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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.09.2021                                                № 617-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, 
и высокий профессионализм наградить Благодарственным 
письмом Губернатора Астраханской области работников 
государственного автономного стационарного учреждения 
Астраханской области «Волго-Каспийский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов»:
Иванову
Светлану Михайловну

- медицинскую сестру палатную от-
деления милосердия

Попову
Тамару Акимовну

- санитарку отделения милосердия

Сорокину
Аиду Ахмед-Пашаевну

- заместителя директора по меди-
цинской части

Филатову
Ольгу Павловну

- оператора котельной ремонт-
но-технического и энергетического 
обслуживания.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.09.2021                                                 № 618-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
ИВАНОВОЙ И.В.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Почет-
ным знаком Губернатора Астраханской области «За профес-
сиональные заслуги» Иванову Ирину Витальевну – началь-
ника управления по связям с общественностью администра-
ции муниципального образования «Город Астрахань».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

24.09.2021                                            № 329-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНУЮ 
БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федераль-

ного закона от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 2021 году», на основании 
протокола заседания постоянно действующей рабочей груп-
пы по разработке проектов бюджета Астраханской области, 
бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов 
изменений закона Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный 
период от 21.07.2021 № 24 министерству финансов Астра-
ханской области внести изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета Астраханской области путем перерас-
пределения в 2021 году бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных Законом Астраханской области от 23.12.2020 
№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», министер-
ству социального развития и труда Астраханской области 
на сумму 28 170,00 рублей на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции, в 
рамках ведомственной целевой программы «Развитие соци-
ального обслуживания и социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Астраханской области» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное 
обслуживание населения Астраханской области», утверж-
денной постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 12.09.2014 № 399-П «О государственной программе 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области».

Губернатор Астраханской области                        
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.09.2021                                        № 449-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.06.2021 № 219-П

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

ской области от 08.06.2021 № 219-П «О направлениях расхо-
дования средств субвенции из федерального бюджета» из-
менение, изложив пункт 1 постановления в новой редакции:

«1. Расходование агентством по занятости населения 
Астраханской области (далее – агентство) и подведомствен-
ными ему государственными казенными учреждениям Астра-
ханской области (далее – подведомственные учреждения) 
средств субвенции из федерального бюджета, предоставля-
емой бюджету Астраханской области на финансовое обеспе-
чение переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными (далее – субвенция 
из федерального бюджета), на организацию осуществления 
переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению социальных выплат гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными (далее – субвенция), 
осуществляется в пределах 1,5 процента предоставляемой 
бюджету Астраханской области субвенции из федерального 
бюджета.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 11.06.2021.

Губернатор Астраханской области                                                 
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                             № 445-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО ЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ФИЗИ ЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АСТ РАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Астраханской области от 
29.07.2021 № 72/2021-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 
и 10 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах 
правового регулирования физической культуры и спорта в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве физической 

культуры и спорта Астраханской области, утвержденное 
постановлением Правительства Астраханской области от 
15.10.2014 № 452-П, изменения согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2023.
Губернатор Астраханской области                     

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.09.2021 № 445-П

Изменения,
вносимые в Положение 

о министерстве физической культуры и спорта 
Астраханской области, утвержденное 

постановлением Правительства 
Астраханской области от 15.10.2014 № 452-П

Внести в Положение о министерстве физической культуры 
и спорта Астраханской области, утвержденное постановлением, 
следующие изменения:

в пункте 2.1 раздела 2:
- абзац четвёртый подпункта 2.1.2 признать утратившим 

силу;
- в подпункте 2.1.5 слова «, школьного спорта» заменить 

словами «(включая школьный спорт)»;
- подпункт 2.1.10 изложить в новой редакции:
«2.1.10. Развивает детско-юношеский спорт.»;
- в подпункте 2.1.15 слово «тренеров» заменить словом 

«тренеров-преподавателей»;
- подпункт 2.1.19 признать утратившим силу;
- подпункт 2.1.21 признать утратившим силу;
- в подпункте 2.1.25 слово «тренировочных» заменить сло-

вом «учебно-тренировочных».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.09.2021                                          № 447-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.03.2018 № 114-П

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 27.03.2018 № 114-П «О комиссии по защите 
информации Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по защите информа-
ции Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – состав комиссии), Шарыкина А.В.

1.2. Ввести в состав комиссии Князева О.А. – вице-гу-
бернатора – председателя Правительства Астраханской об-
ласти, председателем комисcии.

1.3. В составе комиссии должность Набутовского А.В. 
изложить в новой редакции:

Набутовский А.В. – первый заместитель министра го-
сударственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области, секретарь комиссии.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 30.09.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                              № 333-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.06.2010 № 260-Пр 

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации и Астраханской области:

1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 24.06.2010 № 260-Пр «Об утверждении 
перечня участков массового гнездования водоплавающих и 
околоводных птиц» следующие изменения:

1.1. Преамбулу распоряжения изложить в новой ре-
дакции:

«В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области, приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 05.04.2021 
№ 120-П/237 «Об определении границ водно-болотного 
угодья «Дельта реки Волга», включая Астраханский ордена 
Трудового Красного знамени государственный природный 
биосферный заповедник, имеющего международное значе-
ние главным образом в качестве местообитаний водоплава-
ющих птиц, и об утверждении Положения о нем, а также о 
признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Астраханской области и нормативных правовых актов 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации»:».

1.2. Дополнить перечень участков массового гнездо-
вания водоплавающих и околоводных птиц, утвержденный 
распоряжением, пунктом 21 следующего содержания:

«21. Участок «Ильмень Сухота». Описание границ. 
Территория участка площадью 206,1 га расположена в Ли-
манском районе Астраханской области в пределах следую-
щих границ:

- северная граница проходит вдоль левого берега 
ерика Харбата (от точки 45°43'20.467" с.ш., 47°28'39.100" 
в.д. до точки 45°43'22.849" с.ш., 47°29'7.291" в.д., далее 
на северо-запад до точки 45°43'46.707" с.ш., 47°29'36.560" 
в.д. параллельно левому берегу ерика Харбата до точки 
45°43'38.244" с.ш., 47°30'14.315" в.д.);

- северо-восточная граница проходит в 2 км от с. За-
бурунное (от точки 45°43'38.244" с.ш., 47°30'14.315" в.д., 
через точку 45°43'13.706" с.ш., 47°30'28.471" в.д., до точки 
45°42'52.196" с.ш., 47°30'53.411" в.д.);

- южная граница проходит параллельно ильменю Боль-
шой Мухурнур (от точки 45°42'52.196" с.ш., 47°30'53.411" 
в.д., через точки 45°42'49.436" с.ш., 47°29'57.476" в.д.; 
45°43'14.551" с.ш., 47°29'20.737" в.д., до точки 45°43'15.818" 
с.ш., 47°28'30.007" в.д.); 

- западная граница находится в 5,5 км от с. Бударино и 
проходит параллельно левому берегу ерика Харбата (точка 
45°43'24.593" с.ш., 47°28'14.036" в.д.)».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  7 октября 2021 г. №392

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                                 № 439-П
 

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ 

НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 

№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Астраханской 
области от 22.06.2021 № 65/2021-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Астраханской области» 
Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения пла-

ты за использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Астраханской 
области, земель или земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, для возведения 
гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооруже-
ниями.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Губернатор Астраханской области                       
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Астраханской области от 24.09.2021 № 439-П

Порядок определения платы за использование земель 
или земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Астраханской области, земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения платы за исполь-

зование земель или земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Астраханской области, земель или 
земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, для возведения гражданами гаражей, яв-
ляющихся некапитальными сооружениями (далее – Порядок), 
разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и устанавливает правила определения 
платы за использование земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной собственности Астраханской 
области, земель или земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для возведения граж-
данами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями 
(далее – размер платы).

1.2. Размер платы определяется агентством по управле-
нию государственным имуществом Астраханской области (для 
земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Астраханской области) и органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Астраханской области, упол-
номоченным на предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена (для зе-
мель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена) (далее – уполномоченный орган), в 
соответствии с настоящим Порядком, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

1.3. Размер платы изменяется в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации, но не чаще од-
ного раза в год в следующих случаях:

- в связи с изменением уровня инфляции, при этом учет 
уровня инфляции производится путем умножения годового раз-
мера платы на размер уровня инфляции, определяемый на ос-
новании закона Астраханской области о бюджете Астраханской 
области;

- в связи с утверждением новых результатов государствен-
ной кадастровой оценки зем ельных участков в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

- в связи с изменением коэффициента, указанного в пункте 
2.1 раздела 2 настоящего Порядка (далее – коэффициент).

В случае изменения размера платы в связи с изменением 
коэффициента или утверждением новых результатов государ-
ственной кадастровой оценки земельных участков размер пла-
ты изменяется без учета уровня инфляции, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта.

1.4. Изменение размера платы в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 1.3 настоящего Порядка, является обязательным 
для сторон договора об использовании земель или земельных 
участков для возведения гаража, являющегося некапитальным 
сооружением (далее – договор), без заключения нового догово-
ра или подписания дополнительного соглашения к нему.

2. Расчет платы за использование земель или земельных 
участков

2.1. Годовой размер платы определяется по формуле:

РП = Су х S х Ст х 12 х К,

где РП – годовой размер платы, выраженный в рублях;
Су – удельный показатель кадастровой стоимости земель 

или земельных участков, выраженный в рублях, за квадратный 
метр, определяемый согласно приложению к настоящему По-
рядку;

S – площадь земель или земельного участка, выраженная 
в квадратных метрах;

Ст – ставка платы за использование земель или земель-
ных участков, выраженная в процентах, приравненная к ставке 
арендной платы за земельные участки, рассчитанной в соот-
ветствии с постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 29.06.2015 № 284-П «О Порядке определения размера 
арендной платы за предоставленные в аренду без торгов зе-
мельные участки, находящиеся в государственной собственно-
сти Астраханской области, земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена»;
К – коэффициент, который устанавливается уполномочен-

  ными органами в пределах от 0,5 до 2, в том числе в зависимо-
сти от местоположения размещения гаражей.

В случае если коэффициент не утвержден уполномочен-
ным органом, то такой коэффициент приравнивается к 1.

2.2. Плата за использование земель или земельных участков
вносится ежегодно гражданином в течение 30 календарных дней
со дня заключения договора на счет, указанный в таком дого-
воре.

Приложение 
к Порядку

Удельные показатели кадастровой стоимости земель 
или земельных участков, находящихся в государственной                               

собственности Астраханской области, земель или земельных 
участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, для возведения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями 

№ Территории Астраханской области
Удельный показатель 
кадастровой стоимо-

сти, руб./кв. м

1 Муниципальное образование 
«Город Астрахань», Кировский район 1 733,17

2 Муниципальное образование 
«Город Астрахань», Ленинский район 1 141,31

3 Муниципальное образование 
«Город Астрахань», Советский район 1 269,05

4
Муниципальное образование 

«Город Астрахань», Трусовский 
район

847,25

5
Муниципальное образование 

«Закрытое административно-терри-
ториальное образование Знаменск 

Астраханской области»
279,82

6
Муниципальное образование 

«Ахтубинский район» (за исключени-
ем городских поселений)

83,07

7 Муниципальное образование 
«Город Ахтубинск» 460,93

8 Муниципальное образование 
«Поселок Верхний Баскунчак» 154,48

9 Муниципальное образование 
«Поселок Нижний Баскунчак» 111,00

10 Муниципальное образование 
«Володарский район» 281,94

11 Муниципальное образование «Ено-
таевский район» 129,19

12
Муниципальное образование 

«Икрянинский район» (за исключени-
ем городских поселений)

350,45

13 Муниципальное образование 
«Рабочий поселок Ильинка» 420,68

14
Муниципальное образование 

«Рабочий поселок 
Красные Баррикады»

368,94

15
Муниципальное образование 

«Камызякский район» (за исключени-
ем городских поселений)

211,02

16 Муниципальное образование 
«Город Камызяк» 354,71

17 Муниципальное образование 
«Поселок Волго-Каспийский» 264,98

18 Муниципальное образование 
«Поселок Кировский» 184,05

19 Муниципальное образование 
«Красноярский район» 225,48

20
Муниципальное образование 

«Лиманский район» (за исключением 
городских поселений)

167,68

21 Муниципальное образование 
«Рабочий поселок Лиман» 339,86

22
Муниципальное образование 

«Наримановский район» (за исклю-
чением городских поселений)

306,28

23 Муниципальное образование 
«Город Нариманов» 272,09

24 Муниципальное образование 
«Приволжский район» 316,24

25
Муниципальное образование 

«Харабалинский район» (за исклю-
чением городских поселений)

154,15

26 Муниципальное образование 
«Город Харабали» 286,27

27 Муниципальное образование 
«Черноярский район» 75,89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                № 466-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.08.2005 № 281-П, от 23.07.2015 № 368-П, 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.04.2005 № 34-Пр, от 30.04.2021 №143-Пр

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 04.08.2005 № 281-П «О санитарно-противо-
эпидемической комиссии при Правительстве Астраханской 
области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии при Правительстве Астраханской области, 
утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), 
Агапова Б.Л., Агафонову О.В., Спирина А.В. 

1.2. Ввести в состав комиссии:
Бамматова Д.М. – директора федерального казенного 

учреждения здравоохранения «Астраханская противочумная 
станция» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека (по согласованию)

Буркина А.В. – министра здравоохранения Астрахан-
ской области, председателем комиссии

Полынину О.В. – первого заместителя министра здра-
воохранения Астраханской области

Саркисяна А.М. – главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. 
Ничоги». 

2. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 23.07.2015 № 368-П «О координационном 
совете по организации защиты прав застрахованных лиц при 
предоставлении медицинской помощи и реализации законо-
дательства в сфере обязательного медицинского страхова-
ния в Астраханской области» следующие изменения:

2.1. Вывести из состава координационного совета по 
организации защиты прав застрахованных лиц при предо-
ставлении медицинской помощи и реализации законода-
тельства в сфере обязательного медицинского страхования 
в Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – состав координационного совета), Агафонову О.В., 
Спирина А.В., Шишлонова А.М. 

2.2. Ввести в состав координационного совета:
Буркина А.В. – министра здравоохранения Астрахан-

ской области, председателем координационного совета
Думченко В.В. – председателя региональной обществен-

ной организации «Врачебная палата» (по согласованию)
Полынину О.В. – первого заместителя министра здра-

воохранения Астраханской области.
3. Внести в распоряжение Правительства Астраханской об-

ласти от 22.04.2005 № 34-Пр «О коллегии министерства здраво-
охранения Астраханской области» следующие изменения:

3.1. Вывести из состава коллегии министерства здра-
воохранения Астраханской области, утвержденного распоря-
жением (далее – состав коллегии), Агафонову О.В., Сероват-
скую К.Ю., Спирина А.В., Циха А.Г.

3.2. Ввести в состав коллегии:
Буркина А.В. – министра здравоохранения Астрахан-

ской области, председателем коллегии 
Нахушева С.К. – и.о. директора территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Астраханской 
области

Полынину О.В. – первого заместителя министра здра-
воохранения Астраханской области, заместителем предсе-
дателя коллегии

Тарасочкину Н.М. – врача-методиста организационно-ме-
тодического отдела государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Медицинский ин-
формационно-аналитический центр», секретарем коллегии.

4. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 
области от 30.04.2021 № 143-Пр «О составе правления тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Астраханской области» следующие изменения:

4.1. Вывести из состава правления территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Астрахан-
ской области, утвержденного распоряжением (далее – со-
став правления), Спирина А.В.

4.2. Ввести в состав правления Буркина А.В. – министра 
здравоохранения Астраханской области.

5. 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 01.10.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                              № 332-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.07.2021 № 237-Пр
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 

области от 21.07.2021 № 237-Пр «О мерах по реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 
21.04.2018 № 482» изменение, изложив пункт 2 распоряже-
ния в новой редакции:

«2. Назначить Бондаренко Владимира Евгеньевича, пер-
вого заместителя министра экономического развития Астра-
ханской области, координатором государственной информа-
ционной системы «Типовое облачное решение по автоматиза-
ции контрольной (надзорной) деятельности», в том числе ко-
ординатором подсистемы досудебного обжалования решений 
контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц государственной информационной системы 
«Типовое облачное решение по автоматизации контрольной 
(надзорной) деятельности», на территории Астраханской об-
ласти.».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области                                                    

И.Ю. БАБУШКИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
28.09.2021                                              № 337-Пр

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима Россий-
ской Федерации», в целях предупреждения пожаров на террито-
рии Астраханской области и снижения тяжести их последствий:

1. Рекомендовать руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области, организаций независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, расположенных 
на территории Астраханской области, в пределах предо-
ставленных полномочий:

1.1. В недельный срок со дня принятия настоящего рас-
поряжения провести расширенные совещания, на которых 
рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности 
населенных пунктов, подведомственных объектов, жилищного 
фонда в осенне-зимний период 2021-2022 года.

1.2. В рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопас-
ному периоду организовать и провести с 1 октября по 1 ноября 
2021 года месячник пожарной безопасности, в ходе которого:

- довести через имеющиеся электронные и печатные 
средства массовой информации до граждан требования о не-
обходимости очистки дымоходов от сажи, побелки чердаков, 
труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, недопусти-
мости эксплуатации неисправных печей, бытового электроо-
борудования и других теплогенерирующих устройств;

- оказать содействие малообеспеченным семьям, одино-
ким людям преклонного возраста в подготовке к безопасной 
эксплуатации печного отопления в пожароопасный период;

- провести совещания с руководителями сельскохозяй-
ственных предприятий и хозяйств, дачных, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, органов тер-
риториального общественного самоуправления с участием 
начальников пожарно-спасательных отрядов федеральной 
противопожарной службы государственной противопожар-
ной службы, территориальных подразделений федерального 
государственного пожарного надзора управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Астраханской области и других заинтере-
сованных организаций по вопросам взаимодействия и выра-
ботки с учетом местных особенностей дополнительных мер, 
направленных на усиление пожарной безопасности и тушение 
пожаров на подведомственных объектах и территориях;

- провести очистку подведомственных территорий в пре-
делах противопожарных расстояний между зданиями, соору-
жениями и открытыми складами, а также участков, прилегаю-
щих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих 
отходов (мусора, опавших листьев, сухой травы);

- провести проверки и при обнаружении запретить ис-
пользование противопожарных разрывов между зданиями и 
сооружениями, пожарных проездов и подъездов к зданиям и 
пожарным водоисточникам под складирование материалов, 
оборудования и для стоянки (парковки) транспорта, размеще-
ния скирд (стогов) грубых кормов и других горючих материа-
лов, в том числе и под воздушными линиями электропередач;

- проверить исправность и работоспособность в зимних 
условиях пожарных водоемов и гидрантов (водоисточников), а 
также состояние подъездов к ним. В зимний период своевре-
менно проводить очистку от снега и льда колодцев пожарных 
гидрантов, дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооруже-
ниям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;

- определить порядок утилизации сухой растительности 
с использованием технологий, позволяющих избежать выжи-
гания и предусматривающих вторичное использование расти-
тельных и послеуборочных остатков.

1.3. В рамках постоянного обеспечения пожарной безо-
пасности в осенне-зимний пожароопасный сезон организовать 
и провести с 1 октября 2021 года по 30 марта 2022 года следу-
ющие мероприятия:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безо-
пасности на подведомственных территориях, в населенных 
пунктах, на объектах, в том числе в жилищном фонде, в поме-
щениях и строениях, находящихся в собственности граждан, 
сосредоточив особое внимание на мерах по предотвращению 
гибели и травмирования людей при пожарах;

- организовать силами работников муниципальных об-
разований Астраханской области, добровольных пожарных 
и казачьих дружин, а также общественности патрулирование 
населенных пунктов и визуальное наблюдение, в том числе за 
прилегающей территорией, для своевременного обнаружения 
пожаров;

- обеспечить возможное использование для тушения по-
жаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- запретить выжигание сухой растительности и пал тра-
вы, а также разжигание костров на территории населенных 
пунктов, дачных, степных массивов и в лесонасаждениях;

 - организовать мероприятия по мониторингу случаев вы-
жигания сухой растительности на территории муниципального 
образования;

- обеспечить информирование населения и хозяйствую-
щих субъектов о мерах пожарной безопасности, правилах по-
ведения в пожароопасный период и действиях при пожаре, о 
запрете выжигания сухой растительности;

- организовать горячую линию по приему от населения 
информации о выжигании сухой растительности;

 - организовать на территории муниципального образова-
ния работу по утилизации растительных остатков и сухой тра-
вы с целью исключения их огневой обработки;

 - принимать меры в пределах своей компетенции к пра-
вообладателям земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, на которых в нарушение требований по 
рациональному использованию земель зафиксированы факты 
выжигания сухой растительности;

- принимать меры в пределах своей компетенции к ли-
цам, осуществляющим незаконное выжигание сухой расти-
тельности, а также к правообладателям земельных участков, 
не обеспечившим принятия мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации; 

- организовать совместно с Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Астраханской об-

ласти и Главным управлением МЧС России по Астраханской 
области рейды по жилищному фонду для проведения профи-
лактических мероприятий с гражданами, ведущими асоциаль-
ный образ жизни;

- обеспечить социальное и экономическое стимулирова-
ние участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в том числе в борьбе с пожарами;

- принять меры в границах населенных пунктов по выпол-
нению первичных мер пожарной безопасности, предусмотрен-
ных федеральными законами  от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» и от 22.07.2008        № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- выполнить иные мероприятия, исключающие возмож-
ность возникновения пожаров, перебрасывания огня при ланд-
шафтных пожарах, пале сухой травы и создающие условия для 
своевременного обнаружения пожаров и их тушения;

- предусмотреть возможность привлечения волонтер-
ских организаций к профилактической работе по пожарной 
безопасности. 

1.4. До 1 октября 2021 года определить перечень инже-
нерной и другой техники, приспособленной для подвоза к месту 
пожара воды, а также предусмотреть запас горюче-смазочных 
материалов для организации тушения пожаров и ликвидации их 
последствий.

1.5. До 1 октября 2021 года рассмотреть на заседаниях 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 
образований Астраханской области проблемные вопросы, каса-
ющиеся обеспечения пожарной безопасности, с заслушиванием 
руководителей органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области, организаций, на под-
ведомственных территориях которых сложилась наиболее не-
благоприятная обстановка в сфере предупреждения и тушения 
пожаров.

1.6. При осложнении пожарной обстановки использовать 
право введения особого противопожарного режима и принять 
дополнительные меры. 

1.7. До 1 октября 2021 года организовать проверку боего-
товности имеющихся подразделений муниципальной, ведом-
ственной и добровольной пожарной охраны, принять необходи-
мые меры по материально-техническому обеспечению противо-
пожарных формирований, размещению пожарной и приспосо-
бленной техники в отапливаемых помещениях.

1.8. До 5 апреля 2022 года о принятых мерах проинформи-
ровать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Пра-
вительстве Астраханской области через Главное управление 
МЧС России по Астраханской области.

2. Министерству здравоохранения Астраханской обла-
сти, министерству образования и науки Астраханской обла-
сти, министерству социального развития и труда Астрахан-
ской области:

2.1. До 15 октября 2021 года провести с работниками 
подведомственных государственных учреждений и предпри-
ятий Астраханской области инструктаж по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности и отработке действий при 
возникновении пожара, эвакуации из зданий людей и матери-
альных ценностей. 

2.2. Продолжить работу на объектах с круглосуточным пре-
быванием людей по увеличению численности обслуживающего 
персонала в ночное время  (1 единица обслуживающего пер-
сонала на 10 проживающих), в том числе за счет перераспре-
деления персонала, работающего в дневное и ночное время. 
Обратить особое внимание на качество обслуживания систем 
противопожарной защиты, обучение ответственных должност-
ных лиц.

2.3. До 1 октября 2021 года устранить нарушения требова-
ний пожарной безопасности на подведомственных объектах с 
круглосуточным пребыванием людей.

2.4. До 5 апреля 2022 года о принятых мерах проинформи-
ровать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Пра-
вительстве Астраханской области через Главное управление 
МЧС России по Астраханской области.

3. Министерству образования и науки Астраханской 
области:

3.1. Организовать разъяснительную работу с руководите-
лями органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области, осуществляющих управление в 
сфере образования, подведомственных общеобразовательных 
и дошкольных образовательных организаций по пожарной безо-
пасности в общеобразовательных и дошкольных образователь-
ных организациях.

3.2. Организовать работу в общеобразовательных орга-
низациях по актуализации материалов наглядной агитации по 
противопожарной тематике.

3.3. Совместно с Главным управлением МЧС России по 
Астраханской области в октябре-ноябре 2021 года организовать 
проведение занятий с детьми по предупреждению пожаров, в 
том числе с использованием систем видео-конференц-связи, 
социальных сетей.

4. Министерству сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области:

4.1. Организовать разъяснительную работу с руководите-
лями сельскохозяйственных предприятий и хозяйств по утили-
зации растительных остатков и сухой травы с целью исключе-
ния их огневой обработки.

4.2. До 5 апреля 2022 года о принятых мерах проинформи-
ровать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Пра-
вительстве Астраханской области через Главное управление 
МЧС России по Астраханской области.

5. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области:

5.1. Организовать зачистку от сухой растительности и за-
претить ее выжигание, а также сжигание горючих материалов 
подрядным организациям, осуществляющим работы на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального или ме-
жмуниципального значения Астраханской области, в границах 
полос отвода и придорожных полосах указанных автомобиль-
ных дорог.

5.2. До 5 апреля 2022 года о принятых мерах проинформи-
ровать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Пра-
вительстве Астраханской области через Главное управление 
МЧС России по Астраханской области.

6. Министерству культуры и туризма Астраханской области 
организовать в кинозалах трансляции видеороликов по соблю-
дению требований пожарной безопасности перед просмотром 
фильмов.

7. Министерству промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области:

7.1. Организовать на курируемых объектах, имеющих на 
балансе нефтегазопроводы, линии электропередач, работу по 
зачистке территории санитарно-защитных зон, зон отчуждения 
от сухой растительности и до 5 октября 2021 года проинфор-
мировать о принятых мерах комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Астраханской области через 
Главное управление МЧС России по Астраханской области.

7.2. Размещать в новостном центре портала исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской обла-
сти astrobl.ru информацию, представленную Главным управле-
нием МЧС России по Астраханской области, направленную на 
предупреждение пожаров, гибели и травмирования граждан.

8. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 
Астраханской области:

8.1. Организовать методическую помощь органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области в создании добровольных пожарных формиро-
ваний с разъяснением ответственности за решение вопросов 
пожарной безопасности на подведомственной территории.

8.2. Продолжить совместно с организациями, ответствен-
ными за содержание и эксплуатацию водопроводных сетей, 
инвентаризацию пожарных гидрантов с принятием мер по вос-
становлению их работоспособности.

9. Рекомендовать председателям комиссий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципальных районов 
Астраханской области организовать на подведомственной 
территории:

- деятельность органов местного самоуправления город-
ских и сельских поселений Астраханской области, организа-
ций по выполнению настоящего распоряжения и до 10 октября 
2021 года утвердить разработанные ими планы противопожар-
ных мероприятий по подготовке населенных пунктов и объек-
тов к работе в условиях осенне-зимнего периода 2021-2022 
года;

- внедрение и распространение опыта подготовки право-
вых актов, иных распорядительных документов, направленных 
на предупреждение пожаров и уменьшение их последствий;

- проведение анализа и обобщение результатов месяч-
ника пожарной безопасности на территории муниципального 
района, принятие конкретных решений по укреплению проти-
вопожарного состояния населенных пунктов и объектов эконо-
мики муниципального района.

10. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуа-
тационных организаций, управляющих компаний, жилищных 
и жилищно-строительных кооперативов и товариществ соб-
ственников жилья в пределах предоставленных полномочий:

10.1. До 15 октября 2021 года организовать очистку под-
валов, чердаков и лестничных клеток от мусора, горючих ве-
ществ и материалов.

10.2. До 20 октября 2021 года о принятых мерах проин-
формировать руководителей органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области.

10.3. Организовать размещение стендов в подъездах 
многоквартирных домов, на которых разместить информацию 
по соблюдению требований пожарной безопасности, в том 
числе по предупреждению детской гибели и по установке ав-
тономных пожарных извещателей для раннего обнаружения 
пожара в квартире.

11. Рекомендовать Федеральному казенному учрежде-
нию «Управление федеральных автомобильных дорог «Ка-
спий» Федерального дорожного агентства»:

11.1. Организовать зачистку от сухой растительности и 
установить запрет ее выжигания, а также сжигание горючих 
материалов в границах полос отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования федерального зна-
чения, расположенных на территории Астраханской области.

11.2. До 5 апреля 2022 года о принятых мерах проинфор-
мировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
Правительстве Астраханской области через Главное управле-
ние МЧС России по Астраханской области.

12. Рекомендовать Астраханскому территориальному 
управлению Приволжской железной дороги – филиала ОАО 
«Российские железные дороги»:

12.1. Организовать зачистку от горючих отходов, сухой 
растительности и установить запрет их сжигания в границах 
полос отвода и охранных зонах железных дорог.

12.2. Организовать в здании железнодорожного вокзала 
трансляцию текстовых роликов о соблюдении гражданами мер 
пожарной безопасности, предоставленных Главным управле-
нием МЧС России по Астраханской области.

12.3. До 5 апреля 2022 года о принятых мерах проинфор-
мировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при 
Правительстве Астраханской области через Главное управле-
ние МЧС России по Астраханской области.

13. Рекомендовать обществу с ограниченной ответствен-
ностью «АстраханьПассажирСервис» организовать в здании 
автовокзала трансляцию текстовых роликов о соблюдении 
гражданами мер пожарной безопасности, предоставленных 
Главным управлением МЧС России по Астраханской области.

14. Рекомендовать руководителям торговых центров ор-
ганизовать размещение стендов, а также трансляции аудио и 
видео роликов с информацией по соблюдению требований по-
жарной безопасности.

15. Рекомендовать правообладателям земельных участ-
ков на соответствующих территориях:

- организовать обходы земельных участков в целях при-
нятия мер по  своевременной уборке горючих отходов и сухой 
растительности;

- обеспечивать регулярную уборку мусора и покос травы, 
а также своевременный вывоз горючих отходов;

- обеспечивать очистку земельных участков от сухой рас-
тительности безогневым способом;

- обеспечить охрану земельных участков от возникнове-
ния поджогов и возгораний;

- провести внеплановые инструктажи по пожарной безо-
пасности с работниками, в том числе привлекаемыми для про-
ведения пожароопасных работ;

- при ухудшении пожароопасной обстановки организо-
вать патрулирование территории с первичными средствами 
пожаротушения.

16. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области                      
И.Ю. БАБУШКИН
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Приложение № 2  к Порядку

Анкета кандидата в молодежный (перспективный) резерв
управленческих кадров Астраханской области

                               Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии):
                             _____________________________________________
                               Дата рождения:
        ФОТО       ______________________________________________
                               Домашний адрес (адрес регистрации):
         3 x 4          ______________________________________________
                               Контактный телефон:
                        ____________________________
                               Электронный адрес:
                         ____________________________

Образование

Ст упень Дата поступления и окончания Полное наименование 
образовательной организации

Курсы дополнительного образования

Год прохождения Место прохождения/тема/количество часов

Общественная деятельность
(начиная с последней организации)

Период: указать срок

Название организации

Статус

Основные обязанности

Достижения

Научная деятельность

Сфера научных интересов

Участие в научно-практических 
конференциях (полное название 
конференции и опубликованных 
материалов)

Профессиональный опыт работы
(начиная с последнего места работы)

Период: указать срок

Название организации

Должность

Должностные (основные) обязанности

Предпочитаемая сфера деятельности
(подчеркнуть)

Промышленность, строи-
тельство, топливно-энер-
гетический комплекс

Образование и 
наука

Развитие межрегиональ-
ных и международных 
связей

Транспорт и дорожное 
хозяйство

Сельское хозяй-
ство Здравоохранение

Связь и массовые комму-
никации

Культура и искус-
ство

Социальная защита на-
селения

Природные ресурсы и 
экология

Экономическое 
развитие, финан-
сы, инвестицион-
ная и инноваци-
онная политика

Молодежная политика

Жилищно-комму-
нальное хозяй-
ство

Спорт и туризм

_________________          ____________________________________
 Подпись                 Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Приложение № 3 к Порядку

Со гласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
зарегистрированный(ая) по адресу____________________________
____________________________, паспорт серия______№________ 
выдан «____» _________ года _______________________________
                                                   (наименование органа, выдавшего паспорт)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие администрации 
Губернатора Астраханской области, юридический адрес: 414008, 
г. Астрахань, ул. Советская, д. 15, расположенной по адресу: 414008, 
г. Астрахань, ул. Советская, д. 15, на обработку (сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, исполь-
зование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, унич-
тожение) смешанным путем (с применением средств автоматизации 
и без таковых) следующих моих персональных данных:
− анкетные и биографические данные;
− сведения об образовании (квалификация, специальность);
− сведения о трудовом стаже и трудовой деятельности;
− сведения об общественной деятельности;
− сведения о занимаемой должности;
− адрес места жительства и регистрации;
− контактные телефоны, адрес электронной почты;
− паспортные данные;
− фотографии.

Также даю согласие на размещение вышеуказанных персо-
нальных данных, за исключением адреса места жительства и реги-
страции, а также паспортных данных, на сайте «Резерв управленче-
ских кадров Астраханской области» в целях решения задач подбора, 
ротации, обучения и формирования молодежного (перспективного) 
резерва управленческих кадров Астраханской области.

Я согласен(а), что мои персональные данные будут доступны 
представителям кадровых подразделений исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области и будут использо-
ваться для решения вышеуказанных задач.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписа-
ния и действует на период нахождения в составе молодежного (пер-
спективного) резерва управленческих кадров Астраханской области 
и может быть отозвано на основании личного заявления.

 «___» ___________ 20 ___ г.                       ___________/_____________
                                                                 (подпись)       (расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.09.2021                                              № 94

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.10.2012 № 422

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федера-
ции» и в целях оптимизации работы с молодежным (пер-
спективным) резервом управленческих кадров Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 31.10.2012 № 422 «О порядке формирования и 
подготовки молодежного (перспективного) резерва управлен-
ческих кадров Астраханской области» изменение, изложив 
Порядок формирования и подготовки молодежного (пер-
спективного) резерва управленческих кадров Астраханской 
области, утвержденный постановлением, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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 30.09.2021.

Приложение к постановлению Губернатора
Астраханской области от 24.09.2021 № 94

Порядок формирования и подготовки молодежного 
(перспективного) резерва управленческих кадров 

Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования и подготовки моло-

дежного (перспективного) резерва управленческих кадров Астра-
ханской области (далее – Порядок) определяет последовательность 
действий по формированию и подготовке молодежного (перспектив-
ного) резерва управленческих кадров Астраханской области.

1.2. Молодежный (перспективный) резерв управленческих 
кадров Астраханской области (далее – молодежный кадровый ре-
зерв) – это группа граждан, обладающих профессиональными и 
управленческими навыками, успешно проявляющих себя в сфере 
профессиональной и (или) научной, общественной деятельности.

1.3. Молодежный кадровый резерв является начальным уров-
нем резерва управленческих кадров Астраханской области и фор-
мируется с целью выявления молодых управленцев и специалистов 
Астраханской области, подготовки их к управленческой деятельно-
сти в сфере государственного управления, в том числе на предпри-
ятиях реального сектора экономики, а также в целях оказания им 
содействия в наиболее эффективной деловой самореализации на 
территории Астраханской области.

1.4. Задачами формирования молодежного кадрового резерва 
являются:

- создание многоуровневой системы формирования и подго-
товки резерва управленческих кадров Астраханской области;

- изучение молодежного кадрового потенциала Астраханской 
области;

- эффективное использование профессионального и творче-
ского потенциала молодежи;

- создание условий для профессиональной подготовки, про-
фессионального развития граждан, включенных в молодежный ка-
дровый резерв;

- создание информационной базы данных о гражданах, вклю-
ченных в молодежный кадровый резерв.

1.5. Решение о включении (отказе во включении) в молодеж-
ный кадровый резерв или исключении из него принимается комисси-
ей по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Астраханской области, положение о которой и ее состав утверждены 
постановлением Губернатора Астраханской области от 19.09.2008 
№ 488 (далее – комиссия).

1.6. Уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Астраханской области по формированию и подготовке 
молодежного кадрового резерва является администрация Губер-
натора Астраханской области в лице управления государственной 
гражданской службы и кадров администрации Губернатора Астра-
ханской области (далее – управление).

2. Порядок формирования молодежного кадрового резерва
2.1. Формирование молодежного кадрового резерва осущест-

вляется на основе принципов:
- объективной и всесторонней оценки профессиональных и 

личностных качеств кандидатов в молодежный кадровый резерв;
- доступности информации о формировании и подготовке мо-

лодежного кадрового резерва;
- непрерывности работы с молодежным кадровым резервом, 

постоянной актуализации его состава.
2.2.  Кандидатами в молодежный кадровый резерв (далее – 

кандидаты) являются граждане в возрасте до 35 лет включительно 
из числа:

- обучающихся образовательных организаций высшего обра-
зования и профессиональных образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Астраханской области;

- выпускников образовательных организаций высшего образо-
вания и профессиональных образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Астраханской области;

- педагогических и научных работников образовательных ор-
ганизаций высшего образования, расположенных на территории 
Астраханской области;

- специалистов организаций всех организационно-правовых 
форм, расположенных на территории Астраханской области;

- государственных гражданских служащих Астраханской обла-
сти и муниципальных служащих.

2.3. Методами формирования (актуализации) молодежного 
кадрового резерва являются выдвижение и самовыдвижение кан-
дидатов.

2.4. Управление размещает информацию о формировании 
(актуализации) молодежного кадрового резерва на портале испол-
нительных органов государственной власти Астраханской области и 
на сайте «Резерв управленческих кадров Астраханской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.5. Выдвижение кандидатов может осуществляться органами 
государственной власти Астраханской области, муниципальными 
образованиями Астраханской области, организациями всех органи-
зационно-правовых форм, в том числе образовательными организа-
циями высшего образования и профессиональными образователь-
ными организациями, расположенными на территории Астрахан-
ской области (далее – организации).

2.6. По  запросу управления либо в инициативном порядке ор-
ганизации направляют в управление мотивированное представле-
ние, характеризующее профессиональные и личностные качества 
кандидата в соответствии с рекомендациями для составления моти-
вированного представления кандидата в молодежный (перспектив-
ный) резерв управленческих кадров Астраханской области согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку, а также документы, указан-
ные в пункте 2.8 настоящего раздела.

2.7. При самовыдвижении кандидаты самостоятельно пред-
ставляют в управление документы, указанные в пункте 2.8 насто-
ящего раздела.

2.8. Дл я выдвижения (самовыдвижения) кандидатов организа-
ции (кандидаты) представляют в управление следующие документы 
(далее – документы):

- заявление кандидата на включение в молодежный кадровый 
резерв в произвольной письменной форме;

- анкета кандидата в молодежный (перспективный) резерв 
управленческих кадров Астраханской области по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку, подписанная руководством 
организации либо кандидатом (при самовыдвижении);

- письменное согласие на обработку персональных данных по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- две фотографии формата 3 x 4 см.
2.9. В день представления  документов управление регистриру-

ет их и направляет на рассмотрение рабочей группы по оценке канди-
датов в молодежный кадровый резерв (далее – рабочая группа), со-
став и порядок работы которой утверждается комиссией, не позднее 
20 рабочих дней до дня проведения очередного заседания комиссии.

2.10. Рабочая группа не позднее 15 рабочих дней до дня про-
ведения очередного заседания комиссии рассматривает представ-
ленные документы на соответствие требованиям, указанным в пун-
ктах 2.2, 2.6, 2.8 настоящего раздела (далее – требования). 

2.11. Рабочая группа не позднее 3 рабочих дней со дня рас-
смотрения представленных документов уведомляет кандидатов о 
соответствии (несоответствии) требованиям посредством телефон-
ной связи и (или) электронной почты.

2.12. Рабочая группа не позднее 10 рабочих дней до дня про-
ведения очередного заседания комиссии посредством телефонной 
связи, электронной почты, путем размещения информации на сайте 
«Резерв управленческих кадров Астраханской области» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» уведомляет кан-
дидатов, соответствующих требованиям, о дате, времени и месте 
проведения компьютерного тестирования и собеседования, в ходе 
которых оцениваются профессиональные, управленческие навыки, 
достижения в профессиональной, научной, общественной деятель-
ности, уровень знаний кандидатов в молодежный кадровый резерв 
(далее – оценка кандидатов).

2.13. Оценка кандидатов осуществляется на основе критери-
ев, утвержденных комиссией.

2.14. Результаты рассмотрения документов и оценки канди-
датов в течение 5 рабочих дней со дня проведения компьютерного 
тестирования и собеседования передаются рабочей группой на рас-
смотрение комиссии.

2.15. Решение о включении (отказе во включении) кандидатов 
в молодежный кадровый резерв оформляется протоколом комиссии 
на очередном заседании. 

2.16. Основаниями для отказа во включении кандидатов в мо-
лодежный кадровый резерв являются:

- несоответствие установленным требованиям;
- уровень оценки знаний и личностно-деловых качеств канди-

датов ниже минимального балла, устанавливаемого комиссией.
2.17. Список лиц, включенных в молодежный кадровый резерв 

(далее – резервисты), в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
очередного заседания комиссии размещается на портале исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области и 
на сайте «Резерв управленческих кадров Астраханской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.18. Период нахождения резервистов в молодежном кадро-
вом резерве составляет не более трех лет.

2.19. Основа ниями для исключения резервиста из молодежно-
го кадрового резерва являются:

- личное заявление резервиста об исключении из молодежного 
кадрового резерва в произвольной письменной форме;

- достижение 36-летнего возраста;
- включение в резерв управленческих кадров Астраханской 

области;
- истечение трех лет со дня включения резервиста в молодеж-

ный кадровый резерв.
2.20. Управление в течение 7 рабочих дней со дня наступле-

ния обстоятельств, указанных в пункте 2.19 настоящего раздела, на-
правляет в комиссию представление об исключении резервиста из 
молодежного кадрового резерва.

2.21. Исключение из молодежного кадрового резерва произво-
дится на основании решения комиссии об исключении из молодеж-
ного кадрового резерва в течение 3 рабочих дней со дня его приня-
тия на очередном заседании комиссии.

3. Порядок подготовки молодежного кадрового резерва
3.1. Подготовка резервистов осуществляется посредством:
- участия в семинарах, форумах, конференциях, круглых сто-

лах, тренингах;
- разработки и реализации социально значимых проектов и 

программ;
- самостоятельной теоретической подготовки; 
- профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
3.2. Подготовка молодежного кадрового резерва осуществляет-

ся за счет средств, предусмотренных для реализации ведомственной 
целевой программы «Организация профессионального развития го-
сударственных гражданских служащих Астраханской области и подго-
товка резерва управленческих кадров Астраханской области».

3.3. Исполнительные органы государственной власти Астра-
ханской области в рамках своих полномочий оказывают содействие 
в подготовке молодежного кадрового резерва в части организации 
производственной практики, участия в реализации государственных 
программ, оказания консультационной и экспертной помощи в раз-
работке резервистами социально значимых проектов.

4. Заключительное положение
Резервисты, состоящие в молодежном кадровом резерве, при 

достижении возраста 36 лет и (или) по истечении трех лет нахож-
дения в составе молодежного кадрового резерва с их письменного 
согласия включаются в резерв управленческих кадров Астраханской 
области в соответствии с Порядком формирования, подготовки и ис-
пользования резерва управленческих кадров Астраханской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Астраханской области 
от 29.04.2011 № 154.

Приложение № 1 к Порядку

Рекомендаци и
для составления мотивированного представления
кандидата в молодежный (перспективный) резерв
управленческих кадров Астраханской области

1. Место  работы (обучения) (полное и сокращенное название с ука-
занием должности  (факультета,  специальности)  кандидата  и  даты  
назначения  на должность).
2. Должностные (функциональные) обязанности.
3. Основные  направления  деятельности  кандидата  (профессио-
нальной,
общественной, научной).
4. Результаты профессиональной деятельности (обучения) канди-
дата.
5. Профессиональные качества кандидата.
6. Личные качества кандидата.
7. Обоснование   выдвижения   в   молодежный  (перспективный)  
резерв
управленческих кадров Астраханской области.
8. Фамилия,  имя,  отчество  (последнее – при  наличии), должность 
рекомендующего, контактные телефоны, электронная почта.
____________________                                             ________________
наименование рекомендующей                                           подпись                    
организации, руководитель

М.П. (при наличии)
«___»_______________  г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

22.09.2021                                               № 436-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 12.09.2014 № 399-П

В целях приведения подпрограммы «Оказание содей-
ствия добровольному переселению в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» государствен-
ной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области», утверж-
денной постановлением Правительства Астраханской области 
от 12.09.2014 № 399-П, в соответствие с проектом подпро-
граммы «Оказание содействия добровольному переселению 
в Астраханскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2021- 2024 годы» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области», согласованным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 30.07.2021 
№ 2109-р,

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

области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной програм-
ме «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области», утвержденной постановлением (далее 
– государственная программа):

- в строке «Исполнители государственной программы» 
слова «Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Астраханской области (далее – УМВД России по 
Астраханской области) (по согласованию);» исключить;

- в строке «Ожидаемые конечные результаты 
реализации государственной программы (по целям и 
задачам государственной программы, показателям основных 
мероприятий)»:

в абзаце десятом слова «до 2390 соотечественников к 
2024 году» заменить словами «до 1990 соотечественников к 
2024 году»; 

абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- сохранение доли участников подпрограммы (соотече-

ственников) и членов их семей, прибывших и поставленных на 
учет в УМВД России по Астраханской области на территории 
вселения, от общего числа поставленных на учет в УМВД Рос-
сии по Астраханской области на уровне 100%.».

1.2. В разделе 1 «Общие положения, основание для разра-
ботки государственной программы» государственной программы:

- абзацы тридцать четвертый, тридцать пятый изложить в 
новой редакции: 

«- участник подпрограммы – соотечественник, достигший 
возраста 18 лет, обладающий дееспособностью, соответствую-
щий требованиям, установленным подпрограммой, и принима-
ющий в ней участие;

- член семьи участника подпрограммы – лицо, переселяю-
щееся совместно с участником подпрограммы на постоянное ме-
сто жительства в выбранный им субъект Российской Федерации. 
К членам семьи участника подпрограммы относятся:»;

- в абзаце тридцать восьмом после слова «участника» до-
полнить словами «подпрограммы»;

- абзацы тридцать девятый – сорок первый изложить в но-
вой редакции:

«родители участника подпрограммы и его супруги (су-
пруга), в том числе приемные, супруга (супруг) отца (матери) 
участника подпрограммы и отца (матери) его супруги (супруга), 
родные сестры и братья участника подпрограммы и его супруги 
(супруга);

дети родных сестер и братьев участника подпрограммы и 
его супруги (супруга), в том числе усыновленные или находя-
щиеся под опекой (попечительством), бабушки, дедушки, внуки 
участника подпрограммы и его супруги (супруга). 

Совершеннолетний член семьи участника подпрограммы 
имеет право самостоятельно участвовать в подпрограмме.».

1.3. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации 
государственной программы, методика оценки эффективности 
реализации государственной программы» государственной про-
граммы:

- в абзаце двенадцатом слова «до 2390 соотечественников 
к 2024 году» заменить словами «до 1990 соотечественников к 
2024 году»;

- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- сохранение доли участников подпрограммы (соотече-

ственников) и членов их семей, прибывших и поставленных на 
учет в УМВД России по Астраханской области на территории 
вселения, от общего числа поставленных на учет в УМВД Рос-
сии по Астраханской области на уровне 100% к 2024 году;»;

- абзацы сорок четвертый – сорок шестой изложить в но-
вой редакции:

«- достижение доли занятых участников подпрограммы и 
членов их семей, в том числе работающих по найму, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность в качестве инди-
видуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, из числа участников подпрограммы и членов их 
семей трудоспособного возраста, прибывших в Астраханскую 
область и поставленных на учет в УМВД России по Астрахан-
ской области на территории вселения, не ниже 70% к 2024 году;

- достижение доли участников подпрограммы, получивших 
единовременное пособие на обустройство, в том числе жилищ-
ное, в период адаптации на территории вселения, от числа об-

ратившихся за пособием участников подпрограммы не ниже 
98% к 2024 году;

- достижение доли участников подпрограммы, получаю-
щих профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в образовательных организаци-
ях, от числа участников подпрограммы не ниже 20% к 2024 
году;»;

дополнить абзацами сорок седьмым – пятидесятым сле-
дующего содержания:

«- консультации для соотечественников по вопросам пе-
реселения в Астраханскую область в рамках реализации под-
программы составят к 2024 году 120 единиц;

- выпуск (размещение) информационных материалов о 
ходе и результатах реализации подпрограммы, возможностях 
и условиях участия в подпрограмме в средствах массовой ин-
формации составит к 2024 году 8 единиц;

- достижение доли участников подпрограммы, имеющих 
детей, в общем числе прибывших в Астраханскую область и 
поставленных на учет в УМВД России по Астраханской обла-
сти на территории вселения не ниже 15% к 2024 году;

- достижение доли трудоспособных участников подпро-
граммы и членов их семей в общем числе прибывших в Астра-
ханскую область и поставленных на учет в УМВД России по 
Астраханской области на территории вселения не ниже 60% 
к 2024 году.».

1.4. Раздел «Подпрограмма 7 «Оказание содействия 
добровольному переселению в Астраханскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом» раздела «Пере-
чень мероприятий государственной программы «Социальная 
защита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» (второй этап)» приложения № 1 к госу-
дарственной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Подпрограмму 7 «Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Астраханскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом» государственной программы 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

1.6. Раздел «Подпрограмма 7 «Оказание содействия 
добровольному переселению в Астраханскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом» приложения № 4 
к государственной программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Дополнить государственную программу приложе-
нием № 15 согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

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 30.09.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.09.2021 № 436-П 

Приложение № 1
к государственной программе

Раздел. Перечень мероприятий  государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» (второй этап)
Наименование государственной 
программы, целей, задач, основ-
ных мероприятий, подпрограмм, 
мероприятий, а также наимено-
вание ведомственной целевой 

программы

Исполнители мероприятий и сроки Источники финан-
сирования

Объемы финансирования Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего 
(2020 – 2024 

годы)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

2024 год 
(про-
гнозно)

Наименование показателей, ед. из-
мерения

Значение пока-
зателя за пред-
шествующий 

период
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Задача 7. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого социально-э-
кономического и демографического развития  Астраханской области

Количество участников подпрограммы и 
членов их семей, прибывших и зарегистри-
рованных в УМВД России по Астраханской 
области на территории вселения, чел.

150 150 - - - -

Доля рассмотренных УМВД России по 
Астраханской области заявлений соотече-
ственников –  потенциальных участников 
подпрограммы от общего числа поступив-

ших заявлений, %

100 100 - - - -

Доля  участников подпрограммы (соотече-
ственников) и членов их семей, прибывших 
и поставленных на учет в УМВД России по 
Астраханской области на территории вселе-
ния, от общего числа поставленных на учет 
в УМВД России по Астраханской области, %

- - 100 100 100 100

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

Цель 7.1. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устойчивого социально-э-
кономического и демографического развития  Астраханской области

Количество участников подпрограммы и 
членов их семей, прибывших и зарегистри-
рованных в УМВД России по Астраханской 
области на территории вселения, чел.

150 150 - - - -

Доля рассмотренных УМВД России по 
Астраханской области заявлений соотече-
ственников – потенциальных участников 
подпрограммы от общего числа поступив-

ших заявлений, %

100 100 - - - -

Задача 7.1.1. Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом, в Астраханскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи

Доля студентов – участников подпро-
граммы в общем числе участников 

подпрограммы, %
20 20 - - - -

Мероприятие  7.1.1.1. Совершенствование нормативного правового обеспечения реализации подпрограммы
Мероприятие 7.1.1.1.1. 

Подготовка и принятие нор-
мативных правовых актов 

Правительства Астраханской 
области, регулирующих:
- порядок работы межве-
домственной комиссии по 
оказанию содействия до-

бровольному переселению в 
Астраханскую область сооте-
чественников, проживающих 

за рубежом;
- порядок и условия осущест-
вления отдельных мероприя-

тий подпрограммы

Министерство 
социального 

развития и труда 
Астраханской 

области,
агентство по заня-
тости населения 
Астраханской 

области
2015-2020

 Бюджет Астраханской 
области - - - - -

Доля принятых нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок и условия 
осуществления отдельных мероприятий 
подпрограммы  (в т.ч. предоставление 
соотечественникам единовременной 

помощи на жилищное обустройство, со-
действие в трудоустройстве), от запла-
нированного количества нормативных 

правовых актов, %

100 100 - - - -

Мероприятие 7.1.1.2. Информационное обеспечение реализации подпрограммы

Мероприятие 7.1.1.2.2. 
Освещение подпрограммы, 

возможностях и условиях уча-
стия в под-программе в СМИ

Министерство со-
циального разви-
тия и труда  Астра-
ханской области, 
УМВД   России 
по Астраханской 
области (по согла-

сованию) 
2015-2020

Бюджет Астраханской 
области - - - - - -

Количество публикаций в СМИ о воз-
можностях и условиях участия в под-

программе,  ед.
2 2 - - - -

Мероприятие 7.1.1.2.3.
Размещение информации 
о подпрограмме на офи-
циальных интернет-сайтах 

Правительства Астраханской 
области, министерства со-
циального развития и труда  
Астраханской области, агент-
ства по занятости населения 
Астраханской области, УМВД 
России по Астраханской об-
ласти (по согласованию), ад-
министраций муниципальных 
образований Астраханской 
области (по согласованию)

Министерство 
социального 

развития и труда 
Астраханской 
области, УМВД   
России по Астра-
ханской области 

(по согласованию)   
2015-2020

Бюджет Астраханской 
области - - - - - -

Количество мероприятий, проведенных 
по вопросу толерантного отношения к 

переселенцам, ед.
1 1 - - - -

Мероприятие 7.1.1.2.4. Органи-
зация мониторинга и размеще-
ния в сети «Интернет», в том 
числе в автоматизированной 

информационной системе «Со-
отечественники» (далее – АИС 

«Соотечественники»), информа-
ции об уровне обеспеченности 

трудовыми ресурсами отдельных 
муниципальных образований, 
возможности трудоустройства и 
получения профессионального 
образования, оказания социаль-
ной поддержки, временного и по-
стоянного жилищного обустрой-
ства участников подпрограммы

Министерство со-
циального разви-
тия и труда Астра-
ханской области                         

2015-2020

Бюджет Астраханской 
области - - - - - -

Количество организованных мероприятий 
по проведению мониторинга и размещению 
в сети «Интернет», в том числе в АИС «Со-
отечественники», информации об уровне 
обеспеченности трудовыми ресурсами 
отдельных муниципальных образований, 
возможности трудоустройства и получения 
профессионального образования, оказания 
социальной поддержки, временного и по-
стоянного жилищного обустройства участ-

ников подпрограммы, ед.

1 1 - - - -
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Мероприятия 7.1.1.3. Аналитическое и организационное обеспечение реализации подпрограммы

Мероприятие 7.1.1.3.1. Оцен-
ка уровня обеспеченности 

трудовыми ресурсами Астра-
ханской области в целом и 
в разрезе муниципальных 
образований Астраханской 

области

Министерство со-
циального разви-
тия и труда Астра-
ханской области, 
администрации 
муниципальных 
образований 
Астраханской 

области (по согла-
сованию) 
2015-2020

Бюджет Астраханской 
области - - - - - -

Проведение оценки уровня обеспечен-
ности трудовыми ресурсами Астра-

ханской области в целом и по муници-
пальным образованиям Астраханской 

области, ед.

1 1 - - - -

Мероприятие 7.1.1.3.2. Прове-
дение мониторинга реализа-

ции подпрограммы

Министерство со-
циального разви-
тия и труда Астра-
ханской области, 
администрации 
муниципальных 
образований 

Астраханской об-
ласти (по согласо-
ванию) 2015-2020

Бюджет Астраханской 
области - - - - - - Количество проведенных мониторингов 

реализации подпрограммы, ед. 1 1 - - - -

Мероприятие 7.1.1.3.3. 
Организация работы меж-
ведомственной комиссии 
по оказанию содействия 

добровольному переселению 
в Астраханскую область соот-
ечественников, проживающих 

за рубежом

Министерство 
социального 

развития и труда 
Астраханской 

области 
2015-2020

Бюджет Астраханской 
области - - - - - -

Количество проведенных заседаний 
межведомственной комиссии по ока-
занию содействия добровольному 

переселению в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за 

рубежом, ед.

2 2 - - - -

Задача 7.1.2. Создание условий для адаптации и интеграции участников подпрограммы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной 
поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

Доля участников подпрограммы, полу-
чивших единовременную помощь на 

обу-стройство, в том числе жи-лищное, 
в период адаптации на территории все-
ления, от числа обратившихся участни-

ков подпрограммы, %

100 100 - - - -

Мероприятие 7.1.2.1. Социальное обеспечение и оказание медицинской помощи участникам подпрограммы и членам их семей
Мероприятие 7.1.2.1.1. 

Социальное обеспечение 
и социальная поддержка 
участников подпрограм-
мы и членов их семей, 

переселившихся в Астра-
ханскую область, в соот-

ветствии с 
законодательством 

Российской Федерации и 
Астраханской области об 
адресной социальной и 
материальной помощи

Министерство социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области, 
администрации муни-ци-
пальных образований 

Астра-

ханской области (по со-
гласованию)            2015-

2020

Бюджет Астраханской 
области - - - - - -

Доля участников подпрограммы, полу-
чивших социальное обеспечение и со-
циальную поддержку, от общего числа 
обратившихся за социальным обеспе-
чением и социальной поддержкой, %

100 100 - - - -

Мероприятие 7.1.2.1.2. 
Проведение медицинского 
освидетельствования и 
оказание медицинской 
помощи участникам 

подпрограммы и членам 
их семей до получения 
разрешения на вре-

менное проживание на 
территории Российской 
Федерации или вида на 

жительство

Министерство здравоох-
ранения Астраханской 

области         
2015-2020

Бюджет Астраханской 
области - - - - - -

Доля участников подпрограммы и 
членов их семей, которым проведено 
медицинское освидетельствование  и 
оказана медицинская помощь, от обще-

го числа обра-тившихся, %

100 100 - - - -

Мероприятие 7.1.2.2. Содействие временному и постоянному жилищному обустройству
Мероприятие 7.1.2.2.1. 
Предоставление едино-
временной  материальной 
помощи на обустройство, 
в том числе жилищное, 
участникам подпро-

граммы

Министерство социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области  

2015- 2020

Федеральный 
бюджет 1476,0 1476,0 х х х х Доля участников подпрограммы, полу-

чивших единовременную помощь на 
обу-стройство, в том числе жи-лищное, 
в период адаптации на территории все-
ления, от числа обратившихся участни-

ков подпрограммы,  %

100 100 - - - -
Бюджет Астрахан-

ской области 
600,0 600,0 х х х х

Мероприятие 7.1.2.3. Социально-культурная адаптация переселяющихся соотечественников в принимающее сообщество
Мероприятие 7.1.2.3.1. 

Обеспечение доступности 
областных 

государственных учреж-
дений культуры Астрахан-
ской области для всех ка-
тегорий граждан, включая 
участников подпрограммы 

и членов их семей

Министерство 
культуры и туризма 

Астраханской области                               
2015-2020

Бюджет Астрахан-
ской области  - - - - - -

Доля участников подпрограммы и чле-
нов их семей, обеспеченных доступом к 
областным государственным учрежде-

ниям культуры  
Астраханской области для всех катего-

рий граждан, %

100 100 - - - -

Мероприятие 7.1.2.3.2. 
Предоставление инфор-
ма-ционных, консультаци-
онных услуг по вопросам 
участия в подпро-грамме 
на территории Астрахан-
ской области, в том числе 
через общественные 

организации

Министерство  социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области, 
УМВД России по Астра-
ханской области (по 

согла-сованию),   обще-
ственные организации 

(по согла-сованию) 
2015-2020

Бюджет Астрахан-
ской области  - - - - - -

Доля предоставленных информаци-
онных, консультационных услуг по 

вопросам  участия в подпрограмме на 
территории Астраханской области, в 
том числе через общественные орга-

низации, %

100 100 - - - -

Мероприятие 7.1.2.3.3. 
Пропаганда толерантного 
отношения к переселен-
цам среди населения 

Астра-ханской области с 
участием общественных 

организаций

Управление по внутрен-
ней политике админи-
страции Губернатора 
Астраханской области  

2015-2020

Бюджет Астрахан-
ской области - - - - - -

Размещение в СМИ информации, 
направленной на толерантное отноше-
ние к переселенцам среди населения 

Астраханской области, ед.
1 1 - - - -

Мероприятие 7.1.2.4. Оказание содействия в получении образовательных услуг в дошкольных образовательных организациях и организациях общего и профессионального образования, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области
Мероприятие 7.1.2.4.1.
Доведение перечня 

образовательных органи-
заций, находящихся на 

территории Астраханской 
области,  до соотече-

ственников, проживающих 
за рубежом, через раз-
мещение информации в 
АИС «Соотечественники»

Министерство об-
разования и науки  

Астра-ханской области, 
министерство социаль-
ного развития и труда 
Астраханской области                  

2015-2020

Бюджет Астрахан-
ской области - - - - - -

Подготовка и размещение в АИС 
«Соотечественники» перечня образова-
тельных организаций, находящихся на 
территории Астраханской области, ед.

