год – 15939,5 тыс. 
руб.; прогнозно:
2024 год – 11810,8 
тыс. руб.

Всего на 2019-
2024 годы –
1374,06 тыс. руб.:
2019 год – 107,7 
тыс. руб.;
2020 год –1263,36 
тыс. руб.; 2022 
год – 1,5 тыс. руб.; 
2023 год – 1,5 тыс. 
руб.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Хусанков Играм Бекбулатович
(наименование избирательного объединения /фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 5
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810705009000010
(номер специального избирательного счета,

Дополнительный офис № 8625/0232 Астраханского ОСБ № 8625 ПАО Сбербанк России, 416170, 
Астраханская область, Володарский район, пос. Володарский, пл. Октябрьская, 2А

наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1500

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда
20 1500

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 1500
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*
70 0

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / сред-

ства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-
нением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установлен-

ного порядка
130 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука-

завшим обязательные сведения в платежном документе
140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0
3 Израсходовано средств, всего 180 1500

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 1500

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей

200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-

алов
240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера**
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам***

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения 
по финансовым вопросам / кандидат МП          21.10.2021 И.Б. Хусанков                                        

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Скрябина Анна Михайловна
(наименование избирательного объединения /фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 5
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810105009000018
(номер специального избирательного счета,

Дополнительный офис № 8625/0232 Астраханского ОСБ № 8625 ПАО Сбербанк России, 416170, 
Астраханская область, Володарский район, пос. Володарский, пл. Октябрьская, 2А

наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2000000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда
20 2000000,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 0,00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 

объединением
40 1000000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 1000000,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*
70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата / 

средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка
130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 

не указавшим обязательные сведения в платежном документе
140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 170 0,00
3 Израсходовано средств, всего 180 2000000,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 91526,40
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий
220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0,00
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-

риалов
240 798060,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера**
260 807413,60

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по договорам

270 300000,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 3000,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропор-
ционально перечисленным в избирательный фонд денежным сред-
ствам***

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения 
по финансовым 
вопросам / кандидат 

МП 12.10.2021 г. Н.А. Золотухин
(подпись, дата, инициалы, 

фамилия)*Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением 
установленного предельного размера.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основа-
нии договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
***Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из 
избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации 
информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей 
информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных 
носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основа-
нии договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с 
использованием программных продуктов), для достижения определенных результатов на выборах.
***Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2, 
кв. 4, тел. 89275590742, juliagor-91777@inbox.ru, подготовлен 
проект межевания одного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, р-н Володарский, 
примерно 250 м на восток от с. Яблонка, площадью 1,92 га,
выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком када-
стровых работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Шиябеденов Кадырбай Лукпанович, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Володарский район, 
с. Сизый Бугор, ул. Советская, 39, тел. 89964723884. Выдел 
осуществляется из земельного участка с кадастровым но-
мером 30:02:000000:24, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., р-н Володарский, с. Сизый Бугор, в границах 
землепользования колхоза им. Нариманова. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, можно по адресу: Астраханская область, 
Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19Б, лит. А 
(здание МФЦ), в течение 30 дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2, 
кв. 4, тел 89275590742, juliagor-91777@inbox.ru, подготовлен 
проект межевания одного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, р-н Володарский, 
примерно 300 м на восток от с. Яблонка, площадью 1,92 га,
выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком када-
стровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Шиябеденова Багила Мухтаровна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Володарский район, 
с. Сизый Бугор, ул. Советская, 39, тел. 89964723884. Выдел 
осуществляется из земельного участка с кадастровым но-
мером 30:02:000000:24, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., р-н Володарский, с. Сизый Бугор, в границах 
землепользования колхоза им. Нариманова. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, можно по адресу: Астраханская область, 
Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19Б, лит. А 
(здание МФЦ), в течение 30 дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2, 
кв. 4, тел. 89275590742, juliagor-91777@inbox.ru, подготовлен 
проект межевания одного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, р-н Володарский, 
примерно 380 м на восток от с. Яблонка, площадью 1,92 га,
выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком када-
стровых работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Батыров Мендбай Ищанович, почтовый 
адрес: Астраханская область, Володарский район, с. Си-
зый Бугор, ул. Нариманова, 120, тел. 89964723884. Выдел 
осуществляется из земельного участка с кадастровым но-
мером 30:02:000000:24, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., р-н Володарский, с. Сизый Бугор, в границах 
землепользования колхоза им. Нариманова. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, можно по адресу: Астраханская область, 
Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19Б, лит. А 
(здание МФЦ), в течение 30 дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2, 
кв. 4, тел. 89275590742, juliagor-91777@inbox.ru, подготовлен 
проект межевания одного земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, р-н Володарский, 
примерно 450 м на восток от с. Яблонка, площадью 2,2 га, 
выделяемый в счет земельных долей. Заказчиком када-
стровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Кужахметов Тельман Сайфуденович, 
почтовый адрес: Астраханская область, Володарский рай-
он, с. Яблонка, ул. Школьная, 6, тел. 89964723884. Выдел 
осуществляется из земельного участка с кадастровым но-
мером 30:02:000000:24, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., р-н Володарский, с. Сизый Бугор, в границах 
землепользования колхоза им. Нариманова. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, можно по адресу: Астраханская область, 
Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19Б, лит. А 
(здание МФЦ), в течение 30 дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Аитов Халит Андреевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – Астраханский одномандатный 
избирательный округ № 74

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

 № 40810810105009000047, Дополнительный офис 
№ 8625/0142 Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк

г. Астрахань, ул. Кирова/Бабушкина/Шаумяна, 
д. 30/20/49, помещение 62

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 300 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 300 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 40 300 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 300 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 300 000,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по 
договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам

290 0,00

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат МП
19.10.2021    Аитов Х.А.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 
фонда, регионального отделения политической партии

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Астраханское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область 
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40704810705000000002, Дополнительный офис 
№ 8625/0301 Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк
г. Астрахань, ул. Кирова/Казанская/Зои Космодемьянской, 

д. 41/78/85
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 25 000 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 25 000 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 40 12 500 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 12 500 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 25 000 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 1 734 210,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 18 840,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 13 589 857,08

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 3 454 092,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по 
договорам

270 5 500 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 703 000,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель Астраханского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по финансовым 
вопросам

МП 18.10.2021    Т.Ю. Шевцова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной 
почты utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756, 
номер квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования колхоза "Ленинский путь", примерно 
в 0,3 км западнее с. Верхние Колки. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 30:02:000000:23. Местополо-
жение исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский р-н, с Большой Могой, в границах землеполь-
зования колхоза "Ленинский путь", Заказчиком кадастровых 
работ является Арстанова Ж.Н., проживающий по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, с Большой Мо-
гой, ул. Молодежная, 29, тел. 89371245439. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка, а также направить 
обоснованные возражении относительно размера и место-
положения границ земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19А.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Огуль Леонид Анатольевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – Астраханский одномандатный 
избирательный округ № 74

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810905009000030, Дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань, 
ул. Кирова/Бабушкина/Шаумяна, д. 30/20/49, помещение 62

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 40 000 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 40 000 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической 
партией

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 40 000 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Фе-
дерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения 
политической партии/кандидата/
средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 40 000 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 1 785 962,64

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 837 324,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 21 026 558,34

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 8 346 155,02

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами России 
по договорам

270 7 200 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 804 000,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

290 0,00

5

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель 
кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федарального 
Собрания Российской Федарации 
по одномандатному избиртель-
ному округу № 74 Астраханская 
область-Астраханский одноман-
датный избирательный  округ 
Огуля Л.А. 

15.10.2021    Т.Ю. Шевцова
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Самодаева Лариса Николаевна
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – Астраханский одномандатный 
избирательный округ № 74

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

 № 40810810005009000192, Дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань, 
ул. Кирова/Бабушкина/Шаумяна, д. 30/20/49, помещение 62

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-
ки

Сум-
ма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической пар-
тии/регионального отделения политической 
партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридическо-
го лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической пар-
тии/регионального отделения политической 
партии/кандидата/средства, выделенные 
кандидату выдвинувшей его политической 
партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюд-
жета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном до-
кументе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением пре-
дельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых меро-
приятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами России по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд  денежным 
средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат МП
08.10.2021    Самодаева Л.Н.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение в Астраханской области 
Политической партии "Гражданская Платформа"

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – избирательный округ № 74, Астраханский
(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40704810905000000019, филиал ПАО Сбербанк  – доп. офис 
№ 8625/0142 г. Астрахань, ул. Кирова/Бабушкина/

Шаумяна, д. 30/20/49, помещение 62
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 7 020 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 3 510 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения по-
литической партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 3 510 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 3 510 000,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения 
политической партии/кандидата/сред-
ства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 3 510 000,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 3 510 000,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, по-
ступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 3 510 000,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 3 510 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 1 950 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей изби-
рателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами России 
по договорам

270 1 950 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам

290 1 560 000,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный 
представитель 
регионального от-
деления в Астра-
ханской области 
Политической 
партии «Граждан-
ская платформа» 
по финансовым 
вопросам