1 1 - - - -

Мероприятие 7.1.2.4.2. 
Оказание участникам 

под-программы и членам 
их семей образователь-
ных услуг в детских 

до-школьных образова-
тельных организациях в 
порядке, установленном 

законодательством 
Российской Федерации и 
Астраханской области

Министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области 

2015-2020
Бюджет Астрахан-

ской области - - - - - -

Доля участников подпрограммы и 
членов их семей, получивших образова-
тельные услуги в детских дошкольных 

образовательных организациях в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и 

Астраханской области, от общего числа 
обратившихся участников подпрограм-

мы и членов их семей, %

20 20 - - - -

Мероприятие 7.1.2.4.3. 
Оказание участникам под-
программы и членам их 
семей образовательных 
услуг по получению сред-
него профессионального 
образования, професси-
ональной подготовки, а 
также содействие допол-
нительному обучению и 
переобучению в порядке, 
установленном законода-
тельством Российской Фе-
дерации и Астраханской 

области

Министерство об-
разования и науки  

Астра-ханской области 
2015-2020

 Бюджет Астрахан-
ской области - - - - - -

Доля участников подпрограммы и чле-
нов их семей, которым оказаны образо-
вательные услуги по получению сред-
него профессионального образования, 
профессиональной подготовке, а также 
содействие дополнительному обучению 
и переобучению в порядке, установ-

ленном законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области, от 
общего числа обратившихся участников 
подпрограммы и членов их семей, %

100 100 - - - -

Задача 7.1.3. Содействие обеспечению потребности экономики Астраханской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных 
проектов, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства

Доля участников подпрограммы, заня-
тых  трудовой деятельностью, включая 
открывших собственный бизнес, в 

общей численности участников подпро-
граммы на конец отчетного года, %

48 50 - - - -

Мероприятие 7.1.3.1. Оказание содействия в трудоустройстве и занятости участникам подпрограммы и членам их семей
Мероприятие 

7.1.3.1.1.
Прохождение профессио-
нального обучения, полу-
чение  дополнительного 
образования соотече-
ственниками, участвую-
щими в подпрограмме, и 

членами их семей

Агентство по 
занятости 

населения Астра-
ханской области                        

2015-2020

Бюджет Астрахан-
ской области - - - - - -

Количество участников подпрограммы 
и членов их семей, направленных 
на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное  

образование

34 34 - - - -

Мероприятие 7.1.3.1.2.
Подбор вакантных рабо-
чих мест для участников 
подпрограммы и членов 
их семей на этапе подго-
товки соотечественников, 
проживающих за рубе-
жом, к переселению в 
Астраханскую область

Агентство по занятости 
населения Астрахан-

ской области 
2015-2020

Бюджет Астрахан-
ской области - - - - - -

Подготовка информации о количестве 
вакантных рабочих мест для участников 
подпрограммы и членов их семей на 
этапе подготовки соотечественников, 
проживающих за рубежом, к переселе-

нию в Астраханскую область, ед.

50 50 - - - -

Мероприятие 7.1.3.1.3. 
Формирование и посто-
янное обновление банка 
данных о вакантных и 

вновь создаваемых рабо-
чих местах

Агентство по занятости 
населения Астрахан-

ской области 
2015-2020

Бюджет Астрахан-
ской области - - - - - -

Обновление банка данных о вакантных 
и вновь создаваемых рабочих местах, 

ед.
247 247 - - - -

Мероприятие 7.1.3.1.4.
Предоставление госу-
дар-ственной услуги по 
содействию в поиске 
подходящей работы 

участникам под-програм-
мы и членам их семей при 
наличии статуса безра-
ботного гражданина

Агентство по занятости 
населения Астрахан-

ской области 
2015-2020

Бюджет Астрахан-
ской области - - - - - -

Доля участников подпрограммы и 
членов их семей, имеющих статус 
безработного гражданина, которым 

предоставлена государственная услуга 
по содействию в поиске подходящей 

работы, от общего количества участни-
ков подпрограммы и членов их  семей, 
имеющих статус безработного, обратив-

шихся за услугой, %

100 100 - - - -
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Мероприятие 7.1.3.1.5.
Организация и проведе-
ние ярмарок вакансий для 
участников подпрограммы 

и членов их семей  с 
непо-средственным 

участием работодателей 
Астраханской области

Агентство по занятости 
населения Астрахан-

ской области 
2015-2020

Бюджет Астра-хан-
ской области - - - - - -

Количество проведенных ярмарок ва-
кансий для участников подпрограммы  
и членов их семей трудоспособного 

возраста, ед.
2 2 - - - -

Мероприятие 7.1.3.1.6.
Оказание информаци-
онно- консультационной 
помощи участникам под-
программы и членам их 
семей  трудоспособного 

возраста

Агентство по занятости 
населения Астрахан-

ской области   
2015-2020

Бюджет Астра-хан-
ской области - - - - - -

Количество участников подпрограммы 
и членов их семей трудоспособного 

возраста, получивших  консультации, от 
общего числа участников подпрограм-
мы и членов их семей  трудоспособного 
возраста, обратившихся за услугой

100 100 - - - -

Цель 7.2 Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637, на территории Астраханской области 

Численность участников подпрограммы 
и членов их семей, прибывших и по-
ставленных на учет в УМВД России по 
Астраханской области на территории 

вселения, чел.

- - 50 50 50 50

Задача 7.2.1. Создание информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Астраханскую об-
ласть для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона

Количество консультаций для соотече-
ственников по вопросам переселения в 
Астрахансккую область в рамках реали-

зации подпрограммы, ед.
- - 30 30 30 30

Количество выпущенных (размещен-
ных) информационных материалов о 
ходе и результатах реализации под-
программы, возможностях и условиях 
участия в подпрограмме в средствах 

массовой информации, ед.

- - 2 2 2 2

Мероприятие 7.2.1.1.
Подготовка и принятие нор-
мативных правовых актов 

Правительства Астраханской 
области, регулирующих поря-
док и условия осуществления 
отдельных мероприятий под-

программы

Министер-
ство со-
циального 
развития 
и труда 

Астрахан-
ской обла-
сти, агент-
ство по 

занятости 
населения 
Астра-
ханской 
области

2021 – 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - -

Доля принятых нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок и условия 
осуществления отдельных мероприятий 
подпрограммы (в т.ч. предоставление 
соотечественникам единовременной 

помощи на жилищное обустройство, со-
действие в трудоустройстве), от запла-
нированного количества нормативных 

правовых актов, %

- - 100 100 100 100

Мероприятие 7.2.1.2. Разме-
щение информационных ма-
териалов о ходе и результатах 
реализаци подпрограммы, воз-
можностях и условиях участия 
в подпрограмме в средствах 

массовой информации

Министер-
ство со-
циального 
развития 
и труда 
Астра-
ханской 
области 

2021 – 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - -
Количество публикаций в СМИ о воз-
можностях и условиях участия в под-

программе, ед.
- - 1 1 1 1

Мероприятие 7.2.1.3.
Размещение информации о 
подпрограмме на официаль-
ном портале исполнительных 
органов власти Астраханской 
области, на сайтах министер-
ства социального развития и 
труда Астраханской области, 
агентства по занятости населе-
ния Астраханской области

Министер-
ство со-
циального 
развития 
и труда 
Астра-
ханской 
области, 
агентст-во 
по занято-
сти населе-
ния Астра-
ханской 
области 

2021 – 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - -

Доля исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области, 
разместивших инфрмацию о подпро-
грамме на официальных порталах, 

сайтах, %

- - 100

100 100 100

Мероприятие 7.2.1.4.
Организация мониторинга и 
размещения в информацион-
ной  телекоммуникационной 
сети «Интернет», в том числе 
на портале  автоматизирован-
ной информационной системы 

«Соотечественники» (далее 
– АИС «Соотечественники»), 

информации об уровне обеспе-
ченности трудовыми ресурса-
ми отдельных муниципальных 
образований, возможности 

трудоустройства и получения 
профессионального образова-
ния, оказания социальной под-
держки, временного и постоян-
ного жилищного обустройства 
участников подпрограммы

Министер-
ство со-
циального 
развития 
и труда 
Астра-
ханской 
области 

2021 – 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - -

Количество организованных меро-
приятий по проведению мониторинга 
и размещению в сети «Интернет», в 

том числе в АИС «Соотечественники», 
информации об уровне обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных муни-
ципальных образований, возможности 
трудоустройства и получения профес-
сионального образования, оказания 
социальной поддержки, временного и 
постоянного жилищного обустройства 

участников подпрограммы, ед.

- - 1 1 1 1

Мероприятие 7.2.1.5.
Оценка уровня обеспеченности 
трудовыми ресурсами Астра-
ханской области в целом и по 
муниципальным образованиям

Министер-
ство со-
циального 
развития 
и труда 
Астра-
ханской 
области 

2021 – 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - -

Проведение оценки уровня обеспечен-
ности трудовыми ресурсами Астра-

ханской области в целом и по муници-
пальным образованиям Астраханской 

области, ед.

- - 1 1 1 1

Мероприятие 7.2.1.6. Проведе-
ние мониторинга реализации 

подпрограммы

Министер-
ство со-
циального 
развития 
и труда 
Астра-
ханской 
области 

2021 – 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - - Количество проведенных мониторингов 
реализации подпрограммы, ед. - - 1 1 1 1

Мероприятие 7.2.1.7. Органи-
зация работы межведомствен-
ной комиссии по реализации 
подпрограммы «Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Астраханскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом»

Министер-
ство со-
циального 
развития 
и труда 

Астрахан-
ской обла-
сти 2021 
– 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - -

Количество проведенных заседаний 
межведомственной комиссии по ока-
занию содействия добровольному 

переселению в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за 

рубежом, ед.

- - 1 1 1 1

Цель 7.3. Улучшение демографической ситуации Астраханской области

Доля участников подпрограммы, имею-
щих детей, в общем числе прибывших в 
Астраханскую область и поставленных 
на учет в УМВД России по Астраханской 
области на территории вселения, %

- - 15 15 15 15

Задача 7.3.1
Закрепление переселившихся участников подпрограммы и членов их семей в Астраханской области, создание им условий для адаптации и интеграции в принимаю-

щее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

Доля участников подпрограммы, полу-
чивших единовременное пособие на 

обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселе-
ния от числа обратившихся участников 

подпрограммы, %

- - 98 98 98 98

Мероприятие 7.3.1.1. Социаль-
ное обеспечение и социальная 
поддержка участников под-

программы и членов их семей, 
переселившихся в Астрахан-
скую область, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Астраханской об-
ласти об адресной социальной 

и материальной помощи

Министер-
ство со-
циального 
развития 
и труда 

Астрахан-
ской обла-
сти, адми-
нистрации 
муници-
пальных 
образова-
ний Астра-
ханской 
области  

(по согла-
сованию) 

2021 – 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - -

Доля участников подпрограммы, по-
лучивших социальное обеспечение и 
социальную поддержку, от общего чис-
ла обратившихся участников подпро-

граммы за социальным обеспечением и 
социальной поддержкой, %

- - 100 100 100 100

Мероприятие 7.3.1.2. 
Оказание медицинской помо-
щи участникам подпрограммы 
и членам их семей до получе-
ния разрешения на временное 
проживание на территории 
Российской Федерации или 

вида на жительство

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 
Астрахан-
ской обла-
сти 2021 
– 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - -
Доля участников подпрограммы и 
членов их семей, которым оказана 

медицинская помощь, от общего числа 
обратившихся, %

- - 100 100 100 100

Мероприятие 7.3.1.3. 
Предоставление единовремен-
ного пособия на обустройство, 
в том числе жилищное, участ-

никам подпрограммы

Министер-
ство со-
циального 
развития 
и труда 

Астрахан-
ской обла-
сти 2021 
– 2024

Федеральный бюджет 2126,0 - 492,0 516,0 559,0 559,0
Доля участников подпрограммы, полу-
чивших единовременное пособие на 

обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселе-
ния, от числа обратившихся участников 

подпрограммы, %

- - 98 98 98 98
Бюджет Астраханской области 883,0 - 108,0 84,0 91,0 600,0

Мероприятие 7.3.1.4. Обеспе-
чение доступности областных 
государственных учрежде-
ний культуры Астраханской 
области для всех категорий 
граждан, включая участников 
подпрограммы и членов их 

семей

Мини-
стерство 
культуры 
и туризма 
Астрахан-
ской обла-
сти 2021 
– 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - -

Доля участников подпрограммы и чле-
нов их семей, обеспеченных доступом 

к областным  
государственным учреждениям куль-
туры Астраханской области для всех 

категорий граждан, %

- - 100 100 100 100

Мероприятие 7.3.1.5. Обеспечение 
детей участников подпрограммы 
местами в дошкольных образо-
вательных организациях и обще-
образовательных организациях в 
порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации 

и Астраханской области 

Министер-
ство об-
разования 
и науки 
Астра-
ханской 
области

2021 – 2024

Бюджет Астраханской области - - - - - -
Доля детей участников подпрограммы 
обеспеченных местами в дошкольных 
образовательных организациях и обще-

образовательных организациях, %
- - 100 100 100 100
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Задача 7.3.2.Увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования, расположенных на территории Астраханской области

Доля участников подпрограммы, полу-
чающих профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональ-
ное образование в образовательных 
организациях, от числа участников 

подпрограммы, %

- - 20 20 20 20

Мероприятие 7.3.2.1. 
Предоставление информацион-
ных, консультационных услуг по 

вопросам участия в подпрограмме 
на территории Астраханской обла-
сти, в том числе через обществен-

ные организации

Министерство  социального развития 
и труда Астраханской области, 

2021-2024 Бюджет Астрахан-
ской области  - - - - - -

Доля предоставленных информаци-
онных, консультационных услуг по 

вопросам  участия в подпрограмме на 
территории Астраханской области, в 
том числе через общественные орга-

низации, %

- - 100 100 100 100

Цель 7.4. Обеспечение социально-экономического развития Астраханской области

Доля трудоспособных участников под-
программы и членов их семей в общем 
числе прибывших в Астраханскую об-
ласть и поставленных на учет в УМВД 
России по Астраханской области на 

территории вселения, %

- - 60 60 60 60

Задача 7.4.1.  Содействие обеспечению потребности экономики Астраханской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестицион-
ных проектов, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства

Доля занятых участников подпрограм-
мы и членов их семей, в том числе ра-
ботающих по найму, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
в качестве индивидуальных предпри-
нимателей и глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, из числа участников 
подпрограммы и членов их семей тру-
доспособного возраста, прибывших в 
Астраханскую область и поставленных 
на учет в УМВД России по Астраханской 
области на территории вселения, %

- - 65 65 70 70

Мероприятие 7.4.1.1. Организация 
профессионального обучения и 
дополнительного образования 

участников подпрограммы и чле-
нов их семей при наличии статуса 

безработного гражданина

Агентство по занятости населения 
Астраханской области

2021 – 2024
Бюджет Астрахан-

ской области - - - - - -

Доля участников подпрограммы и 
членов их семей, имеющих статус без-
работного гражданина, которым органи-
зовано профессиональное обучение и 
дополнительное образование, от обще-
го количества обратившихся  участни-
ков подпрограммы и членов их семей, 
имеющих статус безработного, %

- - 100 100 100 100

Всего 5085,0 2076,0 600,0 600,0 650,0 1159,0 
Федеральный 

бюджет 3602,0 1476,0 492,0 516,0 559,0 559,0 

Бюджет Астрахан-
ской области 1483,0 600,0 108,0 84,0 91,0 600,0 

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.09.2021 № 436-П

Подпрограмма 7
«Оказание содействия добровольному переселению 

в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

П аспорт подпрограммы                                                                                                
«Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом»
Наименование подпро-
граммы государствен-
ной программы

«Оказание содействия добровольному пересе-
лению в Астраханскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом» (далее – под-
программа)

Государственный за-
казчик подпрограммы 
государственной про-
граммы

министерство социального развития и труда 
Астраханской области

Исполнители подпро-
граммы государствен-
ной программы

министерство социального развития и труда 
Астраханской области, министерство здравоох-
ранения Астраханской области, министерство 
образования и науки Астраханской области, 
министерство культуры и туризма Астраханской 
области, агентство по занятости населения 
Астраханской области, органы местного самоу-
правления муниципальных образований Астра-
ханской области (по согласованию), управление 
по внутренней политике администрации Губер-
натора Астраханской области (до 31.12.2020), 
УМВД России по Астраханской области (по 
согласованию) (до 31.12.2020), общественные 
организации (по согласованию) (до 31.12.2020).

Цель подпрограммы 
государственной про-
граммы

- стимулирование, создание условий и содей-
ствие добровольному переселению соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, для устойчивого 
социально-экономического и демографического 
развития  Астраханской области;
- обеспечение реализации Государственной 
программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 22.06.2006 № 637, на территории 
Астраханской области; 
- улучшение демографической ситуации Астра-
ханской области;
- обеспечение социально-экономического раз-
вития Астраханской области

Задачи подпрограммы 
государственной про-
граммы

- создание информационных условий, спо-
собствующих добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
в Астраханскую область для постоянного про-
живания, быстрому их включению в трудовые и 
социальные связи региона;
- содействие обеспечению потребности эконо-
мики Астраханской области в квалифицирован-
ных кадрах для реализации экономических и 
инвестиционных проектов, дальнейшего разви-
тия малого и среднего предпринимательства;
- закрепление переселившихся участников под-
программы и членов их семей в Астраханской 
области, создание им условий для адаптации 
и интеграции в принимающее сообщество, ока-
зание мер социальной поддержки, предостав-
ление государственных и муниципальных услуг, 
содействие в жилищном обустройстве;
- увеличение численности молодежи, в том чис-
ле получающей образование в профессиональ-
ных образовательных организациях и образо-
вательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Астраханской 
области

Сроки и этапы реали-
зации подпрограммы

2015 – 2024 годы без деления на этапы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы государствен-
ной программы

- общий объем финансирования по подпрограм-
ме – 10361,2 тыс. рублей, из них:
2015 год – 1423,4 тыс. рублей;
2016 год – 619,6 тыс. рублей;
2017 год – 586,9 тыс. рублей;
2018 год – 936,8 тыс. рублей;
2019 год – 1709,5 тыс. рублей;
2020 год – 2076,0 тыс. рублей;
2021 год – 600,0 тыс. рублей;
2022 год – 600,0 тыс. рублей;
2023 год – 650,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1159,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета -
6416,4 тыс. рублей:
2016 год – 588,6 тыс. рублей;
2017 год – 422,5 тыс. рублей;
2018 год – 436,8 тыс. рублей;
2019 год – 1366,5 тыс. рублей;
2020 год – 1476,0 тыс. рублей;
2021 год – 492,0 тыс. рублей;
2022 год – 516,0 тыс. рублей;
2023 год – 559,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 559,0 тыс. рублей;
средства бюджета Астраханской
области – 3944,8 тыс. рублей:
2015 год – 1423,4 тыс. рублей;
2016 год – 31,0 тыс. рублей;
2017 год – 164,4 тыс. рублей;
2018 год – 500,0 тыс. рублей;
2019 год – 343,0 тыс. рублей;
2020 год – 600,0 тыс. рублей;
2021 год – 108,0 тыс. рублей;
2022 год – 84,0 тыс. рублей;
2023 год – 91,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 600,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы государ-
ственной программы

реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить к 2024 году: 
- вселение на территорию Астраханской обла-
сти до 1990 соотечественников; 

- консультации для соотечественников по во-
просам переселения в Астраханскую область в 
рамках реализации подпрограммы в количестве 
120 единиц,
- выпуск (размещение) информационных мате-
риалов о ходе и результатах реализации под-
программы, возможностях и условиях участия в 
подпрограмме в средствах массовой информа-
ции в количестве 8 единиц; 
- достижение доли участников программы, 
имеющих детей, в общем числе прибывших в 
Астраханскую область и поставленных на учет 
в УМВД России по Астраханской области на 
территории вселения, не ниже 15%; 
- достижение доли участников подпрограммы, 
получивших единовременное пособие на об-
устройство, в том числе жилищное, в период 
адаптации на территории вселения, от числа 
обратившихся за пособием участников подпро-
граммы не ниже 98%; 
- достижение доли участников подпрограммы, 
получающих профессио-нальное образование и 
дополнительное профессиональное образова-
ние в образовательных организациях, от числа 
участников подпрограммы не ниже 20%,
- достижение доли трудоспособных участников 
подпрограммы и членов их семей в общем 
числе прибывших в Астраханскую область и 
поставленных на учет в УМВД России по Астра-
ханской области на территории вселения не 
ниже 60%; 
- достижение доли занятых участников подпро-
граммы и членов их семей, в том числе работа-
ющих по найму, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в качестве индивиду-
альных предпринимателей и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, из числа участников 
подпрограммы и членов их семей трудоспо-
собного возраста, прибывших в Астраханскую 
область и поставленных на учет в УМВД России 
по Астраханской области на территории вселе-
ния, не ниже 70%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз

ее развития

Подпрограмма разработана в соответствии с Государственной 
программой, типовой программой субъекта Российской Федерации по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 2570-р.

Правовую основу подпрограммы составляют Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые 
акты, а также общепризнанные принципы и нормы международного и 
российского права.

Основные цели и задачи подпрограммы определены на основе 
анализа сложившейся ситуации в сфере социально-экономического и 
демографического развития Астраханской области, миграционной обста-
новки и ситуации на рынке труда. 

Необходимость разработки и реализации подпрограммы опреде-
ляется актуальностью проблемы привлечения дополнительных трудовых 
ресурсов в экономику Астраханской области с целью удовлетворения 
возрастающей потребности в квалифицированных кадрах.

Подпрограмма носит комплексный межведомственный характер и 
обеспечивает комплексный подход к проблеме содействия доброволь-
ному переселению соотечественников в Астраханскую область. Меро-
приятия подпрограммы направлены на объединение потенциала сооте-
чественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению 
экономики Астраханской области квалифицированной рабочей силой, 
успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов 
инвестиционной деятельности, а также улучшению демографической си-
туации.

Подпрограмма является проектом переселения и будет реализова-
на на всей территории Астраханской области. 

Численность населения Астраханской области на 01.01.2021 со-
ставила 997,8 тыс. человек и по сравнению с 2020 годом снизилась на 
8 тыс. человек  или  на 0,8%, в том числе городское население – 66,6%, 
сельское – 33,4%. 

Число умерших за 2020 год в 1,2 раза превысило число родивших-
ся в регионе.

Необходимо отметить низкий уровень рождаемости, который 
по-прежнему остается недостаточным для простого естественного вос-
производства населения. За 2020 год родился 10911 ребенок, что мень-
ше аналогичного показателя 2019 года на 94 ребенка или на 0,9%. Сум-
марный коэффициент рождаемости  снизился и за 2020 год составил 
1,73 (в 2019 го-ду – 1,67, в 2018 году – 1,71).

В Астраханской области в 2020 году естественная убыль населе-
ния превысила аналогичный показатель 2019 года в 6 раз и составила 
2701 человек (в 2019 году – 457 человек).

Отрицательное влияние на изменение численности населения ре-
гиона оказывает миграционная убыль. По итогам 2020 года отмечается 
миграционный отток населения области, который составил 5123 челове-
ка (в 2011 году миграционный прирост – 3945 человек). 

Астраханская область теряет в миграционном обмене населением 
с другими субъектами Российской Федерации. Если число выбывших в 
другие регионы России в 2011 году превысило число прибывших на 3040 
человек, то в 2020 году уже на 2978 человек.

По международной миграции за 2020 год убыль населения соста-
вила 2145 человек (в 2015 году – прирост 1665 человек).

По данным территориального органа Федеральной службы го-

сударственной статистики по Астраханской области и Республике Кал-
мыкии, на 1 января 2021 года численность трудоспособного населения 
области составила 563,0 тыс. человек, на начало 2020 года – 558,9 тыс. 
человек, на начало 2019 года – 556,5 тыс. человек. Доля трудоспособного 
населения в общей структуре населения ежегодно снижалась с 58,1% в 
2014 году до 54,7% в 2019 году. Рост этого показателя на начало 2020 
года до 55,6% обусловлен добавлением в возрастную группу «числен-
ность трудоспособного населения» 60-летних мужчин и 55-летних жен-
щин. Снижение численности трудоспособного населения продолжится, 
что повлечет за собой увеличение кадрового дефицита у работодателей 
области.

Таким образом, основные демографические показатели свиде-
тельствуют о том, что воспроизводство трудовых ресурсов Астраханской 
области сегодня проходит в условиях, когда выбытие населения региона 
трудоспособного возраста не компенсируется вхождением в эту возраст-
ную группу молодежи.

Стабилизация численности населения Астраханской области бу-
дет достигаться в том числе посредством реализации подпрограммы. 
По прогнозным данным среднегодовая численность населения Астра-
ханской области (по среднему варианту прогноза) с учетом привлечения 
участников подпрограммы составит в 2024 году 993,1 тыс. человек.

Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной 
привлекательности, развития бизнеса, малого и среднего предпринима-
тельства Астраханская область нуждается как в высококвалифициро-
ванных специалистах, так и в квалифицированных рабочих. Кроме того, 
нехватка трудовых ресурсов Астраханской области в среднесрочной пер-
спективе будет ощущаться и во вновь открываемых организациях, созда-
ваемых в результате реализации на территории Астраханской области 
инвестиционных проектов. 

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос привле-
чения в экономику Астраханской области соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях русской 
культуры и уважения к российской государственности, владеющих рус-
ским языком и не желающих терять связь с Россией. Эти лица обладают 
наибольшими возможностями по адаптации и скорейшему включению в 
систему позитивных социальных связей принимающего сообщества.

Переселение на постоянное место жительства в Астраханскую об-
ласть соотечественников, оказавшихся за рубежом по различным причи-
нам, будет способствовать решению проблем демографического и тер-
риториального развития, а также улучшению ситуации с обеспечением 
потребности экономики области в квалифицированных кадрах. 

Трудоустройство соотечественников, решивших переехать на по-
стоянное место жительства в область, может быть осуществлено на ва-
кансии, заявленные работодателями в органы службы занятости населе-
ния, или путем самостоятельного поиска работы.

Самостоятельное трудоустройство может быть реализовано путем 
прямого обращения соотечественников к работодателям, обращениям в 
областные государственные казенные учреждения центры занятости на-
селения по вопросам трудоустройства или с помощью информационных 
возможностей портала «Работа в России» (http://trudvsem.ru). 

Возможности осуществления предпринимательской деятельности 
соотечественниками, переселяющимися в область, определяются зако-
нодательством Российской Федерации и Астраханской области. В реги-
оне реализуется государственная программа «Экономическое развитие 
Астраханской области», утвержденная постановлением Правительства 
Астраханской области от 10.09.2014 № 372-П, в рамках которой работает 
подпрограмма по поддержке субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

На территории Астраханской области созданы условия для предо-
ставления участникам подпрограммы и членам их семей услуг в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, содействия занятости, мер 
социальной поддержки. Астраханская область располагает достаточной 
материально-технической базой для предоставления участникам  под-
программы и членам их семей услуг основного общего и среднего об-
щего образования, среднего профессионального образования, высшего 
образования, а также дополнительного образования, включая дополни-
тельное профессиональное образование.

В рамках законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Астраханской области участникам подпрограммы и членам их 
семей предлагается рассмотреть различные варианты жилищного обу-
стройства и принять решение в зависимости от уровня своей материаль-
ной обеспеченности. В числе возможных вариантов – аренда (наем) жи-
лого помещения, приобретение жилых помещений за счет собственных 
средств, покупка земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в собственность у физического лица или организации.

В качестве временного размещения участникам подпрограммы и 
членам их семей предусматривается возможность проживания в гости-
нице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, за счет 
собственных средств.

В ходе реализации подпрограммы по объективным и субъектив-
ным причинам могут возникнуть определенные риски. К числу основных 
рисков реализации подпрограммы относятся:

нарастание напряженности со стороны принимающего сообщества 
по отношению к соотечественникам, переезжающим в рамках подпро-
граммы;

рост социальной напряженности у потенциальных переселенцев;
недостаточная информированность участников подпрограммы, в 

том числе о дополнительных мерах социальной поддержки, предусмо-
тренных подпрограммой;

увеличение периода адаптации участников подпрограммы и чле-
нов их семей;

отсутствие мест в дошкольных образовательных организациях;
несоответствие квалификации соотечественников требованиям ва-

кантного рабочего места;
попадание переселенцев в категорию безработных.
Для управления указанными рисками предусматриваются следую-

щие мероприятия, направленные на их снижение:
проведение разъяснительной работы среди граждан – потенциаль-

ных участников подпрограммы о целях и задачах государственной мигра-
ционной политики и государственной политики Российской Федерации в 
отношении соотечественников, проживающих за рубежом;
формирование и реализация мер по трудоустройству участников подпро-
граммы, не трудоустроенных на момент окончания реализации подпро-
граммы;

согласование приглашения на переселение с будущими работо-
дателями (возможны заключение предварительного соглашения с рабо-
тодателем либо другой вид гарантии предоставления участнику подпро-
граммы рабочего места, за исключением лиц,  намеренных заниматься 
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предпринимательской деятельностью и пребывающих в рамках самосто-
ятельного трудоустройства);

организация получения участниками подпрограммы дополнитель-
ного профессионального образования в целях трудоустройства;

расселение участников подпрограммы и членов их семей преиму-
щественно в местах с низким уровнем безработицы и на территориях с 
предполагаемым строительством новых производственных объектов;

мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений в муниципальных образованиях;

медицинское обследование участников подпрограммы и членов их 
семей;

увеличение объемов жилищного строительства, в том числе инди-
видуального жилищного строительства.

В целях минимизации возможных рисков при реализации подпро-
граммы и с учетом положений подпрограммы устанавливаются следую-
щие требования к соотечественникам для участия в подпрограмме (да-
лее – требования):

осуществление соотечественником, постоянно или временно про-
живающим на законном основании на территории Астраханской области 
либо прибывшим на территорию Астраханской области в экстренном 
массовом порядке, признанным беженцем на территории Российской Фе-
дерации или получившим временное убежище на территории Российской 
Федерации, документально подтвержденной трудовой деятельности или 
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации дея-
тельности в Астраханской области (кроме иностранных граждан, прожи-
вающих за пределами Российской Федерации и желающих переселиться 
на постоянное место жительства в Астраханскую область);

наличие специальности и (или) профессии, востребованной на 
рынке труда Астраханской области, и документально подтвержденного 
опыта работы (кроме граждан, прибывших на территорию Астраханской 
области в экстренном массовом порядке, признанных беженцами на тер-
ритории Российской Федерации или получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации);

наличие образования (по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих) уровня не ниже среднего профессиональ-
ного образования;

отсутствие длительного (более одного года в суммарном исчисле-
нии) перерыва в трудовой деятельности за три года, предшествующих 
дате подачи заявления;

наличие возраста, достижение которого не дает право установле-
ния страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законо-
дательством Российской Федерации, за исключением граждан, осущест-
вляющих педагогическую деятельность и (или) научно-исследователь-
скую деятельность (при условии предоставления надлежаще оформлен-
ного трудового договора);

обучение по основным профессиональным образовательным про-
граммам по очной форме обучения в образовательных организациях, 

расположенных на территории Астраханской области, более одного года 
при наличии договора об образовании с данной образовательной орга-
низацией и справки, подтверждающей обучение в этой образовательной 
организации (в данном случае другие требования не применяются).

В соответствии с распоряжением  Правительства Российской Фе-
дерации от 30.07.2021 № 2109-р подпрограмма «Оказание содействия 
добровольному переселению в Астраханскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, на 2021- 2024 годы» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслужива-
ние населения Астраханской области» приведена в приложении № 15 
к государственной программе согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
- стимулирование, создание условий и содействие добровольному 

переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для устой-
чивого социально-экономического и демографического развития  Астра-
ханской области

- обеспечение реализации Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 22.06.2006 г. № 637, на территории 
Астраханской области;

- обеспечение социально-экономического развития Астраханской 
области;

- улучшение демографической ситуации Астраханской области.
Для реализации указанных целей необходимо решение следую-

щих основных задач:
- создание правовых, организационных, социально-экономических 

и информационных условий, способствующих добровольному переселе-
нию соотечественников, проживающих за рубежом, в Астраханскую об-
ласть для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые 
и социальные связи;

- создание условий для адаптации и интеграции участников под-
программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер 
социальной поддержки, предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, содействие в жилищном обустройстве;

- содействие обеспечению потребности экономики Астраханской 
области в квалифицированных кадрах для реализации экономических 
и инвестиционных проектов, дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства;

- создание информационных условий, способствующих добро-
вольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 
Астраханскую область для постоянного проживания, быстрому их вклю-
чению в трудовые и социальные связи региона;

- закрепление переселившихся участников подпрограммы и членов 
их семей в Астраханской области, создание им условий для адаптации и 
интеграции в принимающее сообщество, оказание мер социальной под-
держки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содей-
ствие в жилищном обустройстве;

- увеличение численности молодежи, в том числе получающей 
образование в профессиональных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории Астраханской области;

- содействие обеспечению потребности экономики Астраханской 
области в квалифицированных кадрах для реализации экономических 
и инвестиционных проектов, дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства.

Срок реализации подпрограммы – 2015 – 2024 годы.
Содействие добровольному переселению в Астраханскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы 
является одним из направлений решения демографической проблемы.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы опреде-
ляется актуальностью проблемы привлечения дополнительных трудовых 
ресурсов в экономику Астраханской области с целью удовлетворения 
возрастающей потребности в квалифицированных кадрах.

Подпрограмма носит комплексный межведомственный характер и 
обеспечивает комплексный подход к проблеме содействия доброволь-
ному переселению соотечественников в Астраханскую область. Меро-
приятия подпрограммы направлены на объединение потенциала сооте-
чественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию. 

Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению 
экономики Астраханской области квалифицированной рабочей силой, 
успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов 
инвестиционной деятельности, а также улучшению демографической си-
туации.

Подпрограмма является проектом переселения и будет реализова-
на на всей территории Астраханской области. 

Раздел 3. Прогноз сводных показателей целевых заданий
по этапам реализации подпрограммы (при оказании

государственными учреждениями государственных услуг
(выполнении работ) в рамках подпрограммы

В ходе реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрено 
оказание (выполнение) государственными учреждениями Астраханской 
области государственных услуг (работ).

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы приведено в 
приложении № 13 к государственной программе.

          Приложение № 3 к постановлению Правительства
          Астраханской области от 22.09.2021 № 436-П 

          Приложение № 4
          к государственной программе 

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей 
Значения показателя за 
период, предшествующий 

реализации государственной 
программы (2014 г.)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Задача 7 государственной программы. 
Стимулирование, создание условий и содействие 
добровольному переселению соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, для устойчивого 
социально-экономического и демографического 
развития  Астраханской области

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

136 510 680 150 150 150 150 х х х х

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

100 100 100 100 100 100 100 х х х х

Доля  участников подпрограммы (сооте-
чест-венников) и членов их семей, при-
бывших и поставленных на учет в УМВД 
России по Астраханской области на 
территории вселения, от общего числа 
поставленных на учет в УМВД России по 
Астраханской области, %

х х х х х х х 100 100 100 100

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

Цель 7.1. Стимулирование, создание условий и 
содействие добровольному переселению соот-
ечественников, проживающих за рубежом, для 
устойчивого социально-экономического и демо-
графического развития  Астраханской области

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

136 510 680 150 150 150 150 х х х х

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

100 100 100 100 100 100 100 х х х х

Задача 7.1.1. Создание правовых, организаци-
онных, социально-экономических и информаци-
онных условий, способствующих добровольному 
переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом, в Астраханскую область для посто-
янного проживания, быстрому их включению в 
трудовые и социальные связи

Доля студентов – участников подпро-
граммы в общем числе участников под-
программы, %

- - - - 20 20 20 х х х х

Задача 7.1.2. Создание условий для адаптации и 
интеграции участников подпрограммы и членов 
их семей в принимающее сообщество, оказание 
мер социальной поддержки, предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг, содействие 
в жилищном обустройстве

Доля участников подпрограммы, полу-
чивших единовременную помощь на 
обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселе-
ния, от числа обратившихся участников 
подпрограммы, %

- 100 100 100 100 100 100 х х х х

Задача 7.1.3. Содействие обеспечению по-
требности экономики Астраханской области в 
квалифицированных кадрах для реализации 
экономических и инвестиционных проектов, 
дальнейшему развитию малого и среднего пред-
принимательства

Доля участников подпрограммы, заня-
тых трудовой деятельностью, включая 
открывших собственный бизнес, в общей 
численности участников подпрограммы 
на конец отчетного года, %

10 40 42 42 46 48 50 х х х х

Цель 7.2. Обеспечение реализации Государствен-
ной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 22.06.2006 года № 637, на территории 
Астраханской области

Численность участников  подпрограм-
мы и членов их семей, прибывших и 
поставленных на учет в УМВД России 
по Астраханской области на территории 
вселения, чел.

х х х х х х х 50 50 50 50

Задача 7.2.1. Создание информационных усло-
вий, способствующих добровольному переселе-
нию соотечественников, проживающих за рубе-
жом, в Астраханскую область для постоянного 
проживания, быстрому их включению в трудовые 
и социальные связи региона

Количество консультаций для соотече-
ственников по вопросам переселения в 
Астраханскую область в рамках реализа-
ции подпрограммы, ед.

х х х х х х х 30 30 30 30

Количество выпущенных (размещенных) 
информационных материалов о ходе и 
результатах реализации подпрограммы, 
возможностях и условиях участия в 
подпрограмме в средствах массовой 
информации, ед.

х х х х х х х 2 2 2 2

Цель 7.3. Улучшение демографической ситуации 
Астраханской области

Доля участников  подпрограммы, имею-
щих детей, в общем числе прибывших в 
Астраханскую область и поставленных 
на учет в УМВД России по Астраханской 
области на территории вселения, %

х х х х х х х 15 15 15 15

Задача 7.3.1. Закрепление переселившихся 
участников  подпрограммы и членов их семей в 
Астраханской области, создание им условий для 
адаптации и интеграции в принимающее сообще-
ство, оказание мер социальной поддержки, пре-
доставление государственных и муниципальных 
услуг, содействие в жилищном обустройстве

Доля участников  подпрограммы, по-
лучивших единовременное пособие на 
обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселе-
ния, от числа обратившихся за пособием 
участников подпрограммы, %

х х х х х х х 98 98 98 98

Задача 7.3.2 Увеличение численности молодежи, 
в том числе получающей образование в профес-
сиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образо-
вания, расположенных на территории Астрахан-
ской области

Доля участников под- программы, полу-
чающих профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное 
образование  в образовательных орга-
низациях, от числа участников подпро-
граммы, %

х х х х х х х 20 20 20 20

Цель 7.4. Обеспечение социально-экономическо-
го развития Астраханской области

Доля трудоспособных участников под-
программы и членов их семей в общем 
числе прибывших в Астраханскую об-
ласть и поставленных на учет в УМВД 
России по Астраханской области на тер-
ритории вселения, %

х х х х х х х 60 60 60 60

Задача 7.4.1. Содействие обеспечению по-
требности экономики Астраханской области в 
квалифицированных кадрах для реализации 
экономических и инвестиционных проектов, 
дальнейшего развития малого и среднего пред-
принимательства

Доля  занятых участников подпрограммы 
и членов их семей, в том числе работаю-
щих по найму, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей и 
глав крестьянских (фермерских)  хо-
зяйств, из числа участников подпрограм-
мы и членов их семей трудоспособного 
возраста, прибывших в Астраханскую 
область и поставленных на учет в УМВД 
России по Астраханской области на тер-
ритории вселения, %

х х х х х х х 65 65 70 70
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Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 22.09.2021 № 436-П 

Приложение № 15
к государственной программе 

I. Паспорт подпрограммы «Оказание содействия добровольному 
переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих 

за рубежом, на 2021 – 2024 годы» государственной программы 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области» (далее – подпрограмма)

1 Дата согласования проекта 
подпрограммы Прави-
тельством Российской 
Федерации

распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 30 июля 2021 г. № 2109-р

2 Уполномоченный орган 
исполнительной власти 
Астраханской области, 
ответственный за реализа-
цию подпрограммы (далее 
– уполномоченный орган)

министерство социального развития и труда 
Астраханской области 

3 Цели подпрограммы 1. Обеспечение реализации Государственной 
программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее 
соответственно – Государственная программа, 
соотечественники), на территории Астраханской 
области.
2. Обеспечение социально-экономического разви-
тия Астраханской области.
3. Улучшение демографической ситуации Астра-
ханской области.

4 Задачи подпрограммы создание информационных условий, способству-
ющих добровольному переселению соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, в Астраханскую 
область для постоянного проживания, быстрому 
их включению в трудовые и социальные связи 
региона;
содействие обеспечению потребности экономики 
Астраханской области в квалифицированных 
кадрах для реализации экономических и инвести-
ционных проектов, дальнейшего развития малого 
и среднего предпринимательства;
закрепление переселившихся участников Госу-
дарственной программы и членов их семей в 
Астраханской области, создание им условий для 
адаптации и интеграции в принимающее сообще-
ство, оказание мер социальной поддержки, пре-
доставление государственных и муниципальных 
услуг, содействие в жилищном обустройстве;
увеличение численности молодежи, в том числе 
получающей образование в профессиональных 
образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования, распо-
ложенных на территории Астраханской области

5 Исполнители основных ме-
роприятий подпрограммы

министерство социального развития и труда 
Астраханской области (далее – минсоцразвития 
Астраханской области);
агентство по занятости населения Астраханской 
области (далее – АЗН Астраханской области);
министерство здравоохранения Астраханской об-
ласти (далее – минздрав Астраханской области);
министерство образования и науки Астраханской 
области (далее – минобрнауки Астраханской 
области);
министерство культуры и туризма Астраханской 
области (далее – минкультуры Астраханской 
области)

6 Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2021 – 2024 годы (этапы не выделяются) 

7 Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Общий планируемый объем финансирования 
подпрограммы составляет 1850,0 тыс. рублей, 
из них по годам:
в 2021 году – 600,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 600,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 650,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в том числе: 
за счет средств бюджета Астраханской области – 
283,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2021 году – 108,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 84,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 91,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 
1567,0 тыс. рублей, 
из них по годам:
в 2021 году – 492,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 516,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 559,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы осуществляется 
за счет средств бюджета Астраханской области.
В целях софинансирования расходных обяза-
тельств Астраханской области, связанных с 
реализацией подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета, бюджету Астраханской 
области предоставляется субсидия из федераль-
ного бюджета

8 Основные показатели 
эффективности подпро-
граммы

численность участников Государственной 
программы и членов их семей, прибывших и по-
ставленных на учет в Управлении Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Астра-
ханской области (далее – УМВД России по Астра-
ханской области) на территории вселения;
количество консультаций для соотечественни-
ков по вопросам переселения в Астраханскую 
область в рамках реализации Государственной 
программы;
количество выпущенных (размещенных) инфор-
мационных материалов о ходе и результатах реа-
лизации подпрограммы, возможностях и условиях 
участия в подпрограмме в средствах массовой 
информации; 
доля трудоспособных участников Государствен-
ной программы и членов их семей в общем числе 
прибывших в Астраханскую область и постав-
ленных на учет в УМВД России по Астраханской 
области на территории вселения;
доля занятых участников Государственной 
программы и членов их семей, в том числе рабо-
тающих по найму, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в качестве индивиду-
альных предпринимателей и глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, из числа участников 
Государственной программы и членов их семей 
трудоспособного возраста, прибывших в Астра-
ханскую область и поставленных на учет в УМВД 
России по Астраханской области на территории 
вселения;
доля участников Государственной программы, 
имеющих детей, в общем числе прибывших в 
Астраханскую область и поставленных на учет в 
УМВД России по Астраханской области на терри-
тории вселения;
доля участников Государственной программы, по-
лучивших единовременное пособие на обустрой-
ство, в том числе жилищное, в период адаптации 
на территории вселения, от числа обратившихся 
за пособием участников Государственной про-
граммы;
доля участников Государственной программы, 
получающих профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование 
в образовательных организациях, от числа участ-
ников Государственной программы

9 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы  

Реализация подпрограммы позволит обеспечить: 
- вселение на территорию Астраханской области 
200 соотечественников, из них 80 участников Го-
сударственной программы и 120 членов их семей, 
в том числе по годам:
2021 год – 20 участников Государственной про-
граммы и 30 членов их семей;
2022 год – 20 участников Государственной про-
граммы и 30 членов их семей;
2023 год – 20 участников Государственной про-
граммы и 30 членов их семей;
2024 год – 20 участников Государственной про-
граммы и 30 членов их семей;
- консультации для соотечественников по во-
просам переселения в Астраханскую область в 
рамках реализации Государственной программы 
в количестве 120 единиц, в том числе по годам:
2021 год – 30 единиц;
2022 год – 30 единиц;
2023 год – 30 единиц;
2024 год – 30 единиц;
- выпуск (размещение) информационных мате-
риалов о ходе и результатах реализации под-
программы, возможностях и условиях участия в 
подпрограмме в средствах массовой информации 
в количестве 8 единиц, в том числе по годам:
2021 год – 2 единицы;
2022 год – 2 единицы;
2023 год – 2 единицы;
2024 год – 2 единицы;
- достижение доли трудоспособных участников 
Государственной программы и членов их семей в 
общем числе прибывших в Астраханскую область 
и поставленных на учет в УМВД России по Астра-
ханской области на территории вселения, не ниже 
60%, в том числе по годам:
2021 год – 60%;
2022 год – 60%;
2023 год – 60%;
2024 год – 60%;
- достижение доли занятых участников Государ-
ственной программы и членов их семей, в том 
числе работающих по найму, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в качестве 
индивидуальных предпринимателей и глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств, из числа 
участников Государственной программы и членов 
их семей трудоспособного возраста, прибывших 
в Астраханскую область и поставленных на учет 
в УМВД России по Астраханской области на 
территории вселения, не ниже 65%, в том числе 
по годам:
2021 год – 65%;
2022 год – 65%;
2023 год – 70%;
2024 год – 70%;
- достижение доли участников Государственной 
программы, имеющих детей, в общем числе при-
бывших в Астраханскую область и поставленных 
на учет в УМВД России по Астраханской области 
на территории вселения, не ниже 15%, в том 
числе по годам:
2021 год – 15%;
2022 год – 15%;
2023 год – 15%;
2024 год – 15%;
- достижение доли участников Государственной 
программы, получивших единовременное посо-
бие на обустройство, в том числе жилищное, в 
период адаптации на территории вселения, от 
числа обратившихся за пособием участников 
Государственной программы не ниже 98%, в том 
числе по годам:
2021 год – 98%;
2022 год – 98%;
2023 год – 98%;
2024 год – 98%;
- достижение доли участников Государственной 
программы, получающих профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное 
образование в образовательных организациях, от 
числа участников Государственной программы не 
ниже 20%, в том числе по годам:
2021 год – 20%;
2022 год – 20%;
2023 год – 20%;
2024 год – 20%

 II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Подпрограмма разработана в соответствии с Государственной 
программой, типовой программой субъекта Российской Федерации по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 г. № 2570-р.

Правовую основу подпрограммы составляют Конституция Россий-
ской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые 
акты, а также общепризнанные принципы и нормы международного и 
российского права.

Основные цели и задачи подпрограммы определены на основе 
анализа сложившейся ситуации в сфере социально-экономического и 
демографического развития Астраханской области, миграционной об-
становки и ситуации на рынке труда.

В целях реализации подпрограммы территорией вселения опреде-
лена вся Астраханская область.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью межотрас-
левой координации и комплексного подхода к содействию доброволь-
ному переселению соотечественников на территорию вселения Астра-
ханской области, способствующей обеспечению отраслей экономики 
Астраханской области квалифицированной рабочей силой, сбалансиро-
ванности спроса и предложения на рынке труда Астраханской области, 
а также улучшению демографической ситуации.

Социально-экономическое положение Астраханской области
Астраханская область – это территория юга России с развиваю-

щейся экономикой, значительным потенциалом и прочными дипломати-
ческими связями.

Основу уникального природно-ресурсного потенциала Астрахан-
ского региона составляют значительные запасы углеводородов: нефти, 
газа и газового конденсата, разведанные на территории области и на 
российской части дна Каспийского моря, а также сера, соль, бром, йод, 
общераспространенные полезные ископаемые (гипс, глина, пески и пр.) 
и пресные подземные воды, минеральные воды.

В настоящее время в регионе активно развивается рыбная, хи-
мическая промышленность, а также машиностроение и судостроение, 
туризм. Мощный стимул к развитию получил и агропромышленный 
комплекс области, который не только создает основу продуктовой безо-
пасности региона, но и вносит вклад в копилку валового регионального 
продукта. В последнее время сельское хозяйство приобретает стратеги-
ческое значение для развития региона в целом.

Астраханская область является центром управления проектами 
освоения запасов шельфа Каспийского моря ведущими российскими 
корпорациями. Благодаря своему географическому положению Астра-
ханская область является единственным регионом России, обладающим 
возможностями доставки сложных конструкций обустройства место-
рождений.

 Астраханская область помимо крупных запасов углеводородного 
сырья располагает значительными запасами поваренной соли, гипса и 
другими неметаллическими твердыми полезными ископаемыми.

Социально-экономическое развитие Астраханской области за 
2019 год характеризуется следующими показателями.

Рост производства в промышленном секторе экономики достигнут 
благодаря увеличению объемов производства по виду экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства», индекс производства 
по которому за январь – декабрь 2019 года увеличился на 5,7% по отно-
шению к уровню 2018 года, в том числе:

- производство пищевых продуктов – на 8,1%;
- производство текстильных изделий – на 6%;
- производство кожи и изделий из кожи – на 20,1%;

- производство бумаги и бумажных изделий – на 7,1%; 
- производство кокса и нефтепродуктов – на 15,3%;
- производство химических веществ и химических продуктов – на 3%;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции 

– на 1,9%; 
- производство электрического оборудования – в 3,6 раза;
- ремонт и монтаж машин и оборудования – на 34,8%.
Основной рост добычи нефти в регионе обусловлен деятельно-

стью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», осуществляющего разра-
ботку углеводородов на месторождениях им. В. Филановского и им. Ю. 
Корчагина, а также выполняющего подготовительные работы к освоению 
месторождения им. В. Грайфера (ранее – Ракушечного), на шельфе 
Каспийского моря.

По добыче полезных ископаемых индекс промышленного про-
изводства в январе – декабре 2019 года сложился на уровне 102,6%, 
положительная динамика зафиксирована в следующих отраслях:

- по добыче сырой нефти и природного газа рост объемов про-
изводства за январь – декабрь 2019 года на 6,2% достигнут за счет 
увеличения объема добычи нефти на месторождении им. В. Филанов-
ского. Кроме того, продолжается реализацияпроекта им. Корчагина, двух 
инвестиционных проектов по подключению дополнительных скважин к 
существующим мощностям и реконструкции промысловых объектов на 
ООО «Газпром добыча Астрахань»;

- по добыче сырой нефти и нефтяного (попутного) газа индекс 
производства увеличился на 6,5% за январь – декабрь 2019 года по 
сравнению с уровнем предыдущего года;

- по добыче прочих полезных ископаемых зафиксирован рост на 
24,4% главным образом за счет увеличения добычи соли на 35%.

Развитие отрасли невозможно без двух старейших предприятий 
региона, осуществляющих добычу освоение месторождений прочих по-
лезных ископаемых.

ООО «Руссоль» разрабатывает Баскунчакское месторождение 
самосадочной соли. В 2019 году компания провела масштабную модер-
низацию цеха добычи и переработки соли. Сегодня астраханское про-
мышленное подразделение является ведущей базой добычи пищевой и 
технической соли в России.

В 2019 году до быто 1,6 млн тонн соли (138% к уровню 2018 года). 
В планах компании на 2020 год дальнейшее наращивание производ-
ственной программы до 2 млн тонн соли (рост на 25%).

ЗАО «КНАУФ ГИПС БАСКУНЧАК» разрабатывает Нижне-Баскун-
чакское месторождение гипса на территории Ахтубинского района. 
Объем добычи гипса в 2019 году составил 630 тыс. тонн или 110,7% к 
уровню 2018 года. В 2020 году предприятие планирует увеличить объе-
мы производства еще на 10% до 690 тыс. тонн.

Агропромышленный комплекс региона (далее – АПК) продолжает 
оставаться одной из наиболее динамично развивающихся отраслей эко-
номики Астраханской области. Объем производства валовой продукции 
сельского хозяйства в 2019 году составил 46 289,3 млн рублей (101,8% 
к уровню 2018 года). В сельском хозяйстве используются технологии 
капельного орошения, происходит развитие семеноводства, использо-
вание научно-обоснованных норм внесения минеральных удобрений и 
средств защиты растений.

Первая составляющая АПК – отрасль растениеводства, доля кото-
рой в общем объеме составляет более 60%.

Региональный растениеводческий комплекс продолжает сохра-
нять лидерство среди субъектов страны по урожайности овощей откры-
того грунта и занимает:

во всех категориях хозяйств:
- 1 место в России по выращиванию томатов (709,8 тыс. тонн); 
- 2 место в России по выращиванию лука (263,9 тыс. тонн);
в товарных хозяйствах:
- 1 место в России по бахчевым (318,7 тыс. тонн); 
- 1 место в ЮФО по картофелю (338,2 тыс. тонн).
Определенных успехов сельскохозяйственные товаропроизво-

дители достигли и в области животноводства. Астраханская область 
является одним из немногих регионов Российской Федерации, который 
ежегодно не только сохраняет, но и увеличивает поголовье скота.

Наблюдается стабильная ситуация в сфере потребительского 
рынка. Оборот розничной торговли составил 180,3 млрд рублей (100% к 
уровню 2018 года в сопоставимых ценах), общественного питания – 10,2 
млрд рублей (темп роста к уровню 2018 года – 103,8%).

Социальные индикаторы развития региона демонстрируют поло-
жительную динамику. Среднемесячная заработная плата работников по 
полному кругу экономической деятельности в 2019 году составила 35 
791,5 руб. (темп роста – 106% к уровню 2018 года). Реальная заработ-
ная плата составила 101,8% к уровню 2018 года (таблица 1). 

Таблица 1
Среднеме сячная номинальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций по видам экономической деятельности 

Наименование Январь-декабрь 
2017 года (рублей)

Январь-декабрь 
2018 года (рублей)

Январь-декабрь 
2019 года (рублей)

Всего 29 599,2 33 630,1 35 791,5
в том числе по видам эко-
номической деятельности:
сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство 14 202,8 17 971,6 19 393,0

добыча полезных иско-
паемых 85 049,1 101 045,9 101 867,7

обрабатывающие произ-
водства 23 615,2 43 125,0 46 574,6

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром; кондиционирова-
ние воздуха

35 286,2 37 983,7 39 786,8

строительство 32 102,0 34 102,2 37 308,0
оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования

19 393,7 21 907,3 22 718,8

гостиницы и рестораны 16 948,0 20 110,6 19 656,5
транспортировка и 
хранение 38 443,3 46 152,4 48 656,6

деятельность в области 
информации и связи 29 636,1 33 834,4 35 536,2

финансовая и страховая 
деятельность 43 621,2 46 999,6 50 321,9

операции с недвижимым 
имуществом 16 723,3 19 877,1 20 164,0

государственное управ-
ление; социальное обе-
спечение

30 026,2 32 494,4 34 403,7

образование 21 352,3 25 019,6 27 137,1
здравоохранение и пре-
доставление социаль-
ных услуг

23 624,3 30 754,3 32 927,9

предоставление прочих 
услуг 20 384,3 24 914,2 26 148,8

В 2019 году денежные доходы населения сложились в сумме 302 
342,1 млн рублей и увеличились в сравнении с 2018 годом на 4,8%. Сред-
недушевые денежные доходы населения Астраханской области состави-
ли 24 845,7 руб. (темп роста – 105% к уровню 2018 года).

 Анализ демографической ситуации
Численность населения Астраханской области на 01.01.2020 со-

ставила 1 005,78 тыс. человек и по сравнению с 2018 годом снизилась 
на 11,7 тыс. человек или на 1,15%, в том числе городское население – 
66,7%, сельское – 33,3%.

Число умерших за 2019 год в 1,04 раза превысило число родив-
шихся в регионе.

Необходимо отметить низкий уровень рождаемости, который 
по-прежнему остается недостаточным для простого естественного вос-
производства  населения. За 2019 год родился 10 981 ребенок, что мень-
ше аналогичного показателя 2018 года на 800 детей или на 6,8%. Сум-
марный коэффициент  рождаемости снизился  и за 2019 год составил 
1,67 (в 2018 году – 1,71, в 2017 году – 1,73).

В Астраханской области в 2019 году естественный прирост насе-
ления сменился на убыль, то есть произошло превышение смертности 
над рождаемостью населения. Так, в 2017 году ежегодный естественный 
прирост населения составил 650 человек, в 2018 году – 47 человек, в 
2019 году – «минус» 445 человек.
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Отрицательное влияние на изменение численности населения ре-
гиона оказывает миграционная убыль. По итогам 2019 года отмечается 
миграционный отток населения области, который составил 7 881 человек 
(в 2011 году миграционный прирост – 3 945 человек).

Астраханская область теряет в миграционном обмене населением 
с другими субъектами Российской Федерации. Если число выбывших в 
другие регионы России в 2011 году превысило число прибывших на 3 040 
человек, то в 2019 году уже на 3 784 человек.

По международной миграции за 2019 год убыль населения соста-
вила 4097 человек (в 2015 году прирост – 1665 человек).

Особенностью внутриобластной миграции является миграция из 
села в город, которая превышает обратную миграцию из города в село. 
Причина в том, что города более привлекательны в плане получения об-
разования, более квалифицированной медицинской помощи, наличия 
научного и культурного потенциала.

По данным территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Астраханской области и Республике Кал-
мыкии, на 1 января 2020 года численность трудоспособного населения 
области составила 558,9 тыс. человек, на начало 2019 года – 556,5 тыс. 
человек, на начало 2018 года – 564,1 тыс. человек. Доля трудоспособного 
населения в общей структуре населения ежегодно снижалась с 58,1% в 
2014 году до 54,7% в 2019 году. Рост этого показателя на начало 2020 
года до 55,6% обусловлен добавлением в возрастную группу «числен-
ность трудоспособного населения» 60-летних мужчин и 55-летних жен-
щин. Снижение численности трудоспособного населения продолжится, 
что повлечет за собой увеличение кадрового дефицита у работодателей 
области.

В Астраханской области, как и в целом по Российской Федерации, 
сохраняется регрессивный тип населения, когда удельный вес лиц стар-
ше трудоспособного возраста превосходит долю детей. По состоянию 
на 1 января 2020 года численность населения старше трудоспособного 
возраста составила 240 482 ты с. человек (23,9% от общей численности 
населения), численность детей и подростков до 16 лет – 206,418 тыс. 
человек (20,5% от общей численности населения).

Таким образом, основные демографические показатели свиде-
тельствуют о том, что воспроизводство трудовых ресурсов Астраханской 
области сегодня проходит в условиях, когда выбытие населения региона 
трудоспособного возраста не компенсируется вхождением в эту возраст-
ную группу молодежи.

Стабилизация численности населения Астраханской области бу-
дет достигаться в том числе посредством реализации подпрограммы. 
По прогнозным данным среднегодовая численность населения Астра-
ханской области (по среднему варианту прогноза) с учетом привлечения 
участников Государственной программы составит в 2024 году 993,3 тыс. 
человек.

Репродуктивный потенциал участников Государственной програм-
мы и членов их семей позволит улучшить демографические показатели.

В связи с этим актуальным становится привлечение в Астрахан-
скую область соотечественников трудоспособного возраста, проживаю-
щих за рубежом, в целях пополнения трудовых ресурсов Астраханской 
области и обеспечения экономики Астраханской области квалифициро-
ванными кадрами.

Анализ и пе рспективы развития рынка труда
Ситуация на рынке труда Астраханской области в 2017 – 2018 гг. 