МП
05.10.2021    Искабулов А.Т.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
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ТУ Росимущества в Астраханской области в лице 
ООО «Перспектива» (далее – Организатор) 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
по продаже залогового арестованного имущества должни-
ков: Лот №1. Штонда Г.Н. Квартира (далее – кв.) пл. 57,9 кв. м, 
30:12:020063:418, г. Астрахань, ул. Профсоюзная, д. 8, корп. 2, 
кв. 16. Нач. цена: 843030 руб. Задаток (далее – З-к): 42151 руб. 
Лот №2. Тарасов А.С. Кв. пл. 44,7 кв. м, 30:12:020564:1058, г. 
Астрахань, ул. Яблочкова, д. 31, кв. 73. Нач. цена: 1398250 руб. 
З-к: 69912 руб. Лот №3. Кувашов И.М. Объект незавершенного 
строительства – здание лесозавода, литер строение А, пл. 740,4 
кв. м, 30:12:020932:56, г. Астрахань, пер. Чайкиной, д. 31. Сте-
пень готовности 52%. Нач. цена: 5338000 руб. З-к: 266900 руб. 
Лот №4. Хаюстова С.Ю. Кв. пл. 40,9 кв. м, 30:12:030024:1092, г. 
Астрахань, ул. Боевая, д. 76, кв. 22. Нач. цена: 1448000 руб. З-к: 
72400 руб. Лот №5. Булатов М.Р., Булатова Б.Н. Кв. пл. 52,1 кв. м, 
30:12:020157:369, г. Астрахань, ул. Румынская, д. 3, кв. 32. Нач. 
цена: 1424000 руб. З-к: 71200 руб. Лот №6. Мульцина Л.В. Кв. пл. 
55,8 кв. м, 30:12:030007:357, г. Астрахань, ул. Богдана Хмельниц-
кого, д. 2, корп. 5, кв. 4. Нач. цена: 1744755 руб. З-к: 87237 руб. Лот 
№7. Имзалиева Д.Ф. Кв. пл. 59 кв. м, 30:12:020108:966, г. Астра-
хань, ул. Бульварная, д. 6, кв. 20. Нач. цена: 1229416 руб. З-к: 61470 
руб. Лот №8. Назарова К.В. Кв. пл. 48,1 кв. м, 30:12:020337:462, г. 
Астрахань, ул. Московская, д. 106, кв. 20. Нач. цена: 1256000 руб. 
З-к: 62800 руб. Лот №9. Администрация МО «Город Астрахань». 
Кв. пл. 40,5 кв. м, 30:12:010433:250, г. Астрахань, ул. Куликова, 
д. 52, кв. 306. Нач. цена: 1067464 руб. З-к: 53373 руб. Лот №10. 
Якупова Д.Р. Кв. пл. 29,6 кв. м, 30:12:010126:241, г. Астрахань, ул. 
Фиолетова/ул. Свердлова, д. 6/6, кв. 7. Нач. цена: 630600 руб. З-к: 
1000 руб. 
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях: в 
отношении Лотов №№ 1-10 Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах не располагает. 
Информацией о задолженности должника по взносам на капи-
тальный ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – 
ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://fts-tender.ru/ 17 ноября 
2021 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего изве-
щения до 16.00. 15 ноября 2021 года для всех лотов. 
Дата и время подведения итогов приема заявок 16.11.2021 12.00.
Время, указанное в информационном сообщении, московское.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложения о цене на ЭТП «FTS tender». 
Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно 
регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Согласно п. 11.3.4. 
Регламента ЭТП заявителям направляются уведомления о при-
нятых аукционной комиссией решениях на адрес эл. почты ука-
занный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложения о цене на ЭТП по адресу: https://
fts-tender.ru/. Прием заявок и проведение аукциона осуществля-
ются согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. 
На торги допускаются лица, оплатившие задаток на реквизиты 
Получатель: УФК по Астраханской области (ТУ Росимущества в 
Астраханской области, л/с 05251А20120), ИНН 3017060300 КПП 
302501001. Номер счета получателя: 03212643000000012500, 
Номер счета банка получателя: 40102810445370000017, Наиме-
нование банка: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Астраханской области г. Астрахань, БИК 011203901, Код 0001. 
Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в торгах по про-
даже имущества должника___».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо представить 
заявку на участие в торгах по установленной форме, подписан-
ную электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) с прило-
жением указанных документов: 1) пл. поручение (квитанция) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
участником торгов задатка на счет ТУ Росимущества; 2) надле-
жащим образом оформленная доверенность, либо её нотари-
ально заверенная копия, на лицо, подающее заявку, если заявка 
подается представителем; 3) копия паспорта претендента и (или) 
представителя претендента; 4) для юр. лиц дополнительно: а) но-
тариально заверенные копии учредит. документов, свидетельство 
о гос. регистрации в качестве юридического лица, свидетельства 
о постановке на налоговый учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (ориги-
нал или нотариально заверенная копия, выданная не более чем 
за четыре месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; 
в) заверенные юр. лицом док-ты, подтверждающие полномочия 
органов управления и должностных лиц лица, подавшего заяв-
ку; г) заверенное юр. лицом решение соответствующего органа 
управления о приобретении указанного имущества, в случае если 
необходимость такого согласия предусмотрено учредит. докумен-
тами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен поступить 
не позднее даты и времени окончания приёма заявок. Копия па-
спорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должны содер-
жать все страницы подлинника (включая обложки и развороты). 
Организатор торгов отказывает заявителю в допуске до участия 
в торгах в следующих случаях: заявка подана по истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении; за исключением случа-
ев, свидетельствующих о наличии обстоятельств непреодолимой 
силы, а также документально подтвержденных случаев препят-
ствования заявителю; в своевременной подаче заявки в результа-
те действий (бездействия) организатора торгов; не представлено 
подтверждение об уплате задатка в срок, указанный в извещении 
о проведении торгов; представлены не все документы, перечис-
ленные в извещении либо представлены документы, несоответ-
ствующие требованиям действующего законодательства. 
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но непризнан-
ных участниками аукциона, а также лицам, принявшим участие 
в торгах, но не выигравших их, либо отозвавшим заявки, сумма 
внесенного задатка возвращается в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством РФ, по письменному заявлению о 
возврате задатка с указанием реквизитов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем подписы-
вается электронный протокол о рез-х торгов. При отказе от подпи-
сания протокола о рез-х торгов и/или внесения денежных средств 
в счет оплаты приобретаемого имущества, задаток победителю 
торгов не возвращается. Победитель торгов в течение 5 рабочих 
дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с лицом, 
выигравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения им по-
купной цены. 
В силу п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участво-
вать должник, организации, на которые возложены оценка и ре-
ализация имущества должника, и работники указанных органи-
заций, должностные лица органов гос. власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей, соответствую-
щих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» в торгах не могут принимать участие аффилиро-
ванные лица.
Извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно Регла-
менту ЭТП.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, поряд-
ке их проведения, проектной документацией можно на сайте 
www.torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 
стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты выхода 
настоящего извещения по 15.11.2021 года. Организатор торгов 
вправе отменить аукцион в любое время до момента подведения 
итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Абельдаев Айвар Русланович
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – избирательный округ № 74, 
Астраханский

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40810810605009000178, филиал ПАО Сбербанк  – доп. офис 
№ 8625/0142 г. Астрахань, ул. Кирова/Бабушкина/Шаумяна, 

д. 30/20/49, помещение 62
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 37 100,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 37 100,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 37 100,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 37 100,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 37 100,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по 
договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат МП 22.10.2021    Абельдаев А.Р.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение Астраханское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

___________________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40704810405000000043 Дополнительный офис №8625/0301 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк 

г. Астрахань, ул. Кирова/ул.Казанская/
ул.Зои Космодемьянской, д. 41/78/85

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 5 000 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 5 000 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избиратель-
ного объединения / кандидата 30 5 000 000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Зако-
на АО от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-
ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 5 000 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 1 016 366,40

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 387 124,50

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 565 648,00

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 2 932 570,70

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 98 290 ,40

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой)                                                         

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избирательного 
объединения по финансо-
вым вопросам 

МП 21.10.2021     Емельянова А.В.

______________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение «Астраханское региональное 
отделение Всероссийской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

_____________________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа)

 № 40704810605000000005 Дополнительный офис №8625/0301 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк г. Астрахань, 
ул. Кирова/ул.Казанская/ул.Зои Космодемьянской, д. 41/78/85

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 25 000 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 25 000 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 25 000 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, по-
ступивших с нарушением установлен-
ного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 25 000 000,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 2 074 066,40

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 10 072 652,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного харак-
тера**

260 6 153 281,60

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 6 200 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 500 000,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой)

 ( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избирательного 
объединения «Астраханское 
областное отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
по финансовым вопросам 

МП 15.10.2021     Т.Ю. Шевцова

______________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Астраханское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – избирательный округ № 74,
 Астраханский

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

40704810305000000004, филиал ПАО Сбербанк  – доп. офис 
№ 8625/0142 г. Астрахань, ул. Кирова/Бабушкина/Шаумяна, 

д. 30/20/49, помещение 62
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 800 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 800 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 800 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 3 510 000,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 800 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 60 000,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 623 340,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 56 160,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по 
договорам

270 60 500,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель регионального 
отделения политической 
партии по финансовым 
вопросам

МП
28.09.2021    Вострецов В.Ф.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение Астраханское областное 
отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

____________________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа)

 № 40704810805000000041 в доп. офисе №8625/0301 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк 

г. Астрахань, ул. Кирова/ул.Казанская/
ул.Зои Космодемьянской, д. 41/78/85

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 500 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 500 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 500 000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 500 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 14 000,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 329 450,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 156 550,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)                                                         

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный 
представитель избира-
тельного объединения 
Астраханского област-
ного отделения поли-
тической партии "КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" по 
финансовым вопросам 

МП
06.10.2021 Григорян К.А.

______________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

политической партии,
регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шуабасов Рустам Мусаевич
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)

Астраханская область – Астраханский одномандатный 
избирательный округ № 74

(наименование субъекта Российской Федерации – наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810705009000049, филиал ПАО Сбербанк  – 
доп. офис № 8625/0142 г. Астрахань, ул. Кирова/Бабушкина/

Шаумяна, д. 30/20/49, помещение 62
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строкиСумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 300 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 300 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 40 300 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федераль-
ного закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ 
и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ *

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата/средства, 
выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 300 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 257 265,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами России по 
договорам

270 17 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 25 735,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд  денежным средствам

290 0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой) 

( .280= .10- .100- .170- .270)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат МП 12.10.2021    Шуабасов Р.М.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ПЕРВЫЙ / ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Абрамова Наталья Сергеевна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №17
(номер одномандатного избирательного округа)

Сч.№ 40810810805009000046 Филиал ПАО «Сбербанк Росси-
и»-Доп.офис №8625/0201, 414014, г. Астрахань,пер.Щекина,10

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 1995,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 1995.00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 1995,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 480,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 480,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 1515,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избиратель-
ного объединения по 
финансовым вопросам / 
кандидат 

МП
Абрамова Н.С. 13.10.2021

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Архишин Георгий Александрович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

№ 40810810605009000042 Дополнительный офис № 
8625/0201Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, г. 

Астрахань, пер. Щекина, 10, помещение 026
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)                                                           

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный представитель
избирательного объединения по 
финансовым вопросам /
кандидат

Архишин Г.А. 19.10.2021

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете



  28 октября 2021 г. №4222

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 грани-
цах землепользования СХА «Енбек», вдоль левого берега 
р. Васильевская. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 30:02:000000:14. Местоположение исходного земель-
ного участка: Астраханская область, Володарский район, 
с. Калинино, в границах землепользования СХА «Енбек». За-
казчиком кадастровых работ является Борисов А.А., прожи-
вающий по адресу: Астраханская область, Володарский рай-
он, с. Нововасильево, ул. Набережная, 13, тел. 89275617754. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а 
также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка мож-
но в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Овчинников Александр Геннадьевич, 
г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100, e-mail: aleksandr3430@mail.ru, 
тел. 89275703537, квалификационный аттестат № 30-11-69 
от 17.01.2011 г., проводит согласование проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей, 
площадью 58,04 га, расположенного: Астраханская область, 
Ахтубинский район, 8-9 км северо-восточнее с. Покровка, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером 
30:01:000000:139, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Ахтубинский район, земли КСП «Покровское».
Заказчиком кадастровых работ является Геляжев Максут 
Сарсынгалиевич, проживающий по адресу: Астраханская 
область, Ахтубинский район, с. Покровка, ул. Почтовая, дом 
№29, тел. 89376046278. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100.
Подать возражения о местоположении границ земельного 
участка и их размере можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: 416500, Астраханская 
область, г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100, а также в орган 
регистрации прав по адресу: 416500, Астраханская область, 
г. Ахтубинск, ул. Шубина, 112 «а».

УТОЧНЕНИЕ:
В извещении от кадастрового инженера Лысиковой Н.Б., 
опубликованном в газете «Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» от 12.08.2021 г. 
№ 30, где заказчик кадастровых работ Цепляева Наталия 
Анатольевна, вместо слов «площадью 9,54 га» читать 
«площадью 14,1 га» и далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ:
В извещении от кадастрового инженера Ефремовой Т.Н., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 37 от 23.09.2021 г., вме-
сто слов «Астраханская обл., Лиманский район, в 9,8 км
северо-западнее с. Вышка, в 12,1 км юго-восточнее 
с. Бударино, площадью 10,2 га» следует читать «Астра-
ханская обл., Лиманский район, в 9,8 км северо-западнее  
с. Вышка, в 12,1 км юго-восточнее с. Бударино, площа-
дью 13,6 га» и далее по тексту.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость»  в Астраханской области
Балашов Юрий Александрович

(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 15
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810505009000139 Дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 

г. Астрахань, ул. Кирова/ ул. Бабушкина/ 
ул. Шаумяна, 30/20/49, помещение 62

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 
июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный предста-
витель избирательного объ-
единения по финансовым 
вопросам / кандидат 

Балашов Ю.А. 05.10.2021

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Танаянц Олег Владимирович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 15 
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810305009000135 Дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, г. Астрахань, 

ул. Кирова/ул.Бабушкина/ул.Шаумяна, 30/20/49
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 2 000 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 2 000 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избиратель-
ного объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 1 000 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 1 000 000,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона 
АО от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 000 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей изби-
рателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 176 445,36

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5
На выпуск и распространение пе-
чатных и иных агитационных мате-
риалов

240 816 060,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 704 494,64

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 300 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 3 000,00

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный 
представитель канди-
дата по финансовым 
вопросам

09.10.2021 г. Н.А. Золотухин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел.89885969862, 
адрес электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, под-
готовил проект межевания 1/716 земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности общей площадью 14,51 
га из земель КСП «Покровское» с кадастровым номером 
30:01:000000:139, состоящего из одного земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, 11,2 км северо-западнее с. Покровка 14,51 га. По 
заявлению Кабаргина Е.А., проживающего по адресу: Астра-
ханская область, Ахтубинский район, Ахтубинск, ул. Шубина, 
дом 133, тел. 89275744888. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
подать возражения о размере и местоположении границ зе-
мельных участков можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-98-78, 44-62-96

УТОЧНЕНИЕ:
В извещении от кадастрового инженера Лысиковой Н.Б., 
опубликованном в газете «Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» от 26.08.2021 г. 
№ 33, где заказчик кадастровых работ Скокова Людмила 
Алексеевна, вместо слов «в 5,8 км на юго-запад от с. Хо-
шеутово, между ер. Грязный и р. Ахтуба» читать «в 5,6 км 
на юго-запад от с. Хошеутово, между р. Сухая Ахтуба и 
р. Бол. Ашулук» и далее по тексту.
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ПЕРВЫЙ / ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ахмедов Камиль Ривхатович 
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 16
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810605009000057 Дополнительный офис № 
8625/0142Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 

г. Астрахань, ул. Кирова, 30
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 
июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избиратель-
ного объединения по 
финансовым вопросам / 
кандидат 

МП
Ахмедова К.Р. 15.10.2021

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ПЕРВЫЙ / ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Дашкин Руслан Валерьевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 16
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810605009000026 Дополнительный офис № 
8625/0142Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 

г. Астрахань, ул. Кирова, 30
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, 
всего 10 550,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательного 
фонда

20 550,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 550,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 
июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 16,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 170 16,00

3 Израсходовано средств, всего 180 550-00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 534,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 16,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Уполномоченный пред-
ставитель избиратель-
ного объединения по 
финансовым вопросам/ 
кандидат 

МП (подпись, дата, инициалы, фамилия)

15.10.2021 г.
______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»  в Астраханской области
Комаров Владислав Александрович

(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 16
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810305009000025 Дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 

г. Астрахань, ул. Кирова/ ул. Бабушкина/ 
ул. Шаумяна, 30/20/49, помещение 62

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных из-
даний

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избиратель-
ного объединения по 
финансовым вопросам / 
кандидат 

Комаров В.А. 05.10.2021
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Тумаров Олег Владимирович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 16 
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810905009000137 Дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, г. Астрахань, 

ул. Кирова/ул.Бабушкина/ул.Шаумяна, 30/20/49
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избиратель-
ный фонд, всего 10 2 000 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 2 000 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избиратель-
ного объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 1 000 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 1 000 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 
Закона АО от 5 июня 2006 г.  N 
24/2006-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

140 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превыше-
нием предельного размера 160 0,00

2.3
Возвращено денежных средств, 
поступивших в установленном 
порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2 000 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 179 945,36

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 871 410,00

3.6 На проведение публичных массо-
вых мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 645 644,64

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 300 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 3 000,00

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель кандидата по 
финансовым вопросам

09.10.2021 г. Н.А. Золотухин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

____________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

«Астраханское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» 

Храмов Алексей Алексеевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 16
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810405009000103 Дополнительный офис № 8625/0142 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 

г. Астрахань, ул. Кирова/ ул. Бабушкина/ ул. Шаумяна, 30/20/49, 
помещение 62

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 
Уполномоченный пред-
ставитель избиратель-
ного объединения по 
финансовым вопросам/ 
кандидат 

Храмов А.А. 05.10.2021

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шитова Валерия Александровна
(наименование политической партии/регионального отделения политической партии/

фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 16
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810505009000207 дополнительный офис № 8625/0142 
Поволжский банк ПАО Сбербанк, 414000 г. Астрахань, 

Кировский р-н, ул. Кирова/ул. Бабушкина/ул. Шаумяна 30/20/49, 
помещение 62

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения /кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч.7 ст. 29 Закона АО от 5 
июня 2006 г. № 24/2006-ОЗ *

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения/кандидата/средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат Шитова В.А. 15.10.2021
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2021                                                     № 22-П

О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
СКЛОНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ГРАЖДАНСКОГО СЛУЖАЩЕГО 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НАНИМАТЕЛЯ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТР 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Губернатора Астраханской области от 10.08.2009 № 390 
«О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего Астраханской области, представителем нанимате-
ля которого является Губернатор Астраханской области, к со-
вершению коррупционных правонарушений» и Положением о 
министерстве промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П, 

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок уведомления представителя нанимателя 

о фактах обращения в целях склонения государственного 
гражданского служащего Астраханской области, представи-
телем нанимателя которого является министр промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской области, к совер-
шению коррупционных правонарушений;

 - Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 
представителя нанимателя, о фактах обращения в целях скло-
нения государственного гражданского служащего астраханской 
области, представителем нанимателя которого является ми-
нистр промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области к совершению коррупционных правонарушений.