характеризовалась снижением числа обращений граждан за содействи-
ем в поиске подходящей работы и, соответственно, снижением показа-
теля регистрируемой безработицы. В 2017 году уровень регистрируемой 
безработицы составил 1,2%, в 2019 году – 1%.

В органы службы занятости региона обратились в поиске работы 
29,3 тыс. граждан, что составило 111,2% к 2018 году. Признаны безработ-
ными 15,1 тыс. человек, что больше на 31,6%, чем в 2018 году и больше 
на 15,1%, чем в 2017 году.

Мониторинг рынка труда показывает, что основной приток обраще-
ний граждан происходит за счет увольнений работников из организаций 
следующих видов экономической деятельности: сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производ-
ства, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов, образование, государственное управление и обеспечение 
военной безопасности, социальное обеспечение, строительство.

Среди обратившихся в 2019 году в органы службы занятости реги-
она в поиске подходящей работы возросла по сравнению с 2018 годом 
доля граждан, обратившихся после окончания сезонных работ (с 6,3 до 
7,5%), впервые ищущих работу (с 15,3 до 15,7%), стремящихся возобно-
вить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва 
(с 11,2 до 13,5%), прекративших индивидуальную предпринимательскую 
деятельность (с 0,5 до 0,7%), выпускников образовательных организаций 
(с 1,3 до 1,4%).

Снизилась доля граждан, уволенных в связи с ликвидацией орга-
низации, либо прекращением деятельности индивидуальным предприни-
мателем, либо сокращением численности или штата работников органи-
зации, индивидуального предпринимателя с 9,1 до 5%.

Количество вакансий, заявленных работодателями в центры заня-
тости населения, в 2019 году составило 60,7 тысячи единиц, что состави-
ло 110% к уровню 2018 года и 108,3% к уровню 2017 года.

Изменения в возрастной структуре населения области негативно 
сказались и на изменении численности занятых в экономике, имеющей в 
последние годы тенденцию к снижению (таблица 2).

Таблица 2
Сред негодовая численность населения, 

занятого в экономике Астраханской области,
по основным видам экономической деятельности

тыс. чел.
Показатели 2017 2018 2019

Среднегодовая численность занятых в экономике:
из них: 487 564 470 673 469 740*

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 68 227 63 517 63 595

Добыча полезных ископаемых 13 849 13 312 13 345

Обрабатывающие производства 44 159 41 888 41 990
Обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха 10 099 9 750 9 780

Водоснабжение; водоотделение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

6 613 6 340 6 395

Строительство 32 904 32 210 32 200
Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов 76 865 75 516 75 550

Транспортировка и хранение 36 954 36 281 36 050
Деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания 14 478 14 233 14 362

Деятельность в области информации и связи 8 247 7 895 7 728

Деятельность финансовая и страховая 7 655 7 355 7 355
Деятельность по операциям с недвижимым имуще-
ством 11 731 11 338 11 309

Деятельность профессиональная, научная и техни-
ческая 9 853 9 678 9 685

Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 12 927 12 499 12 280

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 34 732 33 983 33 970

Образование 37 802 36 321 36 113
Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг 35 475 34 273 33 854

Деятельность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений 9 248 8 922 9 046

Предоставление прочих видов услуг 13 854 13 513 13 274
Деятельность домашних хозяйств как работодате-
лей; недифференцированная деятельность частных 
домашних хозяйств по производству товаров и оказа-
нию услуг для собственного потребления

1 892 1 849 1 859

В последние годы в Астраханской области растет спрос на квали-
фицированные трудовые ресурсы, и при демографических диспропор-
циях в структуре трудового потенциала уже ощутим дефицит на рынке 
труда.

Информация об основных показателях развития рынка труда пред-
ставлена в таблице 3.

Таблица 3
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1.
Численность безработных по 
методологии Международной 
организации труда (далее – 

МОТ)
тыс. чел. 40,0 38,6 38,6

2. Уровень общей безработицы

процентов от 
экономиче-
ски активно-
го населения 

(далее – 
ЭАН)

7,5 7,5 7,6

3.
Численность зарегистриро-

ванных безработных (на конец 
периода)

тыс. чел. 6,3 5,3 6,2

4. Уровень регистрируемой без-
работицы

процентов к 
ЭАН 1,2 1,0 1,2

5.
Количество вакансий, заявлен-
ных работодателями в органы 
службы занятости населения, 

в течение периода
тыс.ед. 56,1 55,2 60,7

6. Напряженность на рынке тру-
да (на конец периода) чел. 1,2 0,7 1,0

Низкая территориальная мобильность населения и недостаток ра-
бочих мест в сельской местности приводят к тому, что 2/3 от общего чис-
ла безработных – это жители муниципальных районов области.

Существует наличие рисков роста безработицы в регионе. Числен-
ность зарегистрированных безработных на 1 января 2020 года составила 
6,2 тысячи человек (на 01.01.2019 – 5,3 тысячи человек), уровень реги-
стрируемой безработицы – 1,2% к численности рабочей силы (на начало 
2019 года – 1%) (таблица 4).

Таблица 4
Динамика численности безработных 

граждан и уровень регистрируемой безработицы
 на рынке труда Астраханской области за 2017 – 2019 годы

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год
Численность безработных, состоящих на учете 
в службе занятости населения, на конец года, 
человек

6281 5253 6156

Уровень регистрируемой безработицы, % 1,2 1,0 1,2
Численность безработных граждан в среднего-
довом исчислении, человек 5985 5096 5352

Уровень регистрируемой безработицы в сред-
негодовом исчислении, % 1,1 1,0 1,0

Сырьевой сектор по-прежнему сохранит ведущую роль в форми-
ровании общего объема инвестиционных вложений – в сфере добычи 
полезных ископаемых продолжится реализация проектов по освоению 
месторождений им. Ю. Корчагина,  им. В. Филановского, Ракушечного в 
российском секторе Каспийского моря, добыче газового конденсата, пре-
доставлению услуг по бурению, связанному с добычей природного газа, 
эксплуатации Бешкульского нефтяного месторождения, эксплуатации 
месторождения поваренной самосадочной соли на озере Баскунчак в 
Ахтубинском районе.

Ситуация на рынке труда региона на среднесрочный период будет 
формироваться под влиянием экономических процессов в ведущих от-
раслях экономики Астраханской области и ориентиров развития региона, 
связанных с процессами реструктуризации, модернизации, реализации 
инвестиционных проектов.

В регионе начинается реализация крупных инвестиционных проек-
тов в рамках функционирования ОЭЗ «Лотос», что поспособствует пла-
номерному наращиванию инвестиций в обрабатывающие производства.

В перспективе отрасль сельского хозяйства остается одним из при-
оритетных сегментов для реализации проектов частными инвесторами.

Для дальнейшего подъема экономики, повышения инвестиционной 
привлекательности, развития бизнеса, малого и среднего предпринима-
тельства Астраханская область нуждается как в высококвалифициро-
ванных специалистах, так и в квалифицированных рабочих. Кроме того, 
нехватка трудовых ресурсов Астраханской области в среднесрочной пер-
спективе будет ощущаться и во вновь открываемых организациях, созда-
ваемых в результате реализации на территории Астраханской области 
инвестиционных проектов.

В связи с этим особую актуальность приобретает вопрос привле-
чения в экономику Астраханской области соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях русской 
культуры и уважения к российской государственности, владеющих рус-
ским языком и не желающих терять связь с Россией. Эти лица обладают 
наибольшими возможностями по адаптации и скорейшему включению в 
систему позитивных социальных связей принимающего сообщества.

Перспективную потребность экономики области в кадрах можно 
оценить на основе прогноза потребности предприятий и организаций 
Астраханской области в квалифицированных кадрах по востребованным 
массовым профессиям, подготовленного министерством социального 
развития и труда Астраханской области.

Источником информации послужили сведения работодателей 
Астраханской области о текущей и среднесрочной потребности в рабочих 
кадрах и специалистах организаций всех форм собственности.

По прогнозу баланса трудовых ресурсов Астраханской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов численность трудовых 
ресурсов Астраханской области в 2019 году оценивается на уровне 630,9 
тыс. человек, численность занятых в экономике области – 487,8 тыс. че-
ловек.

По оценочным данным численность трудовых ресурсов имеет тен-
денцию к увеличению и составит в 2021 году 638,8 тыс. человек.

Преобладающую часть в численности трудовых ресурсов Астра-
ханской области составят занятые в экономике, доля которых может уве-
личиться с 77,1% в  2017 году до 78,6% в 2021 году. При этом доля насе-
ления, незанятого в экономике, будет иметь тенденцию к снижению как 
за счет создания новых рабочих мест, так и за счет легализации трудовых 
отношений граждан, занятых неформально.

В регионе постоянно востребованы рабочие неквалифицированно-
го труда, т.е. профессии, не требующие профессиональной подготовки: 
дворники, грузчики, вахтеры, подсобные рабочие, разнорабочие, убор-
щики территорий, служебных помещений и др.

Анализ общей потребности работодателей Астраханской области 
в кадрах свидетельствует о том, что высокий уровень спроса на рабочую 
силу наблюдается в 2019 и 2025 годах – 7,4 и 7,7 тыс. человек соответ-
ственно. В остальные годы спрос имеет небольшую общую тенденцию 
к снижению до 5,1 тыс. человек в 2023 году, затем заметно возрастает к 
2025 году. Безусловно, многие работодатели не готовы прогнозировать 
свою потребность в кадрах на среднесрочную перспективу и, как след-
ствие, можно предположить, что реальная потребность в персонале че-
рез 3 – 5 лет может оказаться выше прогнозируемой. При этом наблюда-
емый рост потребности в работниках к 2025 году обусловлен плановыми 
датами реализации таких инвестиционных проектов, как «Реализация 
проекта особой экономической зоны промышленного производственно-
го типа, созданной на территории муниципального образования «Нари-
мановский район» Астраханской области», «Освоение Центрально-А-
страханского месторождения (Пойменный участок)», «Геологическое 
изучение Южно-Вязовского участка недр (Юртовского месторождения)», 
создание многопрофильных заправочных станций с применением при-
родного газа на территории города Астрахани и др., реализация которых 
потребует создания дополнительных рабочих мест.

Среди муниципальных районов Астраханской области наи-
большую потребность в кадрах заявили муниципальные образования 
«Наримановский район», «Город Астрахань». На их долю приходится бо-
лее 51,5% от общей потребности в кадрах.

Невысокая потребность в кадрах наблюдается в муниципальных 
образованиях «Черноярский район» – 0,1%, «Красноярский район» – 
0,7%, «Камызякский район» – 0,8% и «ЗАТО Знаменск» – 0,5%.

На потребность в кадрах в регионе продолжает оказывать значи-
тельное влияние сезонный фактор. В связи с окончанием сезонных работ 
число вакансий, заявляемых сельскими работодателями в осенне-зим-
ний период, значительно сокращается.

Так, из общего числа вакансий, заявленных в службу занятости на 
начало января 2019 года, на село приходится 25,1%. Кроме того, увели-
чение объемов производства сельскохозяйственной продукции и реали-
зация инвестиционных проектов предусматривают также создание новых 
рабочих мест на селе.

Распределение заявленной потребности работодателей в 2019 – 
2025 годах в квалифицированных рабочих и специалистах по основным 
видам экономической деятельности свидетельствует о том, что наиболь-
шую потребность в кадрах будут испытывать «Обрабатывающие про-

изводства» – 28,0%, «Сельское, лесное хозяйство , охота, рыболовство 
и рыбоводство» – 19,8%, «Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг» – 10,5% (таблица 5).

По данным министерства экономического развития Астраханской 
области, регион имеет необходимый потенциал к переходу на более 
высокий уровень развития региональной промышленности к 2019 году, 
что будет связано с созданием особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа.

Реализация проектов в рамках особой экономической зоны (далее 
– ОЭЗ) поддержит основные направления развития Астраханской обла-
сти и позволит развить существующие отрасли в регионе, в первую оче-
редь судостроение, благодаря производству необходимого высокотехно-
логичного оборудования, которое в настоящее время приобретается у 
иностранных компаний. Также ОЭЗ предоставляет дополнительные воз-
можности для развития промышленного комплекса региона: производ-
ство ветрогенераторов, кранового оборудования, трубное производство 
для нужд сельского хозяйства.

Переселение на постоянное место жительства в Астраханскую об-
ласть соотечественников, оказавшихся за рубежом по различным причи-
нам, будет способствовать решению проблем демографического и тер-
риториального развития, а также улучшению ситуации с обеспечением 
потребности экономики области в квалифицированных кадрах.

В отраслевой структуре спроса на рабочую силу в 2018 году наи-
больший удельный вес приходился на следующие отрасли: «Обраба-
тывающие производства» (18%), «Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» (15,7%), «Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (10%). 
При этом потребность в кадрах на перспективу 7 лет распределяется 
следующим образом.

Таблица 5
Р аспределение потребности в кадрах в Астраханской области

на период с 2019 по 2025 год по видам экономической деятельности

Отрасли экономики
Потребность,                           

итого 
(2019-2025)

Доля 
от общей по-

требности рынка 
труда 

в кадрах, %
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 8246 19,8%

Добыча полезных ископаемых 416 1,0%
Обрабатывающие производства 11668 28,0%
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 1398 3,4%

Водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по лик-
видации загрязнений

296 0,7%

Строительство 1938 4,6%
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов 964 2,3%

Транспортировка и хранение 434 1,0%
Деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания 1650 4,0%

Деятельность в области информации и связи 136 0,3%
Деятельность финансовая и страховая - -
Деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом 144 0,3%

Деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая 180 0,4%

Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 324 0,8%

Государственное управление и обеспечение воен-
ной безопасности; социальное обеспечение 2920 7,0%

Образование 4136 9,9%
Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг 4366 10,5%

Деятельность в области культуры, спорта, органи-
зации досуга и развлечений 2048 4,9%

Предоставление прочих видов услуг 436 1,0%
Итого: 41700 100,0%

Трудоустройство соотечественников, решивших переехать на по-
стоянное место жительства в область, может быть осуществлено на ва-
кансии, заявленные работодателями в органы службы занятости населе-
ния, или путем самостоятельного поиска работы.

Самостоятельное трудоустройство может быть реализовано путем 
прямого обращения соотечественников к работодателям, обращения в 
областные государственные казенные учреждения центры занятости на-
селения по вопросам трудоустройства или с помощью информационных 
возможностей портала «Работа в России» (http://trudvsem.ru).

 Возможности осуществления предпринимательской деятельно-
сти соотечественниками, переселяющимися в область, определяются 
законодательством Российской Федерации и законодательством Астра-
ханской области. В регионе реализуется государственная программа 
«Экономическое развитие Астраханской области», утвержденная поста-
новлением Правительства Астраханской области от 10 сентября 2014 г. 
№ 372-П, в рамках которой работает подпрограмма по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Образование
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Астра-
ханской области от 14 октября 2013 г. № 51/2013-ОЗ «Об образовании в 
Астраханской области» участникам Государственной программы и чле-
нам их семей на равных условиях с гражданами Российской Федерации 
гарантируется возможность получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, среднего профессионального образования, а также на кон-
курсной основе – бесплатного высшего образования, если образование 
данного уровня участник Государственной программы или член его семьи 
получает впервые.

Система образования Астраханской области представлена обра-
зовательными организациями всех типов различного уровня подведом-
ственности. Управление данной системой осуществляет минобрнауки 
Астраханской области как в форме прямого управления подведомствен-
ными образовательными организациями, так и через органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

На территории Астраханской области расположены 263 образова-
тельные организации, в которых проходят обучение 121 494 человека, в 
том числе получающих:

- начальное общее образование – 53 624 чел.; 
- основное общее образование – 57 424 чел.; 
- среднее общее образование – 8 936 чел.
Система дошкольного образования Астраханской области пред-

ставлена 310 образовательными организациями с охватом 50,2 тыс. де-
тей. Необходимо отметить, что на территории Астраханской области в 
2019 году открыто 540 дополнительных мест дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3 лет.

В Астраханской области в полном объеме и в соответствии с уста-
новленными сроками реализован комплекс мероприятий, позволивший 
обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет и ликвидировать очередность детей ука-
занной возрастной категории. Предпринимается комплекс организацион-
ных действий, ориентированный на повышение доступности дошкольно-
го образования для детей раннего возраста – до 3-х лет. В частности: 
развитие вариативных форм, дошкольного образования: консультацион-
ных пунктов, семейных групп, групп кратковременного пребывания, цен-
т ров игровой поддержки ребенка, семейных детских садов, служб ранней 
помощи.

Региональная система профессионального образования представ-
лена 29 образовательными организациями, в том числе 16 профессио-
нальными образовательными организациями и 13 образовательными 
организациями высшего образования.

В Астраханской области функционируют 66 организаций дополни-
тельного образования детей, 4 образовательные организации дополни-
тельного образования детей регионального значения и 32 муниципаль-
ные организации дополнительного образования с общим охватом обуча-
ющихся дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет за 2019 
год 136,26 тыс. чел.

Система профессионального образования Астраханской области 
насчитывает:

- 17 профессиональных образовательных организаций;
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- 4 образовательные организации высшего образования, реализу-
ющие образовательные программы среднего профессионального обра-
зования;

- 11 филиалов профессиональных образовательных организаций;
- 5 филиалов образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы среднего профессионально-
го образования.

Количество обучающихся студентов по всем формам обучения со-
ставляет 22,3 тыс. чел., обучающихся по очной форме обучения – более 
20 тыс. чел., что составляет 89% от общего количества студентов.

В Астраханской области осуществляется подготовка по 38 профес-
сиям и 84 специальностям среднего профессионального образования.

Информация о количестве общеобразовательных организаций, 
подведомственных минобрнауки Астраханской области, и количестве об-
учающихся в них представлена в таблице 6.

Табл иц а 6
Муниципальные образовательные организации

№ 
п/п

Муниципальное 
образование 

Количество муници-
пальных общеобра-
зова-тельных органи-
за-ций / количество 

обучающихся 

Количество 
муници-
пальных 

организаций 
дошкольного 
образования 
/ количество 
воспитанников 

в них

Количество муници-
пальных организаций  
дополнительного 
образования детей 
/ количество обще-
образователь-ных 

организаций, оказыва-
ющих услуги дополни-
тельного образования 
/ общий охват обучаю-

щихся в них
1. Ахтубинский район 24/7671 18/3320 2/22/13863
2. Володарский район 26/8073 2/2255 2/22/6455
3. Енотаевский район 14/3191 9/1046 2/9/1713
4. Икрянинский район 21/4993 17/2403 2/6/6400
5. Камызякский район 19/6647 8/2380 2/19/5219

6. Красноярский 
район 15/4140 6/1892 3/11/6160

7. Лиманский район 15/4477
1 (доу) 22 
(группы 
на базе 

сош)/1276
1/15/4763

8. Наримановский 
район 4/7206

23 (группы 
на базе 

сош)/2151
1/4/6579

9. Приволжский район 14/9079 9/2993 3/13/11751

10. Харабалинский 
район 14/5466 7/946 2/14/5768

11. Черноярский район 9/2020 2/773 4/4/1424
12. ЗАТО Знаменск 5/3156 8/1700 1/5/4200
13. г. Астрахань 64/64610 82/26248 7/54/48418

Итого 244/130729 189/49383 32/201/122668

Государственные образовательные организации Астраханской области

Количество госу-
дарственных обще-
образова-тельных 
организаций / 

количество обучаю-
щихся в них

Количество государ-
ственных организа-
ций  дополнитель-
ного образования 
детей / государ-
ственных обще-
образователь-ных 
организаций, ока-
зывающих услуги 
дополнительного 

образования/ общий 
охват обучающихся 

в них

Количество 
областных 

организа-ций, 
реализу-

ю-щих специ-
альные (кор-
рек-ционные) 
программы / 
количество 

обучающих-ся  
в них

Количество 
государ-
ствен-ных 
органи-
за-ций 
среднего 
професси-
о-нального 
образова-
ния / коли-
чество обу-
чающихся  
в них (тыс.

чел.)

Количество го-
сударст-венных 
образова-тель-
ных организаций 
высшего  обра-

зова-
ния / коли-че-
ство обучаю-
щих-ся  в них 

(тыс.чел.)

263/121494 4/2/13584 9/1575 11/10992 1/3640

Для снижения уровня безработицы среди молодежи и удовлетво-
рения потребностей в квалифицированных кадрах издано постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 
«О целевом обучении по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования», согласно которому гражда-
нин, поступающий на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального или высшего образования либо обучающийся по со-
ответствующей образовательной программе, вправе заключить договор 
о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем (далее – заказчик целевого обучения), при этом заказчик 
целевого обучения обязуется трудоустроить гражданина, заключившего 
договор о целевом обучении, не позднее срока, установленного догово-
ром о целевом обучении, с указанием места осуществления трудовой 
деятельности в соответствии с квалификацией, полученной в результа-
те освоения образовательной программы. Ежегодно прием на целевое 
обучение по образовательным программам высшего образования в пре-
делах установленной квоты осуществляется по конкурсу, проводимому в 
соответствии с порядком приема, предусмотренным частью 8 статьи 55 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».

Астраханская область располагает достаточной материально-тех-
нической базой для предоставления участникам Государственной про-
граммы и членам их семей услуг основного общего и среднего общего 
образования, среднего профессионального образования, высшего обра-
зования, а также дополнительного образования, включая дополнитель-
ное профессиональное образование. 

Здравоохранение
Астраханская область – регион с развитой системой оказания 

медицинской помощи населению, где представлены различные виды 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, оказываемой как государственными, так и частными медицин-
скими организациями.

В настоящее время медицинскую помощь населению Астрахан-
ской области оказывают 46 медицинских организаций, из которых 3 на-
ходятся в подчинении Минздрава России (ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии» и ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт по изучению лепры», поликлиника ФГБОУ ВО «Астраханский 
ГМУ» Минздрава России).

Широкая сеть медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, обеспечивает максимальную территориаль-
ную доступность медицинской помощи для населения. В настоящее вре-
мя этот вид помощи оказывается в 19 самостоятельных поликлиниках и в 
12 больницах районов Астраханской области, имеющих в своем составе 
232 структурных подразделения, к которым относятся 149 фельдшер-
ско-акушерских пункта, 45 врачебных амбулаторий, 45 кабинетов врача 
общей практики, 89 терапевтических и 74 педиатрических участков. В на-
селенных пунктах с числом жителей до 100 человек для оказания первой 
помощи организована работа 73 представителей домовых хозяйств. Та-
кие представители из числа местных жителей специально обучены прие-
мам оказания первой помощи до прибытия медработников, обеспечены 
средствами мобильной связи, укладками первой помощи.

Кроме того, для повышения доступности первичной медико-сани-
тарной помощи населению Астраханской области проводятся выездные 
формы медицинского обслуживания, используются стационарозамеща-
ющие технологии.

Мобильными медицинскими бригадами районных и областных 
больниц осуществляется плановая выездная медицинская помощь на-
селению, проживающему в труднодоступных и отдаленных территориях. 
В настоящее время работают 4 мобильные медицинские бригады и 15 
передвижных медицинских комплексов.

При городских поликлиниках, диспансерах и поликлинических под-
разделениях районных больниц работают койки дневного пребывания 
для пациентов, не нуждающихся в круглосуточном наблюдении.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 марта 2013 г. № 186 «Об утверждении Правил 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на террито-
рии Российской Федерации» медицинская помощь в неотложной фор-
ме (за исключением скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи) и плановой форме оказывается иностранным 
гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных 
медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского 
страхования и (или) заключенными в пользу иностранных граждан, 

являющихся застрахованными лицами в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Фе дерации» (далее – «Закон 
№ 326-ФЗ»), договорами в сфере обязательного медицинского страхо-
вания.

После получения полиса обязательного медицинского страхования 
в соответствии с Законом № 326-ФЗ участники Государственной програм-
мы и члены их семей имеют право на бесплатное оказание медицинской 
помощи в рамках обязательного медицинского страхования.

Таким образом, на территории Астраханской области созданы 
благоприятные условия для предоставления соотечественникам, участ-
никам Государственной программы и членам их семей услуг в сфере 
здравоохранения.

Культура
На территории Астраханской области осуществляет свою дея-

тельность 547 государственных и муниципальных учреждений культуры 
со структурными подразделениями. А именно: 212 учреждений культур-
но-досугового типа государственной и муниципальной собственности (из 
них 193 в сельской местности), в том числе 2 федеральных учреждения 
Минобороны России – ФГКУ «89 Дом Офицеров «Гарнизона» Министер-
ства обороны Российской Федерации и ФГБУ «96 Дом офицеров Каспий-
ской флотилии» Минобороны России и 1 учреждение КДУ – Культур-
но-спортивный центр ООО «Газпром добыча Астрахань», 241 общедо-
ступная библиотека (из них 197 в сельской местности), 23 детские школы 
искусств (из них 6 в сельской местности) с 24 структурными подразделе-
ниями (из них 22 в сельской местности), 3 ссуза с 1 филиалом, располо-
женным в г. Ахтубинск, 1 образовательная организация высшего образо-
вания – ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория», 19 
музеев (из них 7 в сельской местности), 4 театра: ГАУК АО «Астраханский 
государственный театр Оперы и Балета», ГАУК АО «Астраханский драма-
тический театр», ГАУК АО «Астраханский театр юного зрителя», ГАУК АО 
«Астраханский театр кукол», 4 концертные организации: ГАУК АО «Астра-
ханская государственная филармония», ГАУК АО «Дирекция по реализа-
ции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ», ГАУК 
АО «Астраханский государственный ансамбль песни и танца», ГАУК АО 
«Региональный культурный центр им. Курмангазы», 4 самостоятельных 
кинотеатра и 2 кинотеатра при учреждениях культурно-досугового типа, 
филиал ФКП «Росгосцирк». На территории региона осуществляют свою 
деятельность 4 профессиональных творческих союза: Астраханское ре-
гиональное отделение ООО «Союз писателей России», Астраханская Ре-
гиональная общественная организация «Союз композиторов», Астрахан-
ское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Астра-
ханское региональное отделение ООО «Союз театральных деятелей  
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)».

ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник» состоит из 14 фили-
алов, из которых 7 филиалов находятся в городской местности, 7 – в 
сельской местности. Филиалы ГБУК АО «Астраханская государственная 
картинная галерея им. П.М. Догадина» находятся в городе Астрахани. 
Один муниципальный музей – МБУК «Районный историко-краеведческий 
музей» находится в г. Ахтубинск.

Крупные  библиотеки региона – ГБУК АО «Астраханская областная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской», ГБУК АО «Астраханская област-
ная детская библиотека», ГБУК АО «Астраханская библиотека для мо-
лодежи им. Б. Шаховского», «Центральная городская библиотека» МО 
«Город Астрахань».

В Астраханской области имеются все ресурсы для обеспечения до-
ступа к услугам в сфере культуры и досуга для участников Государствен-
ной программы и членов их семей в планируемых объемах.

Оценка возможности оказания социальной поддержки
В настоящее время действие нормативных правовых актов, пред-

усматривающих  меры социальной поддержки, независимо от статуса 
гражданина (инвалид, ветеран войны или труда, лица, имеющие награды 
либо почетные звания, и т.п.), распространяется в том числе на посто-
янно проживающих на территории Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также беженцев, временно проживаю-
щих на территории Российской Федерации и подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством иностранных граждан и лиц без гражданства (Фе-
деральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей»).

Органы социального обеспечения в Астраханской области предо-
ставляют меры социальной поддержки гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, семьям, имеющим детей, безнадзорным детям, ветеранам 
труда, труженикам тыла, гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Предоставление мер социальной поддержки и выплата пособий и 
компенсаций осуществляются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Астраханской области.

В Астраханской области имеются все необходимые ресурсы для 
обеспечения доступа участников Государственной программы и членов 
их семей к услугам органов социальной защиты населения в установлен-
ном законодательством порядке.

Участникам Государственной программы и членам их семей будет 
обеспечен доступ к социальным услугам до принятия ими гражданства 
Российской Федерации в случаях, предусмотренных законодате льством 
Российской Федерации и законодательством Астраханской области.

Оценка возможности жилищного обустройства
В рамках законодательства Российской Федерации и законода-

тельства Астраханской области участникам Государственной програм-
мы и членам их семей предлагается рассмотреть различные варианты 
жилищного обустройства и принять решение в зависимости от уровня 
своей материальной обеспеченности. В числе возможных вариантов – 
аренда (наем) жилого помещения, приобретение жилых помещений за 
счет собственных средств, покупка земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства в собственность у физического лица 
или организации.

В качестве временного размещения участникам Государственной 
программы и членам их семей предусматривается возможность прожи-
вания в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные 
услуги, за счет собственных средств.

В Астраханской области стоимость проживания в гостинице или в 
иной организации, оказывающей гостиничные услуги, зависит от ее место-
нахождения и уровня. Стоимость проживания в гостиницах, расположен-
ных на территории различных муниципальных образований, составляет от 
1 тыс. рублей за место в номере до 10 тыс. рублей за номер в сутки.

Расселение участников Государственной программы и членов их 
семей может происходить по договорам найма жилья у собственников за 
счет средств участников Государственной программы и членов их семей. 
Посреднические услуги по аренде жилья оказывают риэлторские орга-
низации, расположенные на территории муниципальных образований 
Астраханской области.

Ориентировочная стоимость найма жилья в месяц составляет: 
1-комнатная квартира – от 10 тыс. рублей;
2-комнатная квартира – от 15 тыс. рублей.
За период 2010 – 2018 годы на территории Астраханской области 

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, к концу 2018 года выросла с 21 до 23,5 кв. м.

В 2019 году организациями всех форм собственности и индивиду-
альными застройщиками введено жилье общей площадью 317,8 тыс. кв.м.

Средний уровень цен на жилье на территории Астраханской обла-
сти на вторичном рынке составляет от 35 тыс. рублей за 1 кв. метр.

Возможно приобретение жилья на первичном и вторичном рынках 
за счет собственных средств участников Государственной программы с 
привлечением заемных и кредитных ресурсов, в том числе с использова-
нием системы ипотечного жилищного кредитования.

В Астраханской области реализуются ипотечные программы кре-
дитных организаций, расположенных на территории области. Размер 
первоначального взноса и уровень процентных ставок, а также другие 
условия кредитования (в том числе требования к заемщику, жилому по-
мещению – предмету залога и т.д.) зависят от конкретного ипотечного 
продукта или программы, реализуемых кредитными организациями.