2. Признать утратившими силу приказы министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области:

- от 22.09.2010 № 83-О «О порядке уведомления пред-
ставителя нанимателя о фактах обращения в целях склоне-
ния государственного гражданского служащего Астраханской 
области, представителем нанимателя которого является 
заместитель председателя Правительства Астраханской 
области -министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области, к совершению коррупционных право-
нарушений»,

- от 05.03.2014 № 18-О «О внесении изменений в при-
каз министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области от 22.09.2010 № 83-О».

3. Отделу кадрового и документационного обеспечения 
министерства в трехдневный срок после подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опубли-
кования в средствах массовой информации.

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

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

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

4.3. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

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

Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от 19.10.2021 № 22-П

Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения государственного гражданского служащего 

Астраханской области, представителем нанимателя которого является 
министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области,

 к совершению коррупционных правонарушений

1. Уведомление представителя нанимателя обо всех случаях обра-
щения к государственному гражданскому служащему Астраханской об-
ласти, представителем нанимателя которого является министр промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – граждан-
ский служащий), каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений (далее – уведомление) заполняется и 
передается гражданским служащим в отдел кадрового и документацион-
ного обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области (далее –отдел кадров) в произвольной форме или 
в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку незамедли-
тельно, когда гражданскому служащему стало известно о фактах склоне-
ния его к совершению коррупционного правонарушения или совершения 
другими государственными служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления сведений либо представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

При нахождении гражданского служащего не при исполнении слу-
жебных обязанностей и вне пределов места работы он обязан уведомить 
о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения и 
других изложенных выше фактах коррупционной направленности пред-
ставителя нанимателя или отдел кадров по любым доступным средствам 
связи, а по прибытии к месту службы оформить соответствующее уве-
домление в письменной форме.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, под-
тверждающие обстоятельства обращения в целях склонения граждан-
ского служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также 
излагаются факты коррупционной направленности.

2. Гражданский служащий о фактах склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения или совершения другими граждан-
скими служащими коррупционных правонарушений, непредставления 
сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера уведомляет органы прокуратуры и другие государственные 
органы, о чем обязан сообщить, указав содержание уведомления, пред-
ставителю нанимателя либо в отдел кадров.

Представитель нанимателя, которому поступило уведомление 
гражданского служащего или информация от него о фактах коррупци-
онных правонарушений, передает их в отдел кадров для регистрации и 
последующего реагирования в установленном порядке.

3. Отдел кадров производит регистрацию уведомления в журнале 
регистрации согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Листы журнала регистрации уведомлений представителя нанима-
теля о фактах обращения в целях склонения гражданского служащего к 
совершению коррупционных правонарушений должны быть пронумеро-
ваны, прошнурованы и скреплены гербовой печатью.

4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно 
передается на рассмотрение министру промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области в течение 1 часа с целью последующей 
организации проверки содержащихся в нем сведений.

Организация проверки сведений осуществляется в соответствии с 
Положением об организации и проведении служебных проверок в мини-
стерстве промышленности и природных ресурсов Астраханской области, 
утвержденным нормативным правовым актом министерства промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской области.

5. Гражданский служащий, уклонивший от уведомления представи-
теля нанимателя о ставших известных ему фактах коррупционных право-
нарушений или скрывший их, подлежит привлечению к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

      
Приложение № 1

     к Порядку

Уведомление представителя нанимателя о фактах обращения 
в целях склонения гражданского служащего к совершению 

коррупционных правонарушений
   

Министру промышленности
    и природных ресурсов
  Астраханской области
   ____________________________

  (Ф.И.О.)
   от __________________________
    (Ф.И.О. гражданского служащего, 
   ____________________________
    замещаемая должность)

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к кор-
рупционному правонарушению (далее – склонение к правонарушению) 
со стороны
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(указывается Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом 

(юридическом) лице, склоняющем к правонарушению)
2. Склонение к правонарушению производилось в целях осущест-

вления мною__________________________________________________
 (указывается сущность предполагаемого правонарушения)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Склонение к правонарушению осуществлялось посредством
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 (способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)
4. Склонение к правонарушению произошло в ___ч._____м., «___»

_______20___г. в ______________________________________________
   (город, адрес)
5. Склонение к правонарушению производилось_________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)

____________________________ _____________________
(дата заполнения уведомления)               (подпись)

       
  

       
  Приложение № 2

     к Порядку

Журнал 
регистрации уведомлений представителя нанимателя

о фактах обращения в целях склонения государственного
служащего к совершению коррупционных правонарушений

№
п/п

Дата
регистра-
ции уве-
домления

ФИО 
подавшего
 уведом-
ление

Под-
пись 
подав-
шего 
уве-

домле-
ние

Присвоенный 
регистраци-
онный номер

Дата 
присво-
ения 

номера

ФИО
 реги-
стра-
тора

Подпись 
регистра-
тора

      
УТВЕРЖДЕН постановлением 

министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области от 19.10.2021 № 22-П

Перечень сведений, 
содержащихся в уведомлении представителя нанимателя, 

о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего Астраханской области, представителем нанимателя которого 

является министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области, к совершению коррупционных правонарушений

1. Фамилия, имя, отчество гражданского служащего, заполняюще-
го уведомление (руководителя исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области).

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 
склоняющем к правонарушению (фамилия, имя, отчество, долж-
ность и т.д.).

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление 
должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных 
средств, превышение должностных полномочий, присвоение полномо-
чий должностного лица, незаконное участие в предпринимательской 
деятельности, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т.д.).

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, 
обман, насилие и т.д.).

5. Время, дата склонения к правонарушению.
6. Место склонения к правонарушению
7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный раз-

говор, личная встреча, почтовое отправление и т.д.).
8. Дата заполнения уведомления.
9. Подпись гражданского служащего, заполнившего уведомление.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

избирательного объединения

Выборы депутатов Думы Астраханской области 
седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Избирательное объединение Региональное отделение 
Социалистической  политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" 
в Астраханской области

(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

_______________________________________________
(номер одномандатного избирательного округа)

 № 40704810705000000044 в доп. офисе №8625/0301 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк 

г. Астрахань, ул. Кирова/ул.Казанская/
ул.Зои Космодемьянской, д. 41/78/85

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 3 020 100,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 3 020 100,00

из них

1.1.1 Собственные средства избиратель-
ного объединения / кандидата 30 2 784 170,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 235 930,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 3 020 100,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 17 550,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 19 100,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 28 000,00

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 2 427 450,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 528 000,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 0,00

5

Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)    

                                                     
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, 
подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Уполномоченный предста-
витель Избирательного 
объединения Регионального 
отделения Социалистической  
политической партии "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ" 
в Астраханской области 
по финансовым вопросам 

МП 20.10.2021     Гаврилина Л.Н.
подпись, дата, инициалы, фамилия

____________________________________
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Варжин Александр Дмитриевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №7
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810505009000113 Дополнительный офис № 8625/0238, 
Астраханская область, Камызякский район, город Камызяк, 

ул. М. Горького 89а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 32600,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 32600,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 32600,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 32600,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных из-
даний

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 32600,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 18.10.2021 А.Д. Варжин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Колачевский Александр Феликсович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №7
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810805009000156 Дополнительный офис № 8625/0238, 
Астраханская область, Камызякский район, город Камызяк, 

ул. М. Горького 89а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 10000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 10000,00

из них

1.1.1 Собственные средства избиратель-
ного объединения / кандидата 30 10000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих 
под действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Зако-
на АО от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-
ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1

Собственные средства избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, 
поступивших с нарушением установ-
ленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

140 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышени-
ем предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, по-
ступивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 7900,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, при-
влекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 7900,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультационного 
характера**

260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4

Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда про-
порционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным 
средствам***

290 2100,00

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат
05.10.2021 Колачевский А.Ф.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Шангалиев Ришат Тамирович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №7
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810305009000180 Дополнительный офис № 8625/0238, 
Астраханская область, Камызякский район, город Камызяк, 

ул. М. Горького 89а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат
08.10.2021 Шангалиев Р.Т.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2021                                                  № 35-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 17.12.2020 № 44-п
В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 21 

Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство фи-
нансов Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление министерства финансов Астра-
ханской области от 17.12.2020 № 44-п «О порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к бюджету Астраханской области и бюджету терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» следующие изменения:

1.1. В Перечне кодов подвидов по видам доходов, главными 
администраторами которых являются органы государственной 
власти Астраханской области, утвержденном постановлением:

- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В целях администрирования сборов, вносимых заказ-

чиками документации, подлежащей государственной экологиче-
ской экспертизе, организация и проведение которой осуществля-
ются органами государственной власти Астраханской области, 
по коду классификации доходов бюджетов 000 1 15 07020 01 
0000 140 «Сборы, вносимые заказчиками документации, подле-
жащей государственной экологической экспертизе, организация 
и проведение которой осуществляются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в 
соответствии со сметой расходов на проведение государствен-
ной экологической экспертизы» применяется следующий код 
подвида доходов бюджета Астраханской области:

1000 140 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному).»;

- пункты 3 – 9 считать соответственно пунктами 4 – 10;
- в пункте 4:
подпункт 4.4 дополнить абзацем шестым следующего со-

держания:
«0293 140 - штрафы за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при 
планировании закупок;»;

подпункт 4.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«9000 140 - иные штрафы.»;
дополнить подпунктом 4.13 следующего содержания:
«4.13. По коду классификации доходов бюджетов 

000 1 16 01141 01 0000 140 «Административные штрафы, уста-
новленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за административные правона-
рушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями 
федеральных судов, должностными лицами федеральных госу-
дарственных органов, учреждений, Центрального банка Россий-
ской Федерации»:

9002 140 - иные штрафы, за исключением штрафов за 
административные правонарушения в области производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.»;

подпункты 4.13 – 4.22 считать соответственно подпунктами 
4.14 – 4.23;

дополнить подпунктом 4.19 следующего содержания:
«4.19. По коду классификации доходов бюджетов 000 1 16 

01191 01 0000 140 «Административные штрафы, установленные 
главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения про-
тив порядка управления, налагаемые судьями федеральных су-
дов, должностными лицами федеральных государственных орга-
нов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации»:

9000 140 - иные штрафы.»;
подпункты 4.19 – 4.23 считать соответственно подпунктами 

4.20 – 4.24;
подпункт 4.23 дополнить абзацем пятым следующего со-

держания:
«0021 140 - штрафы за появление в общественных местах 

в состоянии опьянения;»;
- дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. В целях администрирования межбюджетных 

трансфертов по коду классификации доходов бюджетов 
000 2 02 45160 02 0000 150 «Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Российской Федерации для компен-
сации дополнительных расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого уровня» применяются сле-
дующие коды подвида доходов бюджета Астраханской области:

0033 150 - иной межбюджетный трансферт для компенса-
ции дополнительных расходов на реализацию муниципальных 
программ формирования современной городской среды;

0034 150 - иной межбюджетный трансферт для компенса-
ции дополнительных расходов на реализацию мероприятий по 
благоустройству парков;

0043 150 - иной межбюджетный трансферт для компенса-
ции дополнительных расходов на реализацию мероприятий по 
развитию жилищного строительства.»;

- пункты 8 – 10 считать соответственно пунктами 9 – 11;
- пункт 10 дополнить подпунктами 10.1 – 10.3 следующего 

содержания:
«10.1. В целях администрирования доходов бюджета 

Астраханской области от возврата остатков субсидий из бюдже-
тов муниципальных образований по коду классификации дохо-
дов бюджетов 000 2 18 25081 02 0000 150 «Доходы бюджетов 
субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий 
на государственную поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации, из бюджетов муниципальных образований» 
применяются следующие коды подвида доходов бюджета Астра-
ханской области:

1001 150 - в части возврата остатков, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года; 

1002 150 - в части возврата остатков, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженно-
сти прошлых лет;

1003 150 - в части возврата остатков, взысканных в феде-
ральный бюджет в соответствии с решениями Министерства фи-
нансов Российской Федерации. 

10.2. В целях администрирования доходов бюджета Астра-
ханской области от возврата остатков субсидий из бюджетов му-
ниципальных образований по коду классификации доходов бюд-
жетов 000 2 18 25228 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата остатков субсидий на осна-
щение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием из бюджетов муниципальных образо-
ваний» применяются следующие коды подвида доходов бюджета 
Астраханской области:

1001 150 - в части возврата остатков, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года; 

1002 150 - в части возврата остатков, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженно-
сти прошлых лет;

1003 150 - в части возврата остатков, взысканных в феде-
ральный бюджет в соответствии с решениями Министерства фи-
нансов Российской Федерации. 

10.3. В целях администрирования доходов бюджета Астра-
ханской области от возврата остатков субсидий из бюджетов му-
ниципальных образований по коду классификации доходов бюд-
жетов 000 2 18 25229 02 0000 150 «Доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации от возврата остатков субсидий на приоб-
ретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние из 
бюджетов муниципальных образований» применяются следую-
щие коды подвида доходов бюджета Астраханской области:

1001 150 - в части возврата остатков, образовавшихся на 
счетах бюджетов по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года; 

1002 150 - в части возврата остатков, образовавшихся за 
счет восстановленной в текущем году дебиторской задолженно-
сти прошлых лет;

1003 150 - в части возврата остатков, взысканных в феде-
ральный бюджет в соответствии с решениями Министерства фи-
нансов Российской Федерации.»;

- пункт 11 дополнить подпунктами 11.1 – 11.7 следующего 
содержания:

«11.1. В целях администрирования государственной пошли-
ны по коду классификации доходов бюджетов 000 1 08 07142 01 
0000 110 «Государственная пошлина за совершение действий 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, связанных с выдачей документов о про-
ведении государственного технического осмотра тракторов, са-
моходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и 
прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных 
средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин, выдачей удостоверений трактори-
ста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право 
управления самоходными машинами, в том числе взамен утрачен-
ных или пришедших в негодность» применяется следующий код 
подвида доходов бюджета Астраханской области:

1000 110 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному).

11.2. В целях администрирования государственной пошли-
ны по коду классификации доходов бюджетов 000 1 08 07172 01 
0000 110 «Государственная пошлина за выдачу органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
субъектов Российской Федерации» применяется следующий код 
подвида доходов бюджета Астраханской области:

1000 110 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному).

11.3. В целях администрирования государственной пошли-
ны по коду классификации доходов бюджетов 000 1 08 07282 01 
0000 110 «Государственная пошлина за выдачу исполнитель-
ными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации документа об утверждении нормативов образования 
отходов производства и потребления и лимитов на их размеще-
ние, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного 
документа» применяется следующий код подвида доходов бюд-
жета Астраханской области:

1000 110 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному).

11.4. В целях администрирования государственных пошлин 
по коду классификации доходов бюджетов 000 1 08 07300 01 
0000 110 «Прочие государственные пошлины за совершение про-
чих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в 
бюджет субъекта Российской Федерации» применяется следую-
щий код подвида доходов бюджета Астраханской области:

1000 110 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному).

11.5. В целях администрирования государственной пошли-
ны по коду классификации доходов бюджетов 000 1 08 07340 01 
0000 110 «Государственная пошлина за выдачу свидетельства о 
государственной аккредитации региональной спортивной феде-
рации» применяется следующий код подвида доходов бюджета 
Астраханской области:

1000 110 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному).

11.6. В целях администрирования государственной пошли-
ны по коду классификации доходов бюджетов 000 1 08 07380 01 
0000 110 «Государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, связанные 
с государственной аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных полномочий Россий-
ской Федерации в области образования» применяется следую-
щий код подвида доходов бюджета Астраханской области:

1000 110 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному).

11.7. В целях администрирования государственной пошли-
ны по коду классификации доходов бюджетов 000 1 08 07390 01 
0000 110 «Государственная пошлина за действия органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации по про-
ставлению апостиля на документах государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах 
переданных полномочий Российской Федерации в области обра-
зования» применяется следующий код подвида доходов бюджета 
Астраханской области:

1000 110 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному).».

1.2. В пункте 10 Порядка применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Астраханской области и бюджету территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Астраханской области, 
утвержденного постановлением:

- абзац двадцатый изложить в новой редакции:
«9XXXX - расходы бюджета Астраханской области:»;
- дополнить абзацем двадцать первым следующего содер-

жания:
«- 98000 – 98699 – на реализацию инфраструктурных про-

ектов, источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюдже-
та на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных 
проектов;».

1.3. Абзацы второй – четвертый, одиннадцатый, двенадца-
тый, девятнадцатый – двадцать первый пункта 1.1.14 подразде-
ла 1.1 раздела 1 Правил применения целевых статей бюджет-
ной классификации расходов для отражения расходов бюджета 
Астраханской области и бюджета ТФОМС Астраханской области, 
утвержденных постановлением, признать утратившими силу.

1.4. В Правилах применения универсальных направлений 
расходов, увязываемых с целевыми статьями подпрограмм, ос-
новных мероприятий государственных программ Астраханской 
области, ведомственных целевых программ, не включенных в 
состав государственных программ Астраханской области, непро-
граммными направлениями расходов органов государственной 
власти Астраханской области, утвержденных постановлением:

1.4.1. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. 10520 Дополнительное финансовое обеспечение реа-

лизации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования

По данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Астраханской области по предоставлению иного меж-
бюджетного трансферта бюджету ТФОМС Астраханской области 
на дополнительное финансовое обеспечение реализации терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы обязательного медицинского стра-
хования, в том числе ведение дела по обязательному медицинско-
му страхованию страховыми медицинскими организациями.

Также по данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета ТФОМС Астраханской области на указанные 
цели.».

1.4.2. Пункты 6 – 33 считать соответственно пунктами 7 – 34.
1.4.3. Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. 56220 Финансовое обеспечение проведения углублен-

ной диспансеризации застрахованных по обязательному меди-
цинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной 
программы обязательного медицинского страхования за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации, предоставленных в 2021 году в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2021 № 1768-р в целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов 
бюджету соответствующего территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
проведения углубленной диспансеризации застрахованных по 
обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реали-
зации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования.

Также по данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета ТФОМС Астраханской области на указанные 
цели.».