Информация о недвижимости в Астраханской области, объявле-
ния о продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости размеще-
ны в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Получение жилы х помещений жилищного фонда Астраханской об-
ласти по договорам социального найма осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Астраханской области от 12 сентября 
2014 г. № 390-П «О Порядке предоставления жилых помещений по дого-
ворам социального найма из государственного жилищного фонда Астра-
ханской области», которым определены категории граждан Российской 
Федерации, имеющие право на получение жилых помещений жилищного 
фонда Астраханской области по договорам социального найма, и поря-
док предоставления им жилых помещений жилищного фонда Астрахан-
ской области по договорам социального найма.

На территории Астраханской области улучшение жилищных усло-
вий граждан осуществляется в рамках подпрограммы «Исполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных законодательством Российской Федерации и Астрахан-
ской области» государственной программы «Развитие жилищного строи-
тельства Астраханской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 8 октября 2014 г. № 429-П.

Отдельные категории граждан, по которым имеются государствен-
ные обязательства по обеспечению жильем, определены законами Рос-
сийской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», от 19 февраля 1993 г.  № 4530-1  «О  вынуж-
денных переселенцах», федеральными законами от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих», от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей», Законом Астраханской области от 10 
октября  2006 г. № 75/2006-ОЗ  «О предоставлении  жилых помещений в 
Астраханской области».

Особое внимание уделяется в Астраханской области вопросу 
обеспечения жильем молодых семей. Молодые семьи смогут улучшить 
жилищные условия в рамках мероприятия по обеспечению жильем моло-
дых семей ведомственной целевой программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг».

Создание центров временного размещения на территории 
Астраханской области для размещения участников Государственной 
программы и членов их семей не предусмотрено, однако участникам 
Государственной программы и членам их семей предусмотрено пре-
доставление единовременной выплаты на обустройство участникам 
Государственной программы, в том числе жилищное обустройство, в 
размере, на условиях и в порядке, которые установлены Правитель-
ством Астраханской области.

Оценка готовн ости Астраханской области к приему и обустройству 
участников Государственной программы и членов их семей

В ходе реализации подпрограммы по объективным и субъектив-
ным причинам могут возникнуть определенные риски. К числу основных 
рисков реализации подпрограммы относятся:

нарастание напряженности со стороны принимающего сообщества 
по отношению к соотечественникам, переезжающим в рамках подпро-
граммы;

рост социальной напряженности у потенциальных переселенцев; 
недостаточная информированность участников Государственной про-
граммы, в том числе о дополнительных мерах социальной поддержки, 
предусмотренных подпрограммой;

увеличение периода адаптации участников Государственной про-
граммы и членов их семей;

отсутствие мест в дошкольных образовательных организациях; не-
соответствие квалификации соотечественников требованиям вакантного 
рабочего места;

попадание переселенцев в категорию безработных.
Оценка планируемой эффективности и риски реализации подпро-

граммы приведены в разделе VI подпрограммы.
Показатели оценки готовности Астраханской области к приему 

участников Государственной программы приведены в таблице 7.

Таблица 7

№
п/п Наименование показателя Год Ед.

изм.

Значение показателя
по Астраханской об-
ласти на последнюю 

отчетную дату
(за последний отчет-

ный период)

1. Общая численность населения на 1 
января

2018
тыс. 
чел.

1017,51
2019 1014,07
2020 1005,78

2. Естественный (ая) прирост (убыль) 
населения

2018
чел.

+41
2019 -445
2020 -2701

3. Миграционный (ая) прирост (убыль) 
населения

2018
чел.

-3496
2019 -7838
2020 -5123*

4.
Удельный вес численности  трудоспо-
собного населения в общей численно-

сти населения

2018
%

55,4
2019 54,8
2020 55,6

5.
Удельный вес занятых в экономике в 
общей численности трудоспособного 

населения

2018
%

83,4
2019 84,6
2020 81,3*

6. Общая численность безработных 
(по методологии МОТ)

2018
тыс. 
чел.

38,6
2019 38,7
2020 39,6

7. Уровень общей безработицы
(по методологии МОТ)

2018
%

7,5
2019 7,6
2020 7,9

8.
Численность граждан, признанных 
безработными государственными 

учреждениями службы занятости на-
селения (на конец года)

2018
чел.

11436
2019 15052
2020 61190

9. Уровень регистрируемой безработицы 
от экономически активного населения

2018
%

1,0
2019 1,2
2020 5,8

10. Напряженность на рынке труда (число 
безработных на 1 вакансию)

2018
чел.

0,7
2019 1,0
2020 2,4

11. Численность привлеченных иностран-
ных работников

2018
чел.

15031
2019 12288
2020 7268

12. Прожиточный минимум (в среднем на 
душу населения)

2018
руб.

9538
2019 10345
2020 10716

13. Количество жилья в среднем на 1 
жителя

2018
кв. м

24,1
2019 24,48
2020 24,86

14. Количество постоянного жилья для 
приема переселенцев

2018
кв. м

-
2019 -
2020 -

15. Количество временного жилья для 
приема переселенцев

2018
кв. м.

-
2019 -
2020 -

16.
Количество мест в дошкольных обра-
зовательных организациях на 1 тыс. 

детей дошкольного возраста

2018
чел.

495
2019 498
2020 523

* по предварительным данным Росстата и расчетным данным мин-
соцразвития Астраханской области

 III. Цели, задачи, сроки (этапы) и показатели (индикаторы) дости-
жения целей и решения задач подпрограммы

Целями подпрограммы являются:
1. Обеспечение реализации Государственной программы на терри-

тории Астраханской области.
2. Обеспечение социально-экономического развития Астраханской 

области. 
3. Улучшение демографической ситуации Астраханской области.
Для реализации указанных целей необходимо решение следую-

щих основных задач:
1) создание информационных условий, способствующих добро-

вольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 
Астраханскую область для постоянного проживания, быстрому их вклю-
чению в трудовые и социальные связи региона;

2) содействие обеспечению потребности экономики Астраханской 
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области в квалифицированных кадрах для реализации экономических 
и инвестиционных проектов, дальнейшего развития малого и среднего 
предпринимательства;

3) закрепление переселившихся участников Государственной про-
граммы и членов их семей в Астраханской области, создание им условий 
для адаптации и интеграции в принимающее сообщество, оказание мер 
социальной поддержки, предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг, содействие в жилищном обустройстве;

4) увеличение численности молодежи, в том числе получающей 
образование в профессиональных образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего образования, расположенных на 
территории Астраханской области.

К числу целевых показателей (индикаторов) реализации подпро-
граммы относятся:

1) численность участников Государственной программы и членов 
их семей, прибывших и поставленных на учет в УМВД России по Астра-
ханской области на территории вселения;

2) количество консультаций для соотечественников по вопросам 
переселения в Астраханскую область в рамках реализации Государ-
ственной программы;

3) количество выпущенных (размещенных) информационных ма-
териалов о ходе и результатах реализации подпрограммы, возможностях 
и условиях участия в подпрограмме в средствах массовой информации;

4) доля трудоспособных участников Государственной программы 
и членов их семей в общем числе прибывших в Астраханскую область и 
поставленных на учет в УМВД России по Астраханской области на тер-
ритории вселения;

5) доля занятых участников Государственной программы и членов 
их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринима-
телей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, из числа участников 
Государственной программы и членов их семей трудоспособного возрас-
та, прибывших в Астраханскую область и  поставленных на учет в УМВД 
России по Астраханской области на территории вселения;

6) доля участников Государственной программы, имеющих детей, 
в общем числе прибывших в Астраханскую область и поставленных на 
учет в УМВД России по Астраханской области на территории вселения;

7) доля участников Государственной программы, получивших еди-
новременное пособие на обустройство, в том числе жилищное, в период 
адаптации на территории вселения, от числа обратившихся за пособием 
участников Государственной программы;

8) доля участников Государственной программы, получающих 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в образовательных организациях, от числа участников Го-
сударственной программы.

Информация о значении целевых показателей (индикаторов) ре-
ализации подпрограммы приведена в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2021 – 2024 годы.
Содействие добровольному переселению в Астраханскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках подпрограммы 
является одним из направлений решения демографической проблемы.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы опреде-
ляется актуальностью проблемы привлечения дополнительных трудовых 
ресурсов в экономику Астраханской области с целью удовлетворения 
возрастающей потребности в квалифицированных кадрах.

Подпрограмма носит комплексный межведомственный характер и 
обеспечивает комплексный подход к проблеме содействия доброволь-
ному переселению соотечественников в Астраханскую область. Меро-
приятия подпрограммы направлены на объединение потенциала сооте-
чественников, проживающих за рубежом и желающих переселиться на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию.

Реализация подпрограммы будет способствовать обеспечению 
экономики Астраханской области квалифицированной рабочей силой, 
успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов 
инвестиционной деятельности, а также улучшению демографической си-
туации.

Подпрограмма является проектом переселения и будет реализова-
на на всей территории Астраханской области.

 
IV. Основные мероприятия по реализации подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляет-
ся путем скоординированного выполнения программных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограммы направлены на решение 
соответствующих задач подпрограммы. Перечень основных  мероприя-
тий подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых ре-
зультатов и рисков их неисполнения приведен в приложении № 2 к под-
программе.

Задача 1. Создание информационных условий, способствующих 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубе-
жом, в Астраханскую область для постоянного проживания, быстрому их 
включению в трудовые и социальные связи региона.

Для решения задачи планируется реализовать следующие основ-
ные мероприятия подпрограммы:

1. Подготовка и принятие нормативных правовых актов Правитель-
ства Астраханской области, регулирующих порядок и условия осущест-
вления отдельных мероприятий подпрограммы.

Данное мероприятие позволит создать нормативно-правовую базу 
для организации процесса переселения в Астраханскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом, а также их обустройства на 
территории Астраханской области.

Полный перечень нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в прило-
жении № 3 к подпрограмме.

2. Разработка и вручение соотечественникам памятки участника 
Государственной программы.

3. Размещение информационных материалов о ходе и результатах 
реализации подпрограммы, возможностях и условиях участия в подпро-
грамме в средствах массовой информации.

4. Размещение информации о подпрограмме на официальном 
портале исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области, на сайтах минсоцразвития Астраханской области, АЗН Астра-
ханской области.

5. Организация мониторинга и размещения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на портале автома-
тизированной информационной системы «Соотечественники» (далее 
– АИС «Соотечественники»), информации об уровне обеспеченности 
трудовыми ресурсами отдельных муниципальных образований, возмож-
ности трудоустройства и получения профессионального образования, 
оказания социальной поддержки, временного и постоянного жилищного 
обустройства участников Государственной программы.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит повысить ми-
грационную привлекательность Астраханской области и информирован-
ность соотечественников об условиях участия в подпрограмме.

6. Оценка уровня обеспеченности трудовыми ресурсами Астрахан-
ской области в целом и по муниципальным образованиям.

7. Проведение мониторинга реализации подпрограммы.
8 . Организация работы межведомственной комиссии по реализа-

ции подпрограммы (далее – межведомственная комиссия).
Реализация мероприятия позволит проводить анализ реализации 

подпрограммы, на  основе которого появится возможность  вносить при 
необходимости корректировки в подпрограмму, организовать скоорди-
нированную работу всех органов исполнительной власти, а также муни-
ципальных образований по приему и обустройству участников Государ-
ственной программы и членов их семей.

Задача 2. Содействие обеспечению потребности экономики Астра-
ханской области в квалифицированных кадрах для реализации эконо-
мических и инвестиционных проектов, дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства.

Для решения задачи планируется реализовать следующие основ-
ные мероприятия подпрограммы:

1. Подбор вакантных рабочих мест для участников Государствен-
ной программы и членов их семей на этапе подготовки соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, к переселению в Астраханскую область.

2. Формирование и постоянное обновление банка данных о вакант-
ных и вновь создаваемых рабочих местах.

Реализация мероприятий 1 и 2 позволит повысить информирован-
ность соотечественников о возможности трудоустройства на территории 
Астраханской области с целью содействия в осознанном выборе сооте-
чественниками территории вселения.

3. Предоставление государственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы участникам Государственной программы и членам 
их семей.

В случае наличия у соотечественника, прибывшего на территорию 
Астраханской области, трудностей с трудоустройством на ранее выбран-
ное рабочее место реализация мероприятия позволит подобрать участ-
никам Государственной программы иные варианты трудоустройства.

4. Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования участников Государственной програм-
мы и членов их семей при наличии статуса безработного гражданина.

Данное мероприятие позволит содействовать повышению профес-
сионально-квалификационного уровня соотечественников и их востребо-
ванности на рынке труда Астраханской области.

5. Организация и проведение ярмарок вакансий с участием участ-
ников Государственной программы и членов их семей, содействие само-
занятости при наличии статуса безработного гражданина.

6. Оказание информационно-консультационной помощи участни-
кам Государственной программы и членам их семей трудоспособного 
возраста.

Данное мероприятие позволит обеспечить занятость соотечествен-
ников, выбравших в качестве варианта трудоустройства занятие самоза-
нятостью, в соответствии с их предпринимательским потенциалом.

7.  Оказание финансовой поддержки участникам Государственной 
программы и членам их семей в период прохождения профессиональ-
ного обучения, получения дополнительного профессионального образо-
вания.

Задача 3.1. Закрепление переселившихся участников Государ-
ственной программы и членов их семей в Астраханской области, созда-
ние им условий для адаптации и интеграции в принимающее сообщество, 
оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных 
и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве.

Для решения задачи планируется реализовать следующие основ-
ные мероприятия подпрограммы:

1. Социальное обеспечение и социальная поддержка участни-
ков Государственной программы и членов их семей, переселившихся в 
Астраханскую область, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Астраханской области об адресной со-
циальной и материальной помощи.

Реализация мероприятия позволит предоставить в рамках текущей 
деятельности социальные услуги и социальную поддержку участникам 
Государственной программы и членам их семей.

Результатами реализации мероприятия станут снижение социаль-
ной напряженности среди участников Государственной программы и чле-
нов их семей, обеспечение их социальной защищенности.

В настоящее время действие нормативных правовых актов, пред-
усматривающих  меры социальной  поддержки, независимо от  статуса 
гражданина (инвалид, ветеран войны или труда, лица, имеющие награды 
либо почетные звания, и т.п.) распространяется в том числе на постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, а также беженцев, временно проживающих 
на территории Российской Федерации и подлежащих обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством иностранных граждан и лиц без гражданства.

2. Оказание медицинской помощи участникам Государственной 
программы и членам их семей до получения разрешения на временное 
проживание на территории Российской Федерации или вида на житель-
ство.

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить участни-
кам Государственной программы и членам их семей гарантированное 
получение медицинской помощи и создать благоприятные условия для 
адаптации участников Государственной программы и членов их семей.

3. Предоставление единовременного пособия на обустройство, в 
том числе жилищное, участникам Государственной программы.

4. Обеспечение доступности областных государственных учрежде-
ний культуры Астраханской области для всех категорий граждан, включая 
участников Государственной программы и членов их семей.

5. Обеспечение детей участников Государственной программы 
местами в дошкольных образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Астраханской области.

В  рамках данного мероприятия предусматривается обеспечение 
детей участников Государственной программы местами в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Астраханской области.

Реализация мероприятия будет способствовать скорейшему вов-
лечению участников Государственной программы и членов их семей в 
трудовые отношения.

Задача 3.2. Увеличение численности молодежи, в том числе полу-
чающей образование в профессиональных образовательных организа-
циях и образовательных организациях высшего образования, располо-
женных на территории Астраханской области.

Для решения задачи планируется предоставление информацион-
ных, консультационных услуг по вопросам участия в подпрограмме на 
территории Астраханской области, в том числе через общественные ор-
ганизации.

Государственное регулирование реализации подпрограммы пред-
усматривает координацию уполномоченным органом, ответственным за 
реализацию подпрограммы, деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области, реализующих мероприятия 
подпрограммы.

Уполномоченным органом, ответственным за реализацию подпро-
граммы, является минсоцразвития Астраханской области.

Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются 
минздрав Астраханской области, минобрнауки Астраханской области, 
минкультуры Астраханской области, АЗН Астраханской области (далее 
– исполнители).

Уполномоченный орган, ответственный за реализацию подпро-
граммы:

- обеспечивает взаимодействие участников Государственной про-
граммы с исполнительными органами государственной власти Астра-
ханской области, органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, учреждениями здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, организациями, осуществляющими  образовательную 
деятельность согласно  приложению к описанию территории вселения;

- готовит в установленные сроки информацию о выполнении под-
программы, отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия из фе-
дерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реали-
зацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой;

- готовит проекты нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, необходимых для реализации подпрограммы, а также принимает 
необходимые ведомственные нормативные правовые акты в пределах 
своих полномочий. Ожидаемые сроки принятия данных нормативных 
правовых актов указаны в приложении 3 к подпрограмме;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей по реа-
лизации основных мероприятий подпрограммы;

- ведет мониторинг решения задач подпрограммы;
- осуществляет контроль за выполнением основных мероприятий 

подпрограммы.
Исполнители подпрограммы:
- о существляют контроль и несут ответственность за реализацию 

мероприятий подпрограммы по соответствующим направлениям в уста-
новленные сроки в пределах своих полномочий;

- ежегодно, в срок до 1 февраля, подготавливают и представляют в 
установленном порядке в минсоцразвития Астраханской области инфор-
мацию о финансировании и выполнении мероприятий подпрограммы по 
соответствующим направлениям, результатах их реализации.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Губернатор 
Астраханской области и минсоцразвития Астраханской области.

В рамках мер правового регулирования предусматривается разра-
ботка проектов новых нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и нормативных правовых актов, вносящих изменения в нормативные 
правовые акты Астраханской области, принятие которых необходимо для 
реализации подпрограммы.

Общее управление подпрограммой осуществляет уполномочен-
ный межведомственный орган – межведомственная комиссия.

Учитывая, что миграционные процессы будут оказывать влияние на 
общественно-политическую ситуацию в Астраханской области, при орга-
нах местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области создаются территориальные межведомственные комиссии.

Взаимодействие исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

V. О бъемы финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы, определен на основании прогноза, согласно которому чис-
ленность участников Государственной программы и членов их семей, 
составит 200 человек (из них: 80 участников Государственной программы 
и 120 членов их семей).

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Астраханской области, а также средств субсидии из феде-
рального бюджета, предоставляемой на реализацию указанных мероприятий 
при наличии соответствующего соглашения между Министерством внутрен-
них дел Российской Федерации и Правительством Астраханской области.

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы со-
ставляет 1 850,0 тыс. рублей, из них по годам:

в 2021 году – 600,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 600,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 650,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 

Астраханской области составляет 283,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2021 году – 108,0 тыс. рублей;
 в 2022 году – 84,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 91,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы из средств 

федерального бюджета составляет 1 567,0 тыс. рублей, из них по годам:
в 2021 году – 492,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 516,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 559,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансовых ресурсов на реализацию основных мероприя-

тий подпрограммы приведен в приложении № 4 к подпрограмме.

VI. Оценка план ируемой эффективности и риски реализации 
подпрограммы

Оценка планируемой эффективности реализации подпрограммы 
производится минсоцразвития Астраханской области с учетом степени 
достижения плановых целевых показателей (индикаторов) реализации 
подпрограммы и исполнения основных мероприятий по реализации под-
программы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляет-
ся минсоцразвития Астраханской области по показателям результатив-
ности и эффективности реализации подпрограммы ежегодно, в течение 
всего срока реализации подпрограммы и по окончании ее реализации. 
Показатели результативности и эффективности реализации подпрограм-
мы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

Эффективность реализации подпрограммы по направлениям 
определяется на основе расчетов по следующей формуле:

En = Tfn / Tpn x 100, где:
En – эффективность хода реализации отдельного направления 

подпрограммы (процентов), характеризуемого n − м индикатором (пока-
зателем);

Tfn – фактическое значение n − го индикатора (показателя), харак-
теризующего реализацию подпрограммы;

Tpn – плановое значение n − го индикатора (показателя);
n – номер индикатора (показателя) подпрограммы.
Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы 

определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E   =   

     N
SUM En

      1
 x 100, где:

   N

E – эффективность реализации подпрограммы (процентов);
n – количество индикаторов подпрограммы.

При реализации мероприятий по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Астраханскую область соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, также могут возникнуть другие риски:

нарастание напряженности со стороны принимающего сообщества 
по отношению к соотечественникам, переезжающим в рамках подпро-
граммы;

рост социальной напряженности у потенциальных участников Госу-
дарственной программы;

недостаточная информированность участников Государственной 
программы, в  том числе о дополнительных мерах социальной поддерж-
ки, предусмотренных подпрограммой;

увеличение периода адаптации участников Государственной про-
граммы и членов их семей;

отсутствие мест в дошкольных образовательных организациях; не-
соответствие квалификации соотечественников требованиям вакантного 
рабочего места;

попадание участников Государственной программы в категорию 
безработных.

Для управления указанными рисками предусматриваются следую-
щие мероприятия, направленные на их снижение:

проведение разъяснительной работы среди граждан – потен-
циальных участников Государственной программы о целях и задачах 
государственной миграционной политики и государственной политики 
Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих 
за рубежом;

формирование и реализация мер по трудоустройству участников 
Государственной программы, не трудоустроенных на момент окончания 
реализации подпрограммы;

согласование приглашения на переселение с будущими работо-
дателями (возможны заключение предварительного соглашения с ра-
ботодателем либо другой вид гарантии предоставления участнику Госу-
дарственной программы рабочего места, за исключением лиц, которые 
намерены заниматься предпринимательской деятельностью и пребыва-
ющих в рамках самостоятельного трудоустройства);

организация получения участниками Государственной программы до-
полнительного профессионального образования в целях трудоустройства;

расселение участников Государственной программы и членов их 
семей преимущественно в местах с низким уровнем безработицы и на 
территориях с предполагаемым строительством новых производствен-
ных объектов;

мониторинг в сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений в муниципальных образованиях;

медицинское обследование участников Государственной програм-
мы и членов их семей;

увеличение объемов жилищного строительства, в том числе инди-
видуального жилищного строительства.

В целях минимизации возможных рисков при реализации подпро-
граммы и с учетом положений подпрограммы устанавливаются следую-
щие требования к соотечественникам для участия в подпрограмме (да-
лее – требования):

осуществление соотечественником, постоянно или временно про-
живающим на законном основании на территории Астраханской области 
либо прибывшим на территорию Астраханской области в экстренном 
массовом порядке, признанным беженцем на территории Российской Фе-
дерации или получившим временное убежище на территории Российской 
Федерации, документально подтвержденной трудовой деятельности или 
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации дея-
тельности в Астраханской области (кроме иностранных граждан, про жи-
вающих за пределами Российской Федерации и желающих переселиться 
на постоянное место жительства в Астраханскую область);

наличие специальности и (или) профессии, востребованной на 
рынке труда Астраханской области, и документально подтвержденного 
опыта работы (кроме граждан, прибывших на территорию Астраханской 
области в экстренном массовом порядке, признанных беженцами на тер-
ритории Российской Федерации или получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации);

наличие образования (по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих) уровня не ниже среднего профессиональ-
ного образования;

отсутствие длительного (более одного года в суммарном исчисле-
нии) перерыва в трудовой деятельности за три года, предшествующих 
дате подачи заявления;

наличие возраста, достижение которого не дает право установле-
ния страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законо-
дательством Российской Федерации, за исключением граждан, осущест-
вляющих педагогическую деятельность и (или) научно-исследователь-
скую деятельность (при условии предоставления надлежаще оформлен-
ного трудового договора);

обучение по основным профессиональным образовательным про-
граммам по очной форме обучения в образовательных организациях, 
расположенных на территории Астраханской области, более одного года 
при наличии договора об образовании с данной образовательной орга-
низацией и справки, подтверждающей обучение в этой образовательной 
организации (в данном случае другие требования не применяются).  
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению 

в Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы» 

государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

Целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы» 
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Цели, задачи реализации подпрограммы и показатели Единица измерения
Отчетный период Плановый период

Целевое значение
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 
июня 2006 года № 637 (далее соответственно – Государственная программа, соотечественники), на территории Астраханской области
Численность участников Государственной программы и членов их 
семей, прибывших и поставленных на учет в УМВД России по Астра-
ханской области на территории вселения

чел. 150 150 150 50 50 50 50 200 

Задача 1. Создание информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Астраханскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи ре-
гиона
Количество консультаций для соотечественников по вопросам пересе-
ления в Астраханскую область в рамках реализации Государственной 
программы

ед. - - - 30 30 30 30 120

Количество выпущенных (размещенных) информационных материа-
лов о ходе и результатах реализации подпрограммы, возможностях и 
условиях участия в подпрограмме в средствах массовой информации 

ед. - - - 2 2 2 2 8

2. Цель. Обеспечение социально-экономического развития Астраханской области
Доля трудоспособных участников Государственной программы и 
членов их семей в общем числе прибывших в Астраханскую область 
и поставленных на учет в УМВД России по Астраханской области на 
территории вселения

% - - - 60 60 60 60 60

Задача 2. Содействие обеспечению потребности экономики Астраханской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства
Доля занятых участников Государственной программы и членов их се-
мей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринима-
телей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, из числа участни-
ков Государственной программы и членов их семей трудоспособного 
возраста, прибывших в Астраханскую область и поставленных на учет 
в УМВД России по Астраханской области на территории вселения

% - - - 65 65 70 70 65

3. Цель. Улучшение демографической ситуации Астраханской области
Доля участников Государственной программы, имеющих детей, в 
общем числе прибывших в Астраханскую область и поставленных на 
учет в УМВД России по Астраханской области на территории вселения

% - - - 15 15 15 15 15

Задача 3.1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы и членов их семей в Астраханской области, создание им условий для адаптации и интеграции в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предостав-
ление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве
Доля участников Государственной программы, получивших единовре-
менное пособие на обустройство, в том числе жилищное, в период 
адаптации на территории вселения, от числа обратившихся за пособи-
ем участников Государственной программы  

% 100 100 100 98 98 98 98 98

Задача 3.2. Увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Астраханской области
Доля участников Государственной программы, получающих про-
фессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование  в образовательных организациях, от числа участников 
Государственной программы

% - - - 20 20 20 20 20

Приложение № 2
к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению 

в Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы» 

государственной программы «Социальная защита, поддержка и 
социальное обслуживание населения Астраханской области»

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы» государственной 
программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

№ п/п Наименование цели, задач и мероприятий подпрограммы Ответственный исполнитель
Срок 

Ожидаемый непосредственный результат Риск неисполненияНачало
реализации

Окончание
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. Цель

Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 
года № 637 (далее соответственно – Государственная программа, соотечественники), на территории Астраханской области

Задача 1. Создание информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Астраханскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи реги-
она

1.1.
Подготовка и принятие нормативных правовых актов Правительства Астра-
ханской области, регулирующих порядок и условия осуществления отдель-
ных мероприятий подпрограммы 

минсоцразвития Астраханской 
области 2021 год 2024 год принятие нормативного правового акта Прави-

тельства Астраханской области риски отсутствуют

1.2. Разработка и вручение соотечественникам памятки участника Государствен-
ной программы

минсоцразвития Астраханской 
области 2021 год 2024 год повышение информированности соотечественни-

ков об условиях участия в подпрограмме риски отсутствуют 

1.3.
Размещение информационных материалов о ходе и результатах реализа-
ции подпрограммы, возможностях и условиях участия в подпрограмме в 
средствах массовой информации 

минсоцразвития Астраханской 
области 2021 год 2024 год повышение информированности соотечественни-

ков об условиях участия в подпрограмме

нарастание напряженности со стороны
принимающего сообщества по отноше-

нию к соотечественникам,
переезжающим в рамках подпрограммы

1.4.
Размещение информации о подпрограмме на официальном портале испол-
нительных органов государственной власти Астраханской области, на сай-
тах минсоцразвития Астраханской области, АЗН Астраханской области 

минсоцразвития Астраханской обла-
сти, АЗН Астраханской области 2021 год 2024 год повышение информированности соотечественни-

ков об условиях участия в подпрограмме

нарастание напряженности со стороны
принимающего сообщества по отноше-

нию к соотечественникам,
переезжающим в рамках подпрограммы

1.5.