1.4.4. Пункты 15 – 34 считать соответственно пунктами 16 – 35.
1.4.5. Дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. 58490 Дополнительное финансовое обеспечение оказа-

ния медицинской помощи лицам, застрахованным по обязатель-
ному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием 
и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных про-
грамм обязательного медицинского страхования за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

По данному направлению расходов отражаются расходы 
бюджета Астраханской области, осуществляемые за счет иных 
межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации, предоставленных в 2021 году в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 20.07.2021 № 1997-р в целях финансового обеспече-
ния расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов 
бюджету соответствующего территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам 
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации терри-
ториальных программ обязательного медицинского страхования.

Также по данному направлению расходов отражаются 
расходы бюджета ТФОМС Астраханской области на указанные 
цели.».

1.4.6. Пункты 17 – 35 считать соответственно пунктами 18 – 36.
1.5. В Перечне и кодах целевых статей расходов бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Астраханской области и бюджету ТФОМС Астраханской 
области, утвержденных постановлением:

1.5.1. Дополнить пунктами 13, 14 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.5.2. Пункты 13 – 802 считать соответственно пунктами 15 
– 804.

1.5.3. Дополнить пунктом 16 согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

1.5.4. Пункты 16 – 804 считать соответственно пунктами 17 
– 805.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

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

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

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокурату-
ру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального опу-
бликования в  Управление  Министерства  юстиции  Российской 
Федерации по Астраханской области с указанием источника его 
официального опубликования.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 22.10.2021 № 35-п   

13. 01 5 00 10520 Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы 
«Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

14. 01 5 00 56220
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в рамках подпрограммы «Организация обеспечения обязательного меди-
цинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

16. 01 5 00 58490
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в рамках подпрограммы 
«Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.10.2021                                                     № 34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.11.2019 № 41

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии служ-
бы по тарифам Астраханской области от 20.10.2021 № 42:

1. Внести в производственную программу МУП ЖКХ МО 
«Речновский сельсовет» (ОГРН 1053002020961) в сфере холод-
ного водоснабжения (техническая вода) на 2020 – 2024 годы, 
утвержденную распоряжением службы по тарифам Астрахан-
ской области от 01.11.2019 № 41, следующие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необ-
ходимых для реализации производственной программы» циф-
ры «1158,44» заменить цифрами «1151,40»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» цифры «103,1» заменить цифрами «102,91».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния направить копию настоящего распоряжения в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области. 

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 42 в МУП ЖКХ МО «Речновский сельсо-
вет» (ОГРН 1053002020961).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 20.10.2021 № 42 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4. В  семидневный срок со дня подписания обеспе-
чить включение настоящего распоряжения в справочно-пра-
вовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 42 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.10.2021                                                     № 35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 62

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 №: 43

1. Внести в производственную программу МУП ЖКХ 
МО «Хошеутовский сельсовет» (ОГРН 1053002011446) 
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 
2019 – 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по 
тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 62, следую-
щие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «4114,73» заменить цифрами «4405,83»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производствен-
ной программы» цифры «103,2» заменить цифрами «109».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области. 

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 43 в МУП ЖКХ МО «Хошеутовский 
сельсовет» (ОГРН 1053002011446).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 20.10.2021 № 43 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4. В  семидневный срок со дня подписания обеспе-
чить включение настоящего распоряжения в справочно-пра-
вовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
20.10.2021 № 43 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.10.2021                                                     № 36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.12.2019 № 115

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 44:

1. Внести в производственную программу АО «ТЭЦ-Се-
верная» (ОГРН 1023000847924) в сфере холодного водо-
снабжения (техническая вода) на 2020 - 2022 годы, утверж-
денную распоряжением службы по тарифам Астраханской       
области от 11.12.2019 № 115, следующие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «6909,31» заменить цифрами «7016,83»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «104,01» заменить цифрами 
«105,69».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 44 в АО «ТЭЦ-Северная» (ОГРН 
1023000847924).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 20.10.2021 № 44 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-право-
вые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 44 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.10.2021                                                     № 38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 
19.12.2018 № 120

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 20.10.2021 № 46:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астрахан-
ской области от 19.12.2018 № 120 «Об утверждении произ-
водственных программ МУП ЖКХ МО «Воленский сельсовет» 
(ОГРН 1043000560680) в сфере холодного водоснабжения» 
следующие изменения:

1.1. В производственной программе МУП ЖКХ МО «Во-
ленский сельсовет» (ОГРН 1043000560680) в сфере холод-
ного водоснабжения (техническая вода) по системе водо-
снабжения, расположенной на территории  с. Вольное МО 
«Воленский сельсовет», на 2019 - 2023 годы, утвержденной 
распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необхо-
димых для реализации производственной программы» цифры 
«2544,34» заменить цифрами «2671,02»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» цифры «103,375» заменить цифрами «103,50».

1.2. В производственной программе МУП ЖКХ МО 
«Воленский сельсовет» (ОГРН 1043000560680) в сфере 

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 20.10.2021 № 38

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п Наименование показателя

Динамика изменения показателей, %
2020 год/ 2019 

год
2021 год/ 2020 

год
2022 год/ 2021 

год
2023 год/ 2022 

год
1 2 3 4 5 6
1 Расходы на реализацию производственной программы 103 101,91 102,87 103,13

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.10.2021                                                     № 39

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.12.2019 № 136

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии служ-
бы по тарифам Астраханской области от 20.10.2021 № 47:

1. Внести в производственную программу МУП «Ста-
рицкое коммунальное хозяйство» (ОГРН 1073024000983) в 
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2020 
- 2022 годы, утвержденную распоряжением службы по тари-
фам Астраханской области от 18.12.2019 № 136, следующие 
изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необ-
ходимых для реализации производственной программы» циф-
ры «3303,75» заменить цифрами «3414,24»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» цифры «102,87» заменить цифрами «105,27».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 47 в МУП «Старицкое коммунальное хо-
зяйство» (ОГРН 1073024000983).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 20.10.2021 № 47 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые 
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Га-
рант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 47 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

холодного водоснабжения (техническая вода) по системе 
водоснабжения, расположенной на территории пос. Серо-
глазово МО «Воленский сельсовет», на 2019 - 2023 годы, 
утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «783,97» заменить цифрами «775,50»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 46 в МУП ЖКХ МО «Воленский сельсо-
вет» (ОГРН 1043000560680).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 20.10.2021 № 46 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4.  В семидневный срок со дня подписания обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые 
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Га-
рант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 46 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА



28 октября 2021 г.№42 29

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.10.2021                                                     № 37

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 56

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 45:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 14.11.2018 № 56 «Об утверждении про-
изводственных программ МУП «Вязовское коммунальное 
хозяйство» (ОГРН 1093024000068) в сфере холодного водо-
снабжения» следующие изменения:

1.1. В производственной программе МУП «Вязовское 
коммунальное хозяйство» (ОГРН 1093024000068) в сфере 
холодного водоснабжения (техническая вода) до водозабор-
ных устройств (колонок) потребителей, расположенных в с. 
Вязовка, на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «869,61» заменить цифрами «849,47»;

- в разделе 6 «Плановые значения показателей надеж-
ности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем холодного (технического) водо-
снабжения» текст сноски изложить в новой редакции:

«<*> Утверждены Распоряжением министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области от 13.11.2018     № 228.»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,30» заменить цифрами 
«107,58».

1.2. В производственной программе МУП «Вязовское 
коммунальное хозяйство» (ОГРН 1093024000068) в сфере 
холодного водоснабжения (техническая вода) до Вязовской 
балки на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «4325,76» заменить цифрами «4607,28»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «107,80» заменить цифрами 
«109,07».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 45 в МУП «Вязовское коммуналь-
ное хозяйство» (ОГРН 1093024000068).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 20.10.2021 № 45 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-право-
вые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 45 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.10.2021                                                     № 40

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 58

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 20.10.2021 № 48:

1. Внести в производственную программу МУП ЖКХ МО 
«Селитренский сельсовет» (ОГРН 1063022003109) в сфере 
холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 - 2023 
годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 14.11.2018 № 58, следующие изме-
нения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «2616,33» заменить цифрами «2498,84»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 20.10.2021 № 48 в МУП ЖКХ МО «Селитренский 
сельсовет» (ОГРН 1063022003109).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 20.10.2021 № 48 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-право-
вые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
20.10.2021 № 48 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам  
Астраханской области от 20.10.2021 № 40

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

N 
п/п Наименование показателя

Динамика изменения показателей, %
2020 год / 2019 год 2021 год / 2020 год 2022 год /2021 год 2023 год /2022 год

1 2 3 4 5 6
1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

1.1.

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возник-
ших в результате аварий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществля-
ющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

- - - -

2. Показатели эффективности использования ресурсов:

2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабже-
ния при транспортировке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть

100 100 100 100

3 Расходы на реализацию производственной программы 95,85 102,0 105,5 103,2

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности проведения 

аукциона земельных участков: 
- кадастровый номер 30:11:110104:132, площадью 927369 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Чер-
ноярский район, 1,5 км на север от с. Старица, для сено-
кошения;
- кадастровый номер 30:11:110408:19, площадью 197215 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, 
Черноярский район, в 13 км по направлению на запад от 
с. Старица; для иных видов сельскохозяйственного ис-
пользования;
- кадастровый номер 30:11:110409:15, площадью 1839104 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, 
Черноярский район, в 13 км по направлению на запад от 
с. Старица, для сельскохозяйственного производства;
- площадью 64487 кв. м, кадастровый номер 30:11:110302:324, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, в 3,3 км по направлению на восток от 
с. Старица, для животноводства (размещения зданий, со-
оружений, используемые для содержания сельскохозяй-
ственных животных);
- площадью 25 кв. м, кадастровый номер 30:11:130307:197, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Чернояр-
ский район, 10 км по направлению на юго-запад от с. Черный 
Яр, для обеспечения сельскохозяйственного производства 
(водонапорных станций и иного технического оборудования, 
используемого для ведения сельского хозяйства);
- площадью 8083370 кв. м, кадастровый номер 30:11:060401:96, 
расположенного по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир от с. Каменный Яр. Участок находится 
примерно в 20 км, по направлению на юго-запад от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Астраханская область, Чер-
ноярский район, с. Каменный Яр, для сельскохозяйственного 
производства;
- площадью 7040 кв. м, кадастровый номер 30:11:130307:79, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Чернояр-
ский район, в 6,5 км по направлению на юго-запад от с. Чер-
ны Яр, для обеспечения сельскохозяйственного производ-
ства (водные объекты, предназначенные для обеспечения 
внутрихозяйственной деятельности);
- кадастровый номер 30:11:110401:39, площадью 11412130 кв. м,
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, в 13 км по направлению на запад от с. Старица, для 
иных видов сельскохозяйственного использования.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участка 
для указанных целей, вправе с 28.10.2021 по 29.11.2021 пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с исполь-
зованием электронных носителей и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

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 30:10:040102:82, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, левый берег 
р. Ахтуба, в 7,5 км юго-западнее с. Тамбовка. Заказчиком 
кадастровых работ является Карагулов Жетпспай Иманга-
лиевич, проживающий по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, с. Тамбовка, ул. Горького, 55, тел. 
89276647016. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Бори-
совной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инжене-
ры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский рай-
он, в 8,7 км на юго-запад от с. Тамбовка, между р. Ашулук 
и р. Ахтуба, площадью 10,32 га. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Астрахан-
ская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 
89171715453. Предложения по доработке проекта межева-
ния земельного участка или обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в регистрации прав по 
месту расположения земельного участка по адресу: 416010,  
Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 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 пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:231, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Ленинский путь». Заказчиком кадастро-
вых работ является Рязанов Николай Николаевич, прожи-
вающий по адресу: Астраханская область, Харабалинский 
район, с. Тамбовка, ул. Пионерская, 4, тел. 89276647016. 
Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, 
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», 
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: 
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок рас-
положен: Астраханская область, Харабалинский район, в 
8,4 км южнее с. Тамбовка, между р. Ахтуба и р. Ашулук, пло-
щадью 20,12 га. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрь-
ская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации прав по ме-
сту 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 пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:040102:82, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, левый берег 
р. Ахтуба, в 7,5 км юго-западнее с. Тамбовка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кашкенов Джумали Хажул-
лаевич, проживающий по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, с. Тамбовка, ул. Колхозная, 1, тел. 
89270709301. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Бори-
совной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инжене-
ры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский рай-
он, в 8,6 км на юго-запад от с.Тамбовка, между р. Ашулук 
и р. Ахтуба. площадью 37,84 га. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Астрахан-
ская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 
89171715453. Предложения по доработке проекта межева-
ния земельного участка или обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Октябрьская 18, каб. 2, а также в регистрации прав по 
месту расположения земельного участка по адресу: 416010, 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Мартынов Игорь Александрович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №7
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810905009000069 Дополнительный офис № 8625/0238, 
Астраханская область, Камызякский район, город Камызяк, 

ул. М. Горького, 89а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 29.09.2021 И.А. Мартынов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Яксымбаев Рашид Абдразахович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №7
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810805009000114 Дополнительный офис № 8625/0238, 
Астраханская область, Камызякский район, город Камызяк, 

ул. М. Горького, 89а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО 
от 5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат
29.09.2021 Яксымбаев Р.А.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Саенко Светлана Владимировна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №7
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810705009000162 Дополнительный офис № 8625/0238, 
Астраханская область, Камызякский район, город Камызяк, 

ул. М. Горького, 89а
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 0,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного 

объединения / кандидата
30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина

50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица

60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих под 
действие ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 
5 июня 2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного 

объединения / кандидата / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход областного бюд-

жета
120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осу-

ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 

160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей

190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей

200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов

240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий

250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера**

260 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат 30.09.2021 Саенко С.В.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)______________________________________

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации 
платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются 
действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, 
систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в 
распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными 
продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной 
форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая 
физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) по 
проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской 
работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения 
определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Ануфриев Дмитрий Петрович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 10
(номер одномандатного избирательного округа)

Специальный избирательный счет № 40810810805009000172
 ПАО Сбербанк Астраханское отделение № 8625 
дополнительный офис№ 8625/0191, 416111, 

Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Центральная, д.19, пом.7

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0,00

1.2
Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ст. 28, ч. 7 ст. 29 Закона АО от 5 июня 
2006 г.  N 24/2006-ОЗ*

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0,00

1.2.2 Средства гражданина 90 0,00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0,00

2.2
Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0,00

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0,00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением изби-
рательной кампании

280 0,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам***

290 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справкой) 
( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом 
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя изби-
рательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат
  

 22.10.2021 г. Ануфриев Д.П.
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

______________________________________
* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с 
нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификацион-
ный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 3216, извещает участников долевой 
собственности бывшего колхоза "Красная Звезда", на зе-
мельный участок с КН 30:07:000000:40, расположенный по 
адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО 
«Новогеоргиевский сельсовет», о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 3,2 км юго-за-
паднее с. Проточное, в 13,8 км юго-восточнее с. Михайлов-
ка, площадью 83,7 га, выделяемого в счет земельных долей. 
Предметом согласования является размер и местоположе-
ние границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Шальнова М.С., действу-
ющая по доверенности, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, с. Михайловка, ул. Набережная, 5, контакт-
ный телефон 89276614242. Ознакомиться с проектом меже-
вания, а также направить предложения о доработке можно 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, 
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения. Обоснованные возражения от-
носительно 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 30:10:000000:192, местоположение: Астра-
ханская область, Харабалинский район, на бывших землях 
колхоза «Россия». Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Бочарников Виталий Александрович, проживающий по 
адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Орлова, 37,
тел. 89275634196. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Натали-
ей Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастро-
вые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г.,
Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 
89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый зе-
мельный участок расположен: Астраханская область, Хара-
балинский район, в 7,1 км южнее г. Харабали, между ер. Мо-
лочный и ер. Садковский, площадью 7,78 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 меже-
вания земельного участка или обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Хараба-
ли, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации 
прав по месту расположения земельного участка по адресу: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, 
адрес электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, подго-
товил проект межевания 4/1155 земельных долей в праве 
общей долевой собственности общей площадью 30,09 га
из земель АОЗТ «Квинтет» с кадастровым номером 
30:01:000000:143, состоящего из 1 земельного участка, рас-
положенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 
район, 2,5 км юго-западнее с. Болхуны 30,09 га. По заявле-
нию Гладченко А.В., проживающего по адресу: Астраханская 
область, Ахтубинский район, с. Болхуны, тел. 89275634553.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
подать возражения о размере и местоположении границ зе-
мельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киселевым Д.В., почтовый 
адрес: 414018, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 46, 
стр. 1, офис 7, контактный телефон 89054805631, e-mail: 
dmitriykiselev92@mail.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 39704, подготовлен проект межевания 1 земельного 
участка, общей площадью 14,7 га. Выдел осуществляется из 
земельного участка с кадастровым номером 30:08:000000:6, 
по адресу (ориентиру): Астраханская область, р-н Нарима-
новский, в границах земель колхоза им. Ленина.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Телеуова Руфия Хакимовна 
(тел. 89608542618, почтовый адрес: Астраханская область, 
с. Растопуловка, ул. Тополиная, 53).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и вручить или направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков возможно в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения, по адресу: 
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 46, стр. 1, офис 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фроловой Т.С., почтовый адрес: 
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 46, строение 1, офис 7, 
контактный телефон 89054805631, e-mail: tas_ok@bk.ru, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 12918, подготовлен 
проект межевания 1 земельного участка, общей площадью 
7,07 га. Выдел осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 30:05:000000:60, по адресу (ориентиру): 
Астраханская обл., р-н Камызякский, СТОО "Мелиоратор".
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Кубеев Мустахим Таскалиевич 
(тел. 89275685455, почтовый адрес: Астраханская область, 
г. Камызяк, ул. Максима Горького, д. 91, кв. 16).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и вручить или направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков возможно в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения, 
по адресу: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 46, стр. 1, 
офис 7.