Организация мониторинга и размещения в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе на портале автоматизированной 
информационной системы «Соотечественники», информации об уровне 
обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных муниципальных обра-
зований, возможности трудоустройства и получения профессионального 
образования, оказания социальной поддержки, временного и постоянного 
жилищного обустройства участников Государственной программы

минсоцразвития Астраханской 
области 2021 год 2024 год повышение информированности соотечественни-

ков об условиях участия в подпрограмме
технические неисправности АИС «Сооте-

чественники»

1.6. Оценка уровня обеспеченности трудовыми ресурсами Астраханской обла-
сти в целом и по муниципальным образованиям

минсоцразвития Астраханской 
области 2021 год 2024 год аналитическое обеспечение реализации подпро-

граммы
отсутствие необходимого объема ин-

формации

1.7. Проведение мониторинга реализации подпрограммы
минсоцразвития Астраханской 

области 2021 год 2024 год
повышение информированности о реализации 
подпрограммы, возможность внесения корректи-
ровки в подпрограмму для повышения ее эффек-

тивности
риски отсутствуют

1.8.
Организация работы межведомственной комиссии по  реализации подпро-
граммы «Оказание содействия добровольному переселению в Астрахан-
скую область соотечественников, проживающих за рубежом»

минсоцразвития Астраханской 
области 2021 год 2024 год

организационное обеспечение реализации под-
программы, обсуждение проблемных вопросов 
и разработка конкретных предложений по их 

разрешению
риски отсутствуют

2. Цель.Обеспечение социально-экономического развития Астраханской области
Задача 2. Содействие обеспечению потребности экономики Астраханской области в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов, дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства 

2.1.
Подбор вакантных рабочих мест для участников Государственной програм-
мы и членов их семей на этапе подготовки соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, к переселению в Астраханскую область

минсоцразвития Астраханской об-
ласти,

АЗН Астраханской области 2021 год 2024 год
трудоустройство участника Государственной 

программы после переселения в Астраханскую 
область

несоответствие
квалификации

соотечественников требованиям
вакантного рабочего

места

2.2.
Формирование и постоянное обновление банка данных о вакантных и вновь 
создаваемых рабочих местах АЗН Астраханской области 2021 год 2024 год

позволит повысить информированность сооте-
чественников о возможности трудоустройства на 
территории Астраханской области с целью содей-
ствия в осознанном выборе соотечественниками 

территории вселения

риски отсутствуют

2.3. Предоставление государственной услуги по содействию в поиске подходя-
щей работы участникам Государственной программы и членам их семей 

АЗН Астраханской области 2021 год 2024 год обеспечение занятости участников Государствен-
ной программы и членов их семей

отсутствие безработных
граждан

2.4.
Организация  профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования участников Государственной программы и членов их 
семей при наличии статуса безработного гражданина

АЗН Астраханской области 2021 год 2024 год
повышение профессионально-квалификационного 
уровня соотечественников, их востребованности 

на рынке труда
отсутствие статуса безработного граж-

данина

2.5.
Организация и проведение ярмарок вакансий с участием участников Госу-
дарственной программы и членов их семей, содействие самозанятости  при 
наличии статуса безработного гражданина

АЗН Астраханской области 2021 год 2024 год обеспечение занятости соотечественников в соот-
ветствии с их предпринимательским потенциалом

отсутствие статуса безработного граж-
данина, отсутствие у соотечественника 
бизнес-плана и финансовых средств

2.6. Оказание информационно-консультационной помощи участникам Государ-
ственной программы и членам их семей трудоспособного возраста АЗН Астраханской области 2021 год 2024 год подбор работы для соотечественников, основан-

ный на заинтересованности риски отсутствуют

2.7.
Оказание финансовой поддержки участникам Государственной программы 
и членам их семей в период прохождения профессионального обучения, 
получения дополнительного профессионального образования

АЗН Астраханской области 2021 год 2024 год
содействие соотечественникам в профессиональ-
ном обучении, получении дополнительного про-

фессионального образования 

отсутствие участников Государственной 
программы и членов их семей, проходя-
щих профессиональное обучение или 

получающих дополнительное професси-
ональное образование

3. Цель.Улучшение демографической ситуации Астраханской области
Задача 3.1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы и членов их семей в Астраханской области, создание им условий для адаптации и интеграции в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставле-

ние государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве

3.1.1.
Социальное обеспечение и социальная поддержка участников Государ-
ственной программы и членов их семей, переселившихся в Астраханскую 
область, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Астраханской области об адресной социальной и материальной помощи

минсоцразвития Астраханской 
области 2021 год 2024 год

предоставление и финансирование мер соци-
альной поддержки участникам Государственной 

программы и членам их семей
рост социальной напряженности у потен-

циальных переселенцев

3.1.2.
Оказание медицинской помощи участникам Государственной программы и 
членам их семей до получения разрешения на временное проживание на 
территории Российской Федерации или вида на жительство

минздрав Астраханской области 2021 год 2024 год предоставление медицинской помощи участникам 
Государственной программы и членам их семей

недостаточная
информированность

участников Государственной программы 
о дополнительных мерах социальной
поддержки, предусмотренных подпро-

граммой
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3.1.3. Предоставление единовременного пособия на обустройство, в том числе 
жилищное, участникам Государственной программы

минсоцразвития Астраханской 
области 2021 год 2024 год материальная помощь участникам Государствен-

ной программы и членам их семей

недостаточная
информированность

участников
Государственной программы о

дополнительных
мерах социальной

поддержки,
предусмотренных подпрограммой

3.1.4.
Обеспечение доступности областных государственных учреждений культу-
ры Астраханской области для всех категорий граждан, включая участников 
Государственной программы и членов их семей

минкультуры Астраханской области 2021 год 2024 год содействие социокультурной адаптации пересе-
ленцев, обеспечение доступа к услугам

недостаточная
информированность

участников
Государственной программы 

3.1.5.
Обеспечение детей участников Государственной программы местами в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и Астраханской области

минобрнауки Астраханской области 2021 год 2024 год
обеспечение возможности получения образова-

тельных услуг в дошкольных образовательных ор-
ганизациях и общеобразовательных организациях

отсутствие мест в дошкольных образова-
тельных организациях

Задача 3.2. Увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Астраханской области

3.2.1.
Предоставление информационных, консультационных услуг по вопросам 
участия в подпрограмме на территории Астраханской области, в том числе 
через общественные организации

минсоцразвития Астраханской 
области 2021 год 2024 год

повышение информированности соотечественни-
ков об условиях участия в подпрограмме,

оперативное решение проблемных вопросов

увеличение периода адаптации участ-
ников Государственной программы и 

членов их семей

Приложение № 3
к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению 

в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2021 – 2024 годы» государственной программы «Социальная защита, 

поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Перечень нормативных правовых актов, принимаемых в Астраханской области в целях реализации подпрограммы  «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2021 –2024 годы» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Исполнитель Ожидаемый срок принятия
1 2 3 4 5

1. Постановление Правительства Астраханской области Утверждение порядка предоставления единовременного пособия на обустройство, в том числе жилищное, участникам Госу-
дарственной программы 

минсоцразвития Астраханской 
области 25.12.2021

2. Постановление Правительства Астраханской области 
Утверждение порядка и условий направления органами службы занятости участников Государственной программы и чле-
нов их семей в период до приобретения гражданства Российской Федерации на профессиональное обучение или получе-
ние дополнительного профессионального образования

АЗН Астраханской области 25.12.2021

3. Постановление Правительства Астраханской области
Утверждение порядка предоставления финансовой поддержки участникам Государственной подпрограммы и членам их 
семей в период приобретения гражданства Российской Федерации на время прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования

АЗН Астраханской области 25.12.2021

4. Постановление Правительства Астраханской области Внесение изменений в постановление Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государственной 
программе «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

минсоцразвития Астраханской 
области В случае необходимости

Приложение № 4
к подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению 

в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2021 – 2024 годы» государственной программы «Социальная защита, 

поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

Объемы  финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий подпрограммы  «Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы» государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области»

№ п/п Наименование мероприятия Код бюджетной класси-
фикации

Ресурсное обеспечение (тыс. рублей), годы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год всего

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Минсоцразвития Астраханской области

1.1. Информационное сопровождение подпрограммы 148.1006.0380080270.200. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Предоставление единовременного пособия на обустройство, в том числе жилищное, 
участникам Государственной программы 148.1006.0380080270.300. 600,00 600,00 650,00 0,00 1 850,00

2. Итого по минсоцразвитию Астраханской области, в том числе 600,00 600,00 650,00 0,00 1 850,00
3. за счет средств бюджета Астраханской области 108,00 84,00 91,00 0,00 283,00

4. за счет средств субсидии
из федерального бюджета* 492,00 516,00 559,00 0,00 1567,00

5. Итого на реализацию мероприятий подпрограммы
6. Всего на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе 600,00 600,00 650,00 0,00 1 850,00
7. за счет средств бюджета Астраханской области 108,00 84,00 91,00 0,00 283,00

8. за счет средств субсидии
из федерального бюджета* 492,00 516,00 559,00 0,00 1567,00

* На реализацию указанного мероприятия могут направляться средства субсидии из федерального бюджета согласно постановлению Правительства Российской Федерации от  31 марта 2017 года № 385 «О внесении 
изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и их отдельных положений»

П риложение № 5
к подпрограмме «Оказание содействия добровольному 

переселению в Астраханскую область соотечественников,
 проживающих за рубежом, на 2021 – 2024 годы» государственной 

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

Описание территории вселения

В целях реализации подпрограммы Астраханской области «Ока-
зание содействия добровольному переселению в Астраханскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом» территорией вселения 
определена вся Астраханская область.

Астраханская область расположена на юго-востоке европейской 
части России, на территории Прикаспийской низменности в нижнем 
течении р. Волги. Общая площадь региона составляет 52,9 тыс. кв. км 
пустынь и полупустынь, степей, поймы и дельты Волги. Десятая часть 
территории – реки, ильмени, протоки, ерики. Климат – резко континен-
тальный.

Астраханская область входит в состав Южного федерального окру-
га. По суше территория граничит с Республикой Казахстан, по морю – с 
Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой Иран (далее – 
Иран), Республикой Казахстан и Туркменистаном. В Российской Федера-
ции соседями Астраханской области являются Волгоградская область и 
Республика Калмыкия.

Областным центром является город Астрахань, городами областно-
го подчинения – Ахтубинск, Знаменск, Камызяк, Харабали и Нариманов.

Сегодня, как и в историческом прошлом, Астраханская область – 
это территория юга России с развивающейся экономикой и значительным 
потенциалом.

Основу уникального природно-ресурсного потенциала Астрахан-
ского региона составляют значительные запасы углеводородов: нефти, 
газа и газового конденсата, разведанные на территории области и на 
российской части дна Каспийского моря, а также сера, соль, бром, йод, 
общераспространенные полезные ископаемые (гипс, глина, пески и пр.) 
и пресные подземные воды, минеральные воды.

На территории области расположено уникальное соленое озеро 
Баскунчак, промышленная разработка которого ведется более 100 лет. 
Месторождение служит главной базой добычи пищевой и технической 
соли в России. Крупное Нижне-Баскунчакское месторождение гипса яв-
ляется основой для производства гипса сыромолотого, гипсового камня и 
различных строительных смесей.

Нефтегазовая отрасль и топливно-энергетический комплекс тра-
диционно занимают лидирующие позиции в промышленности региона.

Месторо ждения углеводородного сырья на территории Астрахан-
ской области содержат более 20% общероссийских запасов конденсата, 
5% природного газа и около 90% газовой серы. Основная доля запасов 
углеводородов региона сконцентрирована на Астраханском газоконден-
сатном месторождении, уникальном по запасам и компонентному соста-
ву. На территории области также расположено крупное по запасам не-
фтяное месторождение – Великое.

Астраханская область с каждым годом приобретает все возрастаю-
щее экономическое значение в связи с наличием углеводородов в север-
ной части Каспийского моря, имеющего статус внутреннего моря-озера. 
Крупнейшим из открытых месторождений на море является нефтяное 
месторождение им В. Филановского, а по газу – Хвалынское.

Уникальное экономико-географическое положение Астраханской 
области определило высокий транспортно-транзитный потенциал реги-
она.

В области достаточно развита транспортная инфраструктура. 
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования 
составляет 629,6 км, протяженность автомобильных дорог с твердым по-
крытием – 4,3 тыс. км, протяженность внутренних водных путей, по кото-
рым может осуществляться судоходство, – 1,3 тыс. км.

На территории области находятся 2 торговых морских порта: Оля 
и Астрахань и, что наиболее важно, сосредоточено около 60% всех судо-
строительно-судоремонтных мощностей Прикаспийского региона. Имея 
выход к Каспийскому морю, обладая базой судостроительной промыш-
ленности, область успешно развивает судостроение и судоремонт как 
основу для флотов стран Каспийского региона.

Также в административном центре «Город Астрахань» находится 

международный аэропорт, принимающий регулярные внутренние и меж-
дународные рейсы.

Астраханская область старается поддерживать исторические связи 
и развивать новые контакты не только с прикаспийскими государствами, 
но и другими зарубежными странами. Наличие крупных портовых мощ-
ностей в регионе создает возможность интеграции в регионе российских 
грузов, направляемых в страны Южной Азии.  

В течение ряда последних лет в Астраханской области были ре-
ализованы крупнейшие инфраструктурные проекты, среди которых – 
введение в эксплуатацию моста через р. Кигач, соединившего Россию 
и Республику Казахстан, открытие первого пускового комплекса обще-
городской транзитной магистрали через реки Прямая и Кривая Болда, 
модернизация аэропорта г. Астрахани, строительство Северного обхода 
г. Астрахани, взлетно-посадочной полосы в г. Ахтубинске Астраханской 
области, автомобильной дороги А-153 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Ма-
хачкала на участке Лиман – граница Республики Калмыкия, Астраханская 
область, моста через р. Таловая на автодороге Володарский-Цветное в 
Володарском районе Астраханской области и др.

Традиционно о дно из значимых мест в экономике области занима-
ют сельское хозяйство и рыбная отрасль. Агропромышленный комплекс 
имеет уникальные природные возможности для выращиванию ово-
ще-бахчевых культур и картофеля, перспективы развития перерабатыва-
ющей сельхозпродукцию промышленности.

Богатое природно-рекреационное и историко-культурное наследие 
региона, наличие большого количества достопримечательностей явля-
ются основой для диверсификации существующего туристского продукта 
и становления региона в качестве центра культурно-познавательного, 
событийного, паломнического, экологического, спортивного и любитель-
ского рыболовного туризма.

Данные отрасли исторически составляют основу экономики Астра-
ханской области и в настоящее время определяют специализацию ре-
гиона как среди регионов России, так и на международном рынке. При 
условии модернизации в долгосрочной перспективе перечисленные 
виды добывающих и обрабатывающих производств сохранят за собой 
функцию драйверов экономики региона.

В целях стимулирования инвестиционной активности в Астрахан-
ской области действует многофункциональная система поддержки субъ-
ектов инвестиционной деятельности.

На 01.03.2020 статус «особо важный инвестиционный проект» 
присвоен 4 крупным инвестиционным проектам, реализуемым на терри-
тории Астраханской области, с общим объемом инвестиций около 42,9 
млрд рублей.

В 2019 году статус «особо важный инвестиционный проект» при-
своен инвестиционному проекту «Развитие разработки месторождения 
имени Юрия Корчагина, расположенного в акватории Каспийского моря, 
после 2016 года (вторая очередь обустройства). Строительство блок-кон-
дуктора, объектов инженерной инфраструктуры и эксплуатационных 
скважин» (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть») с объемом инвестиций 
32 054,2 млн руб.

Для обеспечения инвесторов оперативной и актуальной информа-
цией функционирует интернет-портал об инвестиционном потенциале 
Астраханской области http://invest.astrobl.ru/.

Одним из инструментов привлечения инвестиций в регион явля-
ется особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Лотос» (далее – ОЭЗ «Лотос»), созданная на территории муниципаль-
ного образования «Наримановский район» Астраханской области.

Основной задачей Правительства Астраханской области и управ-
ляющей компании ПАО «ОЭЗ «Лотос» в соответствии с Федеральным 
законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» в рамках функционирования особой эконо-
мической зоны является создание соответствующей инфраструктуры 
(объекты инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной 
инфраструктуры) и привлечение резидентов.

В перспективе отрасль сельского хозяйства останется одним из при-
оритетных сегментов для реализации проектов частными инвесторами.

Продолжится строительство тепличного комплекса для кругло-
годичного выращивания овощей на территории Икрянинского района 
Астраханской области. Планируется строительство второго завода по 
выращиванию и переработке томатов, а также будет запущен крупный 
инвестиционный проект по выращиванию картофеля в Ен отаевском рай-
оне Астраханской области. Будут продолжены работы по модернизации 

птицефабрик, перерабатывающих производств, мелиоративному строи-
тельству, строительству и реконструкции оросительных систем, модер-
низации рыбоперерабатывающих производств, развитию аквакультуры.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» реализуются региональные проекты «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства», «Улучшение условий ведения  пред-
принимательской деятельности» и «Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

На территории Астраханской области создан и функционирует 
центр «Мой бизнес», который объединяет в себе все объекты инфра-
структуры поддержки бизнеса и виды поддержки (МФЦ для бизнеса; АО 
«Астраханский залоговый фонд»; Астраханский фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства (микрокредитная компания); Астра-
ханский центр координации и поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов МСП; Региональный центр инжиниринга; Центр кластерного 
развития; Центр инноваций социальной сферы; Центр поддержки пред-
принимательства; организация, управляющая деятельностью бизнес-ин-
кубаторов.

Участникам Государственной программы и членам их семей, от-
крывшим собственное дело, будет предложено воспользоваться до-
полнительной финансовой поддержкой для расширения бизнеса в 
виде микрозаймов, предоставляемых Центром микрофинансирования, 
созданным на базе Астраханского фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Микрозайм предоставляется на срок от 3 до 36 месяцев включи-
тельно. Максимальная сумма микрозайма определяется в зависимости 
от выбранной программы микрофинансирования, но не может превы-
шать 3 млн рублей. Процентная ставка определяется в соответствии с 
размером ключевой ставки Банка России, установленной на дату заклю-
чения договора займа.

Также участники Государственной программы, открывшие свое 
дело, нуждающиеся или заинтересованные в имущественной поддержке, 
могут воспользоваться государственным и муниципальным имуществом, 
свободным от прав третьих лиц, которое может быть передано во вла-
дение или пользование субъектам МСП Астраханской области. Специ-
алисты МФЦ помогают подобрать помещения из перечня имущества, 
утвержденного на текущий момент.

Получить дополнительную информацию можно:
- в Центре поддержки предпринимательства по адресу: г. Астра-

хань, ул. Адмиралтейская, до 53 «А», телефон: (8512) 48-07-95;
- в автономном учреждении Астраханской области «Астраханский 

областной инновационный центр» по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирал-
тейская, дом 53 «А», телефон: (8512) 48-07-93;

- в департаменте государственной поддержки предприниматель-
ства министерства экономического развития Астраханской  области по 
адресу: г. Астрахань, ул. Советская 15, каб. 44, телефон: (8512) 52-50-72, 
51-53-90.

Прибытие в Ас траханскую область участника Государственной програм-
мы и членов его семьи, порядок регистрации (постановки на учет по 

месту пребывания) участников Государственной программы 
и членов их семей, прибывших на постоянное место жительства

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства 
на территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации.

Участники Государственной программы и члены их семей, времен-
но пребывающие на территории Астраханской области, подлежат поста-
новке на учет по месту пребывания.

Государственная услуга по осуществлению миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 
осуществляется подразделениями по вопросам миграции в порядке и 
сроках, предусмотренных Федеральным законом «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 
от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграци-
онного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации», Административным регламентом Министерства внутренних 
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дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги 
по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации, формой заявления иностранного 
гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, 
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без граждан-
ства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, 
отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для 
его постановки на учет по месту пребывания, проставляемых, в том числе, 
многофункциональным центром предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденным приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 30 июля 2019 г. № 514.

Порядок регистрации по месту жительства и учету по месту пребы-
вания граждан Российской Федерации определен Административным ре-
гламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по пре-
доставлению государственной услуги  по регистрационному учету граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
внутренних дел Российской Федерации от 31 декабря 2017 г. № 984.

Работа с соотечественниками, проживающими на законном осно-
вании на территории Российской Федерации, осуществляется в соответ-
ствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государствен-
ной программы по оказанию содействия  добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественни ков, проживающих за рубежом, 
утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации от 12 марта 2020 г. № 134.

Оформление документов, удостоверяющих правовой статус участника 
Государственной программы и членов его семьи как лиц, проживающих 

в Российской Федерации

Порядок выдачи и перечень документов, необходимых для получе-
ния разрешения на временное проживание, указаны в Федеральном за-
коне от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Разрешение на временное проживание выдается участнику Госу-
дарственной программы и членам его семьи, переселяющимся совмест-
но с ним в Российскую Федерацию, без учета квоты на привлечение и 
использование иностранной рабочей силы.

Получение гражданства Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации».

Адреса и телефоны структурных подразделений УМВД России по 
Астраханской области, органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Астраханской области приведены в при-
ложении к описанию территории вселения.

Обустройство и адаптация участника Государственной программы 
и членов его семьи на территории вселения

Работа по приему участников Государственной программы, их вре-
менному размещению, предоставлению правового статуса и обустрой-
ству на территории вселения Астраханской области осуществляется 
органами местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области территорий вселения Астраханской области и террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти в 
рамках своих полномочий и в соответствии со своей компетенцией.

Вопросы жилищного обустройства участники Государственной про-
граммы решают самостоятельно за счет собственных средств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области.

Участники Государственной программы по своему желанию, исхо-
дя из своих возможностей, могут определять первоначальный тип своего 
жилищного обустройства (временный или постоянный).

На этапе обустройства по месту временного проживания предусма-
тривается использование муниципального жилого фонда, включающего 
жилье на условиях поднайма, служебное жилье, в том числе использова-
ние жилого фонда работодателей.

Служебное жиль е может предоставляться участникам Государ-
ственной программы только на условиях их трудоустройства на соответ-
ствующих объектах.

Определение условий и порядка жилищного обустройства участни-
ков Государственной программы по месту их будущего постоянного про-
живания предполагается в рамках участия в соответствующих федераль-
ных и региональных программах, а также на условиях, установленных 
действующим законодательством.

При наличии оснований в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации и Астраханской области участники Го-
сударственной программы вступают в соответствующие федеральные и 
региональные программы по улучшению жилищных условий на общих с 
жителями Астраханской области условиях после приобретения граждан-
ства Российской Федерации.

По прибытии в муниципальное образование области участник 
Государственной программы должен посетить структурные подразделе-
ния УМВД России по Астраханской области.

Прибытие участника Государственной программы и членов его 
семьи в пункты вселения осуществляется самостоятельно (при необхо-
димости предлагаются варианты временного размещения (гостиницы, 
жилые помещения на условиях найма (поднайма) за счет собственных 
средств, по возможности у родственников или знакомых).

Временное жилищное обустройство на этапе приема и адаптации 
участника Государственной программы возможно путем самостоятельно-
го найма (аренды) жилья.

С целью предупреждения (недопущения) напряженности, вызван-
ной различиями в культуре и образе жизни участников Государственной 
программы и местного населения, уполномоченный орган организует 
консультации, встречи руководителей исполнительных органов государ-
ственной власти области и органов местного самоуправления террито-
рий вселения, представителей организаций и учреждений с участниками 
Государственной программы по решению вопросов их адаптации на тер-
ритории вселения.

Для получения консультационной, юридической и другой помощи 
в обустройстве участник Государственной программы и члены его семьи 
обращаются в органы службы занятости, орган социальной поддержки 
населения муниципального района Астраханской области и районов г. 
Астрахани, на территории которого они будут проживать. Информация 
об адресах и телефонах данных органов служб занятости и данных орга-
нов социальной поддержки размещена на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: 
www.minsoctrud.astrobl.ru и www.astrakhan.regiontrud.ru.

Кроме того, работает горячая линия «Соотечественники Астрахан-
ской области» по номеру телефона: (8512) 52-49-45.

Для получения информации по вопросам предоставления государ-
ственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участ-
ника Государственной программы участники Государственной програм-
мы и члены их семей могут обращаться в Управление по вопросам ми-
грации УМВД России по Астраханской области: 41400 0, г. Астрахань, ул. 
Калинина, 25, телефон (факс) – (8512) 51-57-29; телефон (8512) 40-07-73.

Кроме того, информация органов исполнительной власти Астра-
ханской области и органов местного самоуправления, необходимая для 
участников Государственной программы и членов их семей, размещает-
ся в информационном ресурсе «Автоматизированная информационная 
система «Соотечественники» (www.ais.gov.ru).

Трудоустройство участника Государственной программы 
и членов его семьи

Согласно пункту 4 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 
г.  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» участники Государственной программы и члены их семей 
вправе осуществлять трудовую деятельность наравне с гражданами Рос-
сийской Федерации. Для этого участникам Государственной программы, 
работодателям, оформляющим их на работу, не требуется оформления 
каких-либо разрешительных документов.

Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве участ-
ников Государственной программы и трудоспособных членов их семей 
осуществляют агентство по занятости населения Астраханской области, 
областные государственные казенные учреждения центры занятости на-
селения.

Органы службы занятости населения Астраханской области оказыва-
ют участникам Государственной программы и трудоспособным членам их 
семей услуги в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
По вопросам, касающимся осуществления трудовой деятельности 

на территории Астраханской области, участникам Государственной про-
граммы и членам их семей необходимо обращаться в агентство по за-
нятости населения Астраханской области и областные государственные 
казенные учреждения центры занятости населения. Сведения о месте 
нахождения, телефонах, адресах электронной почты агентства по заня-
тости населения Астраханской области и областных государственных ка-
зенных учреждений центров занятости населения указаны в приложении 
к описанию территории вселения.

Для трудоустройства участникам Государственной программы и 
членам их семей рекомендуется обеспечить наличие следующих доку-
ментов:

1) документ, удостоверяющий личность и гражданство; 
2) свидетельство участника Государственной программы;
3) трудовая книжка или документ, ее заменяющий, а также другие 

документы, подтверждающие опыт работы (трудовые договоры, служеб-
ные контракты, договоры гражданско-трудового характера);

4) документы о квалификации.
Для лиц, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не 

имеющих профессии, специальности для постановки на учет в органах 
службы занятости населения Астраханской области необходимы паспорт 
и документы об образовании и (или) о квалификации. Документы, со-
ставленные на иностранном языке, подлежат переводу на рус ский язык. 
Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть 
нотариально удостоверены.

Актуальная информация о состоянии рынка труда Астраханской 
области, потребности работодателей Астраханской области в работни-
ках, спросе и предложении на рынке труда Астраханской области раз-
мещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.trudvsem.ru.

Порядок предоставления медицинских услуг

Оказание участникам Государственной программы и членам их 
семей медицинской помощи осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или законодательством Астраханской 
области. Подробная информация об оказании услуг в сфере здравоохра-
нения размещена на сайте министерства здравоохранения Астраханской 
области: www.minzdravao.ru.

Оказание экстренной медицинской помощи соотечественникам 
осуществляется бесплатно.

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание осуществляет-
ся бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Астраханской области.

До получения полиса обязательного медицинского страхования 
участнику Государственной программы и членам его семьи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации бесплатно оказы-
вается: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская 
помощь в экстренной и неотложной формах в государственных медицин-
ских организациях, иные виды медицинской помощи в экстренной форме 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-
ских заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

После получения полиса обязательного медицинского страхования 
участнику Государственной программы и членам его семьи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации бесплатно оказывает-
ся медицинская помощь в рамках реализации территориальной програм-
мы государственных гарантий.

Процедура проведения и допуска к профессиональной деятель-
ности в медицинских и фармацевтических организациях на территории 
Российской Федерации лицами, получившими медицинскую и фарма-
цевтическую подготовку в иностранных государствах, определена поло-
жением, размещенном на официальном сайте ФГБО ВО «Астраханский 
государственный медицинский университет» Минздрава России по ссыл-
ке: http://astgmu.ru/wp-content/uploads/2020/04/Polozhenie-o-legalizatsii-i-
priznanii-dokumentov-inostrannyh-gosudarstv.pdf.

Участники Государственной программы и члены их семей проходят 
медицинское освидетельствование на наличие у них заболевания, вы-
зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), за счет 
личных средств в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 384н. 

Осуществление  выплат и компенсаций участникам Государственной 
программы и членам их семей

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют 
право на получение государственных гарантий и социальной поддержки:

а) на компенсацию расходов на переезд к будущему месту прожи-
вания. Правила выплаты участникам Государственной программы ком-
пенсации расходов на переезд к будущему месту проживания утвержде-
ны постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 
2007 г.  № 150 «Об утверждении правил выплаты участникам Государ-
ственной программы по оказанию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом, компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания»;

б) на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины 
за оформление документов, определяющих правовой статус переселен-
цев на территории Российской Федерации. Правила выплаты участникам 
Государственной программы и членам их семей компенсации за счет 
средств федерального бюджета расходов на уплату государственной 
пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус 
переселенцев на территории Российской Федерации, утверждены поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 
г. № 715 «Об утверждении Правил выплаты участникам Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета 
расходов на уплату государственной пошлины за оформление докумен-
тов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Рос-
сийской Федерации»;

в) на выплату подъемных участникам Государственной програм-
мы и членам их семей. Правила выплаты подъемных участникам Госу-
дарственной программы и членам их семей утверждены постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 270 
«О порядке выплаты подъемных участникам Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 
семей».

Порядок предос тавления образовательных услуг

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Закону Астраханской обла-
сти от 14 октября 2013 г. № 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской 
области» участникам Государственной программы и членам их семей до 
получения ими разрешения на временное проживание или до оформ-
ления гражданства Российской Федерации гарантируется возможность 
получения бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, среднего профессионального образования, а также 
на конкурсной основе бесплатного высшего образования, если образова-
ние данного уровня получается впервые.

Участники Государственной программы и члены их семей после по-
лучения ими документов, подтверждающих гражданство Российской Фе-
дерации, смогут воспользоваться услугами дошкольных образователь-
ных организаций на равных условиях с гражданами, проживающими на 
территории Астраханской области, согласно существующей очередности 
приема детей в дошкольные образовательные организации.

Приложение 
к описанию территории вселения

Наименование структурных подразделений
УМВД России по Астраханской области

1. Управление по вопросам миграции УМВД России по Астрахан-
ской области, адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Калинина, 25, контактный 
телефон +7 (8512) 51-57-29

2. Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 1 УМВД России 
по г. Астрахань, адрес: 414022, г. Астрахань, ул. Звездная, д. 57/3, кон-
тактный телефон +7 (8512) 35-77-77

3. Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 2 УМВД России 
по г. Астрахань, адрес: ул. Красная Набережная, 58, контактный телефон 
+7 (8512) 51-13-10

4. Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 3 УМВД России 
по г. Астрахань, адрес: 414006, г. Астрахань, ул. Матюшенко, 9, контакт-
ные телефоны +7 (8512) 40-45-85, 40-45-12 

5. Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Астрахань, 
адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 58, контактный те-
лефон +7 (8512) 51-13-10

6. Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Ахтубинско-
му району, адрес: 416500, г. Ахтубинск, ул. Пролетарская, 89, контактные 
телефоны +7 (85141) 5-10-02, 5-24-43

7. Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Воло-
дарскому району, адрес: 416170, п. Володарский, ул. Фрунзе, 17, контакт-
ный телефон +7 (85142) 9-12-38

8. Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Енота-
евскому району, адрес: 416200, с. Енотаевка, ул. Днепропетровская, д. 9, 
контактные телефоны +7 (85143) 9-13-00, 9-16-46

9. Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Икря-
нинскому району, адрес: 416370, с. Икряное, ул. Мира, 37 А, контактный 
телефон +7 (85144) 2-04-32 

10. Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Ка-
мызякскому району, адрес: 416300, г. Камызяк, ул. М. Горького, д. 68, кон-
тактные телефоны +7 (85145) 9-13-52, 9-18-43 

11. Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Красно-
ярскому району, адрес: 416150, с. Красный Яр, ул. Н.Островского, д. 29, 
контактный телефон +7 (85146) 9-07-67

12. Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Лиманскому
району, адрес: 416410, п. Лиман, ул. Героев, 121, контактные телефоны 
+7 (85147) 2-13-60, 2-12-62

13. Отдел по вопросам миграции отдела МВД России по Нарима-
новскому району, адрес: 416035, г. Нариманов, ул. Волгоградская, 1, кон-
тактный телефон +7 (85171) 6-15-95

14. Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по При-
волжскому району, адрес: 416450, с. Началово, ул. Килинчинская, 12, кон-
тактные телефоны +7 (8512) 40-58-17, 40-67-27

15. Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Хара-
балинскому району, адрес: 416010, г. Харабали, ул. Ленина, д. 15Б, кон-
тактные телефоны +7 (85148) 5-14-60, 5-11-39

16. Отделение по вопросам миграции отдела МВД России по Чер-
ноярскому району, адрес: 416231, с. Черный Яр, пл. Ленина, 4, контакт-
ный телефон +7 (85149) 2-12-89

17. Отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД 
России по ЗАТО Знаменск, адрес: 416550, г. Знаменск, ул. Ленина, 22, 
контактный телефон +7 (85140) 2-42-58

Органы местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов Астраханской области

Город Астрахань
414000, г.Астрахань, ул. Чернышевского, 6 

Сайт: www.astrgorod.ru e-mail: munic@30gorod.ru
Глава администрации  муниципального образования «Город 

Астрахань»
+7(8512) 39-44-92

Первый заместитель главы 
администрации муниципального образования «Город Астра-

хань»
+7(8512) 39-56-66

Заместитель главы 
администрации муниципального образования «Город Астра-

хань» – начальник правового управления
+7(8512) 24-55-53 

Заместитель главы администрации муниципального образова-
ния «Город Астрахань» +7(8512) 39-46-19

Заместитель главы администрации по экономике администра-
ции муниципального образования «Город Астрахань» +7(8512) 44-46-44

Заместитель главы администрации муниципального образова-
ния «Город Астрахань» – начальник финансово-казначейского 

управления
+7(8512) 39-14-39

Городская Дума муниципального образования «Город Астрахань»
414000, ул. Чернышевского, 8

duma@duma-astrakhan.ru
Глава муниципального образования «Город Астрахань» +7(8512) 44-74-49 

Заместитель председателя Городской Думы +7(8512) 39-22-47

Кировский район г. Астрахани
 414000, г. Астрахань, ул. Ленина,  28 

kiradm@mail.ru
Глава администрации Кировского района +7(8512) 39-45-75

Первый заместитель главы  администрации +7(8512) 39-45-75
Заместитель главы администрации +7(8512) 39-45-75
Заместитель главы администрации +7(8512) 44-79-45

Советский район г. Астрахани 
414024, г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, 13, корп.2, 

sovregion@mail.ru
Глава администрации Советского района +7(8512) 49-30-19 

Заместитель главы администрации +7(8512) 49-22-24 
Заместитель главы администрации +7(8512) 49-27-66
Заместитель главы администрации +7(8512) 49-27-66

Трусовский район г. Астрахани 
414015, г. Астрахань, пл. Заводская, 40 

a24@30gorod.ru
Глава администрации Трусовского района +7(8512) 24-26-44 

Заместитель главы администрации +7(8512) 24-25-88
Заместитель главы администрации +7(8512) 24-14-14

Ленинский район г. Астрахани 
414040, г. Астрахань, ул. Академика Королева,  26

leninsky@30gorod.ru

Глава администрации Ленинского района +7(8512) 51-10-39
+7(8512) 51-00-14

Заместитель главы администрации +7(8512) 51-10-63
+7(8512) 51-10-95

Заместитель главы администрации +7(8512) 51-00-07

Ахтубинский район
416500, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141

adm.mo.ahtubinsk@mail.ru
Глава муниципального образования  «Ахтубинский район», 

глава администрации
+7(85141) 4-04-00 

Председатель Совета +7(85141)  4-04-16
Заместитель главы администрации +7(85141)  4-04-28
Заместитель главы администрации +7(85141)  4-04-27

Заместитель главы администрации – начальник управления 
экономического развития

+7(85141) 4-04-11

Заместитель главы администрации – начальник управления 
образования

+7(85141) 5-19-85

Володарский район
416170, Володарский район, п. Володарский, пл .Октябрьская, 2

regionvol@mail.ru
Глава муниципального образования «Володарский район»,

глава администрации
+7(85142)  9-11-26

Председатель Совета +7(85142) 9-16-46
Первый заместитель главы администрации +7(85142) 9-16-83

Заместитель главы администрации по социальной политике +7(85142) 9-19-92

Енотаевский район
416200, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова, 60

glava.en.rayon@mail.ru 
Глава муниципального образования «Енотаевский район», 

глава администрации
+7(85143) 9-13-87,

 9-13-91

Председатель Совета +7(85143) 9-12-67, 
9-11-31 

Первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ +7(85143) 9-16-99

Заместитель главы администрации, начальник управления 
сельского хозяйства +7(85143) 9-17-82

Заместитель главы администрации по социальной политике +7(85143) 9-10-82

Руководитель аппарата, начальник информационно-кадрового 
отдела +7(85143) 9-11-92
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Икрянинский район
416370, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Кошевого, 28

ikrai@astranet.ru 
Глава муниципального образования «Икрянинский район», 

глава администрации +7(85144) 9-88-00 

Председатель Совета +7(85144) 9-88-13
Первый заместитель главы администрации по экономике и 

финансам +7(85144) 9-88-30

Заместитель главы администрации по социальной политике +7(85144) 3-10-90
Заместитель главы администрации по ЖКХ и строительству +7(85144) 9-88-01

Руководитель аппарата администрации +7(85144) 9-88-33

Камызякский район
416340, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4

adm.mo.kam@gmail.com
Глава муниципального образования «Камызякский район», пред-

седатель Совета
+7(85145) 9-12-57

 
Глава администрации +7(85145) 9-12-57

Первый заместитель главы администрации по экономической 
политике

+7(85145) 9-02-76, 
9-12-40 

Первый заместитель главы администрации по социальной 
политике

+7(85145) 9-11-58, 
9-12-40

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ и строи-
тельства

+7(85145) 9-07-84, 
9-18-01, 9-19-73

Руководитель аппарата +7(85145) 9-11-30

Красноярский район 
416150, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 1

amokrasyar@astranet.ru , adm@krasniyar.ru 
Глава муниципального образования «Красноярский район», 

глава администрации +7(85146) 9-15-19 

Председатель Совета +7(85146) 9-10-37, 
9-07-20

Заместитель главы администрации по функционированию 
систем жизнеобеспечения

+7(85146) 9-15-21, 
9-10-30

Заместитель главы администрации, начальник управления 
образования +7(85146) 9-13-41

Лиманский  район 
416410, Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Героев, 115

limanregion@mail.ru 
Глава муниципального образования «Лиманский район»,

глава администрации
+7(85147) 2-11-75

Председатель Совета +7(85147) 2-26-16

Первый заместитель главы администрации +7(85147) 2-15-33

Заместитель главы администрации – начальник управления 
образования +7(85147) 2-14-71

Заместитель главы администрации +7(85147) 2-31-21, 
2-12-80

Заместитель главы администрации – руководитель аппарата +7(85147) 2-22-90

Наримановский район 
416111, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10

anarimanow@mail.ru 
Глава муниципального образования «Наримановский район», 

глава администрации +7(85171) 7-02-60

Председатель Совета +7(85171) 7-02-25

Первый заместитель главы администрации +7(85171) 7-02-99

Заместитель главы администрации по общим вопросам – на-
чальник управления по организации +7(85171) 7-02-44

Заместитель главы администрации по социальной политике +7(85171) 7-02-63

Заместитель главы администрации по финансово-экономиче-
ской деятельности +7(85171) 7-02-47

Приволжский район 
416450, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 46

privolgie@astranet.ru
Глава муниципального образования «Приволжский район», 

председатель Совета +7(85172) 49-57-24 

Заместитель председателя Совета +7(85172) 49-67-60

Глава администрации +7(85172) 40-59-96, 
40-59-01, 49-57-25

Заместитель главы администрации по социальным вопросам +7(85172) 40-54-76, 
49-57-34

Заместитель главы администрации +7(85172) 40-63-41

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ +7(85172) 49-57-25

Заместитель главы администрации – руководитель аппарата +7(85172) 40-59-01, 
49-57-34

Харабалинский район 
416010, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, 17

admharabaly@astrmail.ru
Глава муниципального образования «Харабалинский район», 

глава администрации +7(85148) 5-19-60 

Председатель Совета +7(85148) 5-21-95

Первый заместитель главы администрации по строительству, 
архитектуре, земельным ресурсам и ЖКХ +7(85148) 5-10-50

Заместитель главы администрации по связям с общественно-
стью, правоохранительными органами, ГО и ЧС  +7(85148) 5-21-06

Заместитель главы администрации по социальной политике +7(85148) 5-19-54

Руководитель аппарата +7(85148) 5-22-68

Черноярский район 
416231, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Маршала Жукова, 11

mail@admcherjar.ru
Глава муниципального образования «Черноярский район», 

глава администрации +7(85149) 2-15-56 

Председатель Совета +7(85149) 2-07-47

Первый заместитель главы администрации, начальник управ-
ления сельского хозяйства +7(85149) 2-15-53

Заместитель главы администрации по социальной политике +7(85149) 2-13-77

Заместитель главы администрации по экономическому разви-
тию, инвестиционной политике, начальник отдела финансов и 

бюджетного планирования
+7(85149) 2-17-31

Руководитель аппарата, начальник организационного отдела +7(85149) 2-18-34

Закрытое административно-территориальное образование Знаменск
416540, г. Знаменск, ул. Вознюка, 1

zatoznamensk@list.ru
Глава муниципального образования «ЗАТО Знаменск», глава 

администрации +7(85140) 2-39-67 

Председатель Совета +7(85140) 2-39-67

Заместитель главы администрации, начальник финансового 
управления +7(85140) 2-47-56

Заместитель главы администрации +7(85140) 2-39-67

Заместитель главы администрации – руководитель аппарата +7(85140) 2-39-67

Информация
о местах нахождения, графике (режиме) работы, контактных 

телефонах, адресах электронной почты и официального сайта 
агентства по занятости населения Астраханской области и областных 
государственных казенных учреждений – центров занятости населения

Наименование исполнительного 
органа государственной власти 
Астраханской области, осущест-
вляющего полномочия в области 
содействия занятости населения

Адрес места нахож-
дения, справочные 
телефоны, адрес 
электронной почты, 
официальный сайт

График работы

Агентство по занятости населения 
Астраханской области

414000, г. Астрахань, 
ул. В. Тредиаковского, 

д.13, 
тел./факс (8512) 39-

40-03/39-00-57
azn@astrobl.ru, https://
www.astrakhan.region-

trud.ru

Понедельник
8:00 – 17:00
Вторник

8:00 – 17:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг

8:00 – 17:00
Пятница

8:00 – 17:00
Перерыв на обед с 12:00 

до 13:00

№ п/п Наименование центра 
занятости Адрес, телефоны Адрес электрон-

ной почты График работы

1.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
города Астрахани»

414000, г. Астра-
хань,

ул. В. Тредиаков-
ского, д. 13

(8512) 39-40-18

ast_trud@mail.ru

Понедельник
9:00 – 17:00
Вторник

9:00 – 19:00
Среда

9:00 – 17:00
Четверг

9:00 – 19:00
Пятница

9:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

2.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Ахтубинского района»

416506, Астрахан-
ская область,
г. Ахтубинск,

ул. Циолковского, 
д. 2

(85141) 3-53-67

afsz@astranet.ru

Понедельник
8:00 – 17:00
Вторник

9:00 – 18:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг

9:00 – 18:00
Пятница

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

3.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Володарского района»

416170, Астра-
ханская область, 
Володарский 

район,
п. Володарский,
ул. Суворова, 

д. 16
(85142) 9-14-61

volodsz@hotmail.
com

Понедельник 
8:00 – 17:00
Вторник 

9:00 – 18:00
Среда 

8:00 – 17:00
Четверг

9:00 – 18:00
Пятница

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

4.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Енотаевского района»

416200, Астра-
ханская область, 
Енотаевский 

район,
с. Енотаевка,

ул. Пушкина, д. 64
(85143) 9-20-06

enotsz@astranet.
ru

Понедельник 
8:00 – 17:00
Вторник 

9:00 – 18:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг

9:00 – 18:00
Пятница

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

5.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
закрытого администра-
тивно-территориального 
образования Знаменск 
Астраханской области»

416540, Астрахан-
ская область,
г. Знаменск,

ул. Комсомоль-
ская, д. 5

(85140) 2-51-24

znamszn@
astranet.ru

Понедельник 
8:00 – 17:00
Вторник

9:00 – 18:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг

9:00 – 18:00
Пятница

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

6.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Икрянинского района»

416370, Астра-
ханская область, 
Икрянинский 

район,
с. Икряное,

ул. Ленина, д. 10
(85144) 2-18-54

ikr_sz@astranet.
ru

Понедельник
8:00 – 17:00
Вторник 

9:00 – 18:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг 

9:00 – 18:00
Пятница

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

7.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 

занятости населения Ка-
мызякского района»

416340, Астра-
ханская область, 
Камызякский 

район,
г. Камызяк,

ул. Ленина, д. 11
(85145) 9-05-47

zankam@astranet.
ru

Понедельник
8:00 – 17:00
Вторник 

9:00 – 18:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг

9:00 – 18:00
Пятница

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

8.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Красноярского района»

416150, Астра-
ханская область, 
Красноярский 

район,
с. Красный Яр,
ул. Советская, 

д. 64
(85146) 9-27-92

rjkrasnsz@astranet.
ru

Понедельник
8:00 – 17:00
Вторник 

9:00 – 18:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг 

9:00 – 18:00
Пятница

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

9.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Лиманского района»

416410, Астрахан-
ская область, Ли-
манский район,
р.п. Лиман,

ул. Ленина, д. 13
(85147) 2-17-49

limzanyt@astranet.
ru

Понедельник
8:00 – 17:00
Вторник 

9:00 – 18:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг 

9:00 – 18:00
Пятница

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

10.

Областное государ-
ственное казенное 

учреждение «Центр за-
нятости населения На-
римановского района»

416111, Астра-
ханская область, 
Наримановский 

район,
г. Нариманов,

проспект Строи-
телей, д. 5, поме-

щение № 4
(85171) 61-0-08

narsz@astranet.ru

Понедельник
8:00 – 17:00
Вторник 

9:00 – 18:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг

9:00 – 18:00
Пятница 

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

11.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Приволжского района»

416450, Астра-
ханская область, 
Приволжский 

район,
с. Началово,

ул. Ленина, д. 48
(85172) 5-12-30

privsz1@astranet.
ru

Понедельник
8:00 – 17:00
Вторник 

9:00 – 18:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг 

9:00 – 18:00
Пятница 

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

12.

Областное государ-
ственное казенное 

учреждение «Центр за-
нятости населения Ха-
рабалинского района»

416010, Астра-
ханская область, 
Харабалинский 

район,
г. Харабали,

ул. Октябрьская, 
д. 10

(85148) 5-11-96

harabsz@
astranet.ru

Понедельник 
8:00 – 17:00
Вторник 

9:00 – 18:00
Среда 

8:00 – 17:00
Четверг 

9:00 – 18:00
Пятница 

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

13.

Областное государ-
ственное казенное 
учреждение «Центр 
занятости населения 
Черноярского района»

416230, Астра-
ханская область, 
Черноярский 

район,
с. Черный Яр,

ул. Победы, д. 41
(85149) 2-15-42

chorn@astranet.ru

Понедельник 
8:00 – 17:00
Вторник 

9:00 – 18:00
Среда

8:00 – 17:00
Четверг 

9:00 – 18:00
Пятница 

8:00 – 17:00
Без перерыва на 

обед

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                № 455-П
О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Законом Астраханской 
области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ «О защите населения и 
территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что подготовка населения в Астраханской 

области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера организуется в рамках единой 
системы подготовки населения в области гражданской оборо-
ны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера и осуществляется в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1485).

2. Министерству промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области организовывать в пределах своих 
полномочий подготовку населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Руководителям исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области и подведомственных 
им организаций осуществлять подготовку работников, в пол-
номочия которых входит решение вопросов по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1485.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области осущест-
влять подготовку населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 № 1485.

5. Рекомендовать руководителям организаций осущест-
влять подготовку работников организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1485.

6. Рекомендовать Главному управлению Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Астраханской области осуществлять методиче-
ское руководство подготовкой населения в Астраханской обла-
сти в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

7. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 22.11.2007 № 501-П «О подготовке населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;

- от 15.11.2017 № 424-П «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Астраханской области от 22.11.2007 
№ 501-П»;

- от 28.12.2017 № 525-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Астраханской области от 22.11.2007 
№ 501-П».

8. 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 04.10.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                 №456-П
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО 
СРОКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ 

СОБРАНИЙ СОБСТВЕННИКОВ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, 

НЕ ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ 
И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ 

ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ВКЛЮЧЕННЫХ В 
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О КОМПЛЕКСНОМ 
РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ ПО ВОПРОСУ ВКЛЮЧЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В РЕШЕНИЕ 

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации и Законом Астраханской области от 
12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования градостроительной деятельности в Астрахан-
ской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что предельный срок для проведения общих 

собраний собственников многоквартирных домов, не признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и вклю-
ченных в проект решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки по вопросу включения многоквартирного дома в 
решение о комплексном развитии территории жилой застройки, 
составляет 60 календарных дней со дня опубликования проекта 
решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН



  7 октября 2021 г. №3918

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                                 № 440-П
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НА ЦЕЛИ, 
НЕ СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
УКАЗАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

(ИХ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ), 
И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИМИ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений 

о предоставлении из бюджета Астраханской области бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, на цели, не связанные с осуществлением капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности указанных юридических лиц 
(их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов 
недвижимого имущества.

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 30.09.2021.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Астраханской области от 24.09.2021 № 440-П

Порядок принятия решений о предоставлении из бюджета 
Астраханской области бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, на цели, не связанные 
с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся 
в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), 

и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества

1. Общие положения
Настоящий Порядок принятия решений о предоставлении из 

бюджета Астраханской области бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными уч-
реждениями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), 
и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и определяет процедуру принятия решений о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятия-
ми, из бюджета Астраханской области, за исключением бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
или муниципальными учреждениями и государственными или муни-
ципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального 
строительства, находящиеся в собственности указанных юридиче-
ских лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имуще-
ства либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) 
на приобретение такими дочерними обществами объектов недвижи-
мого имущества за счет средств бюджета Астраханской области (да-
лее – решение, юридические лица, бюджетные инвестиции).

Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных законодательством Российской Федера-
ции и Астраханской области.

Решение принимается в форме нормативного правового акта 
Правительства Астраханской области.

2. Подготовка проекта решения
2.1. Инициатором предоставления бюджетных инвестиций 

выступает государственный заказчик государственной программы 
Астраханской области (в случае если бюджетные инвестиции предо-
ставляются в целях реализации такой государственной программы) 
или исполнительный орган государственной власти Астраханской об-
ласти, осуществляющий координацию деятельности в соответствую-
щей отрасли (далее – инициатор).

2.2. Инициатор подготавливает предложение о предоставлении 
бюджетных инвестиций и направляет его в агентство по управлению го-
сударственным имуществом Астраханской области (далее – агентство).

Предложение о предоставлении бюджетных инвестиций долж-
но содержать сведения, указанные в абзацах третьем, четвертом, 
шестом пункта 2.3 настоящего раздела.

К предложению о предоставлении бюджетных инвестиций при-
лагаются:

- обоснование расчета потребности в предоставляемой бюд-
жетной инвестиции;

- справка, подписанная руководителем или иным уполномочен-
ным лицом юридического лица, подтверждающая, что юридическому 
лицу не предусмотрено предоставление средств из бюджета Астрахан-
ской области на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в предложении о предоставлении бюджетных инвестиций;

- положительное заключение по финансово-экономическому 
обоснованию участия Астраханской области в хозяйственном об-
ществе, подготовленное в соответствии с постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 23.01.2007 № 14-П «Об условиях 
принятия решения об участии Астраханской области в хозяйствен-
ных обществах» (в случае предоставления бюджетной инвестиции 
юридическому лицу, в уставном капитале которого отсутствует доля 
Астраханской области).

В течение 3 рабочих дней со дня поступления в агентство пред-
ложения о предоставлении бюджетных инвестиций с приложением 
документов, указанных в абзацах четвертом – шестом настоящего 
пункта, агентство рассматривает их и принимает решение о подго-
товке (об отказе в подготовке) проекта решения.

Основаниями для отказа в подготовке проекта решения являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) доку-

ментов, указанных в абзацах четвертом – шестом настоящего пункта;

- отсутствие в предложении о предоставлении бюджетных ин-
вестиций сведений, указанных в абзацах третьем, четвертом, шестом 
пункта 2.3 настоящего раздела.

При принятии агентством решения об отказе в подготовке про-
екта решения агентство в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
такого решения в произвольной письменной форме уведомляет ини-
циатора о принятом решении с указанием оснований для отказа.

В случае принятия решения о подготовке проекта решения 
агентство подготавливает его в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения.

2.3. В проекте решения определяются в том числе:
- наименование главного распорядителя, до которого как по-

лучателя средств бюджета Астраханской области доводятся в уста-
новленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление бюд-
жетных инвестиций юридическим лицам;

- наименование юридического лица;
- цель предоставления бюджетных инвестиций (с указанием 

наименования национального проекта, в том числе федерального 
проекта, регионального проекта, входящего в состав соответству-
ющего национального проекта, федерального проекта, либо госу-
дарственной программы Астраханской области, если бюджетные 
инвестиции предоставляются в целях реализации соответствующих 
проектов и (или) программы);

- показатели, достижение которых должно быть обеспечено 
юридиче-ским лицом (при необходимости);

- общий размер бюджетных инвестиций, предоставляемых 
юридическому лицу, и его распределение по годам и источникам фи-
нансирования.

Проект решения содержит поручение агентству по управлению 
государственным имуществом Астраханской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации подготовить и заклю-
чить договор с юридическим лицом об участии Астраханской области 
в юридическом лице.

2.4. Проект решения подлежит согласованию с:
- министерством экономического развития Астраханской об-

ласти;
- министерством государственного управления, информацион-

ных технологий и связи Астраханской области (в случае, если бюд-
жетные инвестиции предоставляются в рамках реализации нацио-
нальных проектов и входящих в них федеральных и региональных 
проектов);

- министерством финансов Астраханской области.
2.5. Агентство в течение 1 рабочего дня после подготовки про-

екта ре-шения направляет его на согласование в министерство эко-
номического развития Астраханской области.

Министерство экономического развития Астраханской области 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта решения рас-
сматривает его в части соответствия государственным программам 
Астраханской области и принимает решение о согласовании (об от-
казе в согласовании) проекта решения и направляет его в агентство.

Основанием для отказа в согласовании проекта решения ми-
нистерством экономического развития Астраханской области явля-
ется его несоответствие государственным программам Астраханской 
области.

2.6. При согласовании проекта решения министерством эко-
номического развития Астраханской области агентство в течение 1 
рабочего дня со дня получения согласованного проекта решения на-
правляет его в министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области (в случае если 
бюджетные инвестиции предоставляются в рамках реализации наци-
ональных проектов и входящих в них федеральных и региональных 
проектов). 

Министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления проекта решения рассматривает его в части со-
ответствия федеральному и региональному проектам, входящим в 
состав национальных проектов, реализуемых на территории Астра-
ханской области, и принимает решение о согласовании (об отказе в 
согласовании) проекта решения и направляет его в агентство.

Основанием для отказа в согласовании проекта решения ми-
нистерством государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Астраханской области является его несоответствие 
федеральному и регио-нальному проектам, входящим в состав наци-
ональных проектов, реализуемых на территории региона.

2.7. При согласовании проекта решения министерством эконо-
мического развития Астраханской области и министерством государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области (в случае если бюджетные инвестиции предостав-
ляются в рамках реализации национальных проектов и входящих 
в них федеральных и региональных проектов) агентство в течение 
1 рабочего дня со дня получения согласованного проекта решения 
направляет его с приложением обоснования расчета потребности в 
предоставляемой бюджетной инвестиции на согласование в мини-
стерство финансов Астраханской области.

 Министерство финансов Астраханской области в течение 10 
рабочих дней со дня, следующего за днем поступления проекта ре-
шения с обоснованием расчета потребности бюджетной инвестиции, 
проводит его согласование в части соответствия расходных обяза-
тельств, предусмотренных в нем для осуществления бюджетных 
инвестиций, предельным объемам бюджетных ассигнований, пред-
усмотренным в законе о бюджете Астраханской области на текущий 
финансовый год и плановый период, принимает решение о согласо-
вании (об отказе в согласовании) проекта решения и направляет его
в агентство. 

Основанием для отказа в согласовании проекта решения ми-
нистерством финансов Астраханской области является несоответ-
ствие расходных обязательств, предусмотренных в нем для осущест-
вления бюджетных инвестиций, предельным объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным в законе о бюджете Астраханской 
области на текущий финансовый год и плановый период, а также 
непредставление обоснования расчета потребности в предоставля-
емой бюджетной инвестиции.

2.8. Отказ в согласовании проекта решения оформляется в 
виде отрицательного заключения и должен содержать мотивирован-
ные основания для отказа.

При поступлении в агентство хотя бы одного отрицательного 
заключения оно подготавливает заключение об отказе в рассмотре-
нии предложения о предоставлении бюджетных инвестиций и ин-
формирует об этом инициатора в произвольной письменной форме 
в течение 5 рабочих со дня поступления в агентство отрицательного 
заключения.

2.9. В случае отсутствия оснований для отказа в согласовании 
проекта решения исполнительные органы государственной власти 
Астраханской области, указанные в пункте 2.4 настоящего раздела, 
согласовывают проект решения. Согласование проекта решения 
оформляется визой руководителя.

2.10. Проект решения, согласованный с исполнительными ор-
ганами государственной власти Астраханской области, указанными 
в пункте 2.4 настоящего раздела, в установленном порядке вносится 
агентством на рассмотрение Правительства Астраханской области 
в срок, не позднее 1 декабря текущего финансового года в случае, 
если бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инве-
стиций предусматриваются проектом закона Астраханской области 
о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и 
на плановый период, а в случае, если бюджетные ассигнования на 
предоставление бюджетных инвестиций предусматриваются про-
ектом закона Астраханской области о внесении изменений в закон 
Астраханской области о бюджете Астраханской области на текущий 
финансовый год и на плановый период, – до дня принятия закона 
Астраханской области о внесении изменений в закон Астраханской 
области о бюджете Астраханской области на текущий финансовый 
год и на плановый период.

2.11. Договор с юридическим лицом об участии Астраханской 
области в юридическом лице оформляется агентством в соответ-
ствии с требованиями части 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.12. Внесение изменений в решение о предоставлении бюд-
жетных инвестиций осуществляется в соответствии с настоящим 
Порядком.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

 24.09.2021                                                    № 444-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.09.2014 № 388-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Законом Астраханской области от 23.12.2020 №113/2020-
ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», постановлением Правительства 
Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке раз-
работки, реализации и оценки эффективности государствен-
ных программ на территории Астраханской области» и распо-
ряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 
№ 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской 
области»

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

области от 12.09.2014 № 388-П «О государственной программе 
«Развитие культуры и туризма в Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источни-
ки финансирования государственной программы (в том числе: 
по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной 
целевой программе)» паспорта государственной програм-
мы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», 
утвержденной постановлением (далее – государственная про-
грамма), изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований и источ-
ники финансирования 
государственной про-
граммы (в том числе: 
по основным меропри-
ятиям, подпрограм-
мам, ведомственной 
целевой программе)

Общая потребность в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятий 
государствен-ной программы в 2015 – 
2024 годах составляет 14678650,7 тыс. 
рублей, в т.ч. капитальные вложения – 
474267,9 тыс. рублей:
- из федерального бюджета – 
1259701,9 тыс. рублей, в т.ч.: 681246,4 
тыс. рублей поступают в доход бюдже-
та Астраханской области (далее – <1>), 
578455,5 тыс. рублей не поступают в 
доход бюджета Астраханской области 
(далее – <2>), из них 269081,8 тыс. ру-
блей – капитальные вложения;
- из бюджета Астраханской области –                   
11851638,3 тыс. рублей, в т.ч. капиталь-
ные вложения – 197668,3 тыс. рублей;
- из местных бюджетов– 4983,5 тыс. 
рублей, в т.ч. капитальные вложения – 
2349,4 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 
1562327,0 тыс. рублей, в т.ч. капиталь-
ные вложения – 5168,4 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 1279507,87 тыс. рублей; 
2016 год – 1201410,20 тыс. рублей; 
2017 год – 966492,50 тыс. рублей; 
2018 год – 1574302,60 тыс. рублей; 
2019 год – 2000669,83 тыс. рублей; 
2020 год – 2050849,1 тыс. рублей;
2021 год – 1848180,8 тыс. рублей;
2022 год – 1251454,3 тыс. рублей;
2023 год – 981393,3 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1524390,2 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2015 год – 259504,60 тыс. рублей, в т.ч.:
8693,70 тыс. рублей <1>;
250810,90 тыс. рублей <2>; 
2016 год – 326770,20 тыс. рублей, в т.ч.:
12485,60 тыс. рублей <1>;
314284,60 тыс. рублей <2>;
2017 год – 19380,40 тыс. рублей, в т.ч.:
13170,40 тыс. рублей <1>;
6210,00 тыс. рублей <2>;
2018 год – 54510,50 тыс. рублей, в т.ч.
54090,50 тыс. рублей <1>;
420,00 тыс. рублей <2>;
2019 год – 190543,00 тыс. рублей, в т.ч.:
189993,00 тыс. рублей <1>; 
550,00 тыс. рублей <2>;
2020 год – 136258,5 тыс. рублей, в т.ч.:
136258,5 тыс. рублей <1>;
2021 год – 67531,5 тыс. рублей, в т.ч.:
67431,5 тыс. рублей <1>;
100,0 тыс. рублей <2>;
2022 год – 42817,6 тыс. рублей, в т.ч.:
42737,6 тыс. рублей <1>;
80,0 тыс. рублей <2>;
2023 год – 61125,6 тыс. рублей <1>;
прогнозно:
2024 год – 101260,0 тыс. рублей, в т.ч.:
95260 тыс. рублей <1>;
6000,0 тыс. рублей <2>;
из бюджета Астраханской области:
2015 год – 1005463,27тыс. рублей; 
2016 год – 872365,20 тыс. рублей; 
2017 год – 943988,70 тыс. рублей; 
2018 год – 1346705,50 тыс. рублей; 
2019 год – 1607543,61 тыс. рублей; 
2020 год – 1573529,2 тыс. рублей; 
2021 год – 1465214,6 тыс. рублей;
2022 год – 954475,9 тыс. рублей;
2023 год – 804771,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1277580,6 тыс. рублей;
из местных бюджетов:
2015 год – 204,00 тыс. рублей;
2017 год – 78,40 тыс. рублей; 
2018 год – 2349,40 тыс. рублей;
2019 год – 870,57 тыс. рублей;
2020 год – 1049,3 тыс. рублей;
2021 год  – 