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности предоставления 

земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, в 25 км на юго-за-
пад от с. Каменный Яр, в районе т. Берейкина и т. Цаган, 
кадастровый номер 30:11:060401:109, категория земель 
– сельскохозяйственного назначения, целевое использова-
ние – для сельскохозяйственного производства, площадью 
12585256 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка для указанных целей вправе с 28.10.2021 по 29.11.2021 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обращения 
заявителя, либо направления по почте, либо с использова-
нием электронных носителей и (или) информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

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 7,81 га, рас-
положенного: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 15,4 км на юг от с. Хошеутово, между р. Хора и ильменем 
Два брата, выделяемого в счет земельных долей из земель 
общей долевой собственности бывшего колхоза «Заря» 
Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Ажмуратов Фарит,
адрес: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Лапас, ул. Школьная, д. 14, тел. 8-927-664-32-95.
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 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 
по адресу: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2,
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, ква-
лификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адре-
су: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 9,1 км восточнее 
с. Ивановка, площадью 22,56 га, выделяемого в счёт двух 
земельных долей. 
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка являются: 1. Вишняков Михаил Алек-
сеевич и Вишнякова Анна Алексеевна, почтовый адрес: 
г. Астрахань, ул. пл. К. Маркса, дом 52, кв. 10; 2. Черемухин 
Александр Николаевич, почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Ленино, ул. Советская, 18, тел. 
89275629979. Выдел осуществляется из земельного участка 
с КН 30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, р-н Енотаевский, МО «Иваново-Николаевский 
сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счёт земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, 
ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,  
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,8 км юго-восточнее 
с. Ленино, пл. – 2,8 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 
4,3 км восточнее с. Ленино, пл. – 4565 кв. м; Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 6,2 км восточнее с. Ленино, пл. – 22840 кв. м; 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,5 км севернее с. Лени-
но, пл. – 4470 кв. м; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,4 км
северо-западнее с. Ленино, пл. – 68125 кв. м. Выдел осу-
ществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:178, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, МО «Табун-Аральский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Черемухин Александр Николаевич, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Советская, д. 18, тел. 89275629979.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

УТОЧНЕНИЕ:    
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 01.07.2021 г. № 24,
по выделу земельного участка, заказчиком является 
Саташев Галият Манаварович, вместо слов «19,2 га» 
следует читать «9,6 га», «Саташева Лариса Нуреденовна» 
не читать и далее по тексту.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

22.10.2021                                                № 493-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.02.2021 № 44-П

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»

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

ской области от 18.02.2021 № 44-П «О региональной про-
грамме «Снижение доли населения с доходами ниже про-
житочного минимума в Астраханской области» следующие 
изменения:

в задаче 1 «Повышение уровня доходов граждан и 
обеспечение превышения темпов роста средней заработ-
ной платы не ниже роста инфляции, создание условий для 
устойчивого экономического роста в целях улучшения благо-
состояния населения» приложения № 2 к региональной про-
грамме «Снижение доли населения с доходами ниже прожи-
точного минимума в Астраханской области», утвержденной 
постановлением:

- в пункте 1.3 слова «безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые» заменить словами 
«безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование или высшее обра-
зование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им 
документа об образовании и о квалификации», слова «без-
работные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее профессиональное образование и ищущие работу 
впервые» заменить словами «безработные граждане в воз-
расте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное 
образование или высшее образование и ищущие работу в 
течение года с даты выдачи им документа об образовании 
и о квалификации»;

- в пункте 1.4 слова «Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование безработ-
ных граждан, включая обучение в другой местности» заме-
нить словами «Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования безра-
ботных граждан, включая обучение в другой местности».

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                         
О.А. КНЯЗЕВ

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимиров-
ной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 
«В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,1 км севернее 
с. Замьяны, пл. – 9,6 га. Выдел осуществляется из земельно-
го участка с КН 30:03:060703:110, расположенного по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Замьян-
ский сельсовет», участок, «Побычень», в 5 км на юго-восток 
от пос. Новострой, на восток от асфальтовой дороги, идущей 
к пос. Новострой, до затона Крымский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Саташева Лариса Нуреденовна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
пос. Новострой, ул. Береговая, д. 4, тел. 89053642350.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о месте и порядке ознакомления с проектом ме-
жевания земельного участка, о согласовании размера и ме-
стоположения границ земельного участка, опубликованном 
в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области» от 19.08.2021 г. № 31 кадастровым 
инженером Малакаевой Анастасией Александровной, доба-
вить «Выдел осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 30:08:000000:6, расположенного 
по адресу: Астраханская область, р-н Наримановский, в 
границах земель колхоза им. Ленина».

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2021                                                      №11п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.01.2020 № 2П 
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре неком-
мерческих организаций – исполнителей общественно полез-
ных услуг», постановлением Правительства Астраханской 
области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»

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

нения Астраханской области от 29.01.2020 № 2П «Об адми-
нистративном регламенте министерства здравоохранения 
Астраханской области предоставления государственной ус-
луги «Оценка качества оказания социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг в 
сфере здравоохранения» следующие изменения:

в административном регламенте министерства здраво-
охранения Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Оценка качества оказания социально ори-
ентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг в сфере здравоохранения», утвержденного 
постановлением (далее – административный регламент):

- в разделе 2:
пункт 2.3.1 подраздела 2.3 дополнить словами «о соот-

ветствии качества оказываемых социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг 
установленным критериям (далее - заключение)»;

пункт 2.4.1 подраздела 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4.1. Общий срок предоставления государственной ус-

луги складывается из следующих сроков:
- срок направления заявления по принадлежности в 

заинтересованный орган, осуществляющий оценку качества 
оказания общественно полезной услуги в случае поступления 
заявления в министерство, к компетенции которого оценка ка-
чества оказания конкретной общественно полезной услуги не 
отнесена, и уведомление заявителя о перенаправлении заяв-
ления - 5 рабочих дней со дня поступления заявления;

- срок рассмотрения заявления и документов, их провер-
ки, принятия решения о выдаче заключения либо об отказе в 
выдаче заключения - 30 дней, (в случае принятия решения об 
отказе в приеме документов мотивированное уведомление об 
отказе в приеме документов направляется заявителю в тече-
ние 10 рабочих дней), включая день приема и регистрации за-
явления и документов. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней, в случае направления запросов 
в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия, с уведомлением заявителя о продлении срока предо-
ставления государственной услуги в течение 30 дней со дня 
поступления в министерство заявления. В случае если зая-
витель включен в реестр поставщиков социальных услуг по 
соответствующей общественно полезной услуге, продление 
срока принятия решения о выдаче заключения либо об отказе 
в выдаче заключения не допускается;

- срок направления заключения либо мотивированного 
уведомления об отказе в выдаче заключения заявителю - 3 
рабочих дня со дня принятия министерством соответствую-
щего решения.»;

в подразделе 2.5:
в абзаце четвертом пункта 2.5.1 слова «о наличии» за-

менить словами «, подтверждающие наличие»;
в пункте 2.5.2:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце седьмом слово «- четвертом» заменить словом 

«, третьем»;
абзац тринадцатый пункта 2.5.4 изложить в новой 

редакции:
«В случае направления заявителем заявления (за ис-

ключением случая обращения посредством единого или ре-
гионального портала) и документов, указанных в абзаце де-
вятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента в электронной форме, подписанных простой 
электронной подписью или по почте в копиях, не заверенных 
в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке, заявитель в течение пяти рабочих дней со дня их 
направления в министерство предъявляет оригиналы указан-
ного заявления и документов.»;

подраздел 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, 
являются:

- несоблюдение установленных условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае обращения за предоставлением государ-
ственной услуги в электронной форме);

- непредъявление заявителем оригиналов заявления и 
документов, указанных в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента, в срок, 
указанный в абзаце тринадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента (в случае направ-
ления заявителем заявления (за исключением случая обра-
щения посредством единого портала или регионального пор-

тала) и документов, указанных в абзаце девятом пункта 2.5.1 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
в электронной форме при подписании простой электронной 
подписью или по почте в копиях, не заверенных в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке.»;

абзац седьмой пункта 2.7.2 подраздела 2.7 признать 
утратившим силу;

подраздел 2.12 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Предоставление услуги не предполагает предоставле-
ние государственной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме.»;

- в разделе 3:
в подразделе 3.3:
«абзац третий дополнить словами «и документы, указан-

ные в абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента»;

в абзаце четвертом слова «одиннадцатом пункта 2.5.4 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
оригинала заявления» заменить словами «тринадцатом пун-
кта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, оригинала заявления и документов, указанных в 
абзаце девятом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента,»;

в абзаце девятом слово «- четвертом» заменить словом 
«, третьем»;

в абзаце десятом слова «заместителем председателя 
Правительства Астраханской области (осуществляющим ко-
ординацию отдельных направлений деятельности Правитель-
ства Астраханской области по вопросам проведения единой 
государственной политики и нормативного правового регули-
рования в сфере социальной политики) (далее – заместитель 
председателя Правительства Астраханской области)» заме-
нить словом «министром»;

абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«- рассмотрение заявления и документов, их проверка, 

принятие решения о выдаче заключения либо об отказе в 
приеме документов, об отказе в выдаче заключения, направ-
ление заявителю мотивированного уведомления об отказе в 
приеме документов - 30 дней, включая день приема и реги-
страции заявления и документов. Указанный срок может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней, в случае направления 
запросов в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, с уведомлением заявителя о продлении сро-
ка предоставления государственной услуги в течение 30 дней 
со дня поступления в министерство заявления;»;

в абзаце шестнадцатом слова «подписания заместите-
лем председателя Правительства Астраханской области за-
ключения или принятия министерством решения об отказе в 
выдаче заключения» заменить словами «принятия министер-
ством соответствующего решения»;

в подразделе 3.4:
в абзаце первом слово «- четвертом» заменить словом 

«, третьем»;
в абзаце четвертом слово «- четвертом» заменить сло-

вом «, третьем», слова «, сведений, подтверждающих отсут-
ствие задолженностей по налогам и сборам, иным предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации обяза-
тельным платежам» исключить;

в приложении к административному регламенту сло-
ва «не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции обязательным платежам», «не менее чем одного года» 
исключить.

2. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информаци-
онно-аналитический центр»:

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

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
копию настоящего постановления, а также сведения об источ-
никах его официального опубликования, в управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области.

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

2.4. Разместить текст настоящего постановления в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства здравоохранения Астраханской 
области.

2.5. Актуализировать сведения о государственной услуге 
в региональной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области направить 
настоящее постановление в информационные агентства 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информацион-
ный центр «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

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

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

Министр здравоохранения 
Астраханской области

А.В. БУРКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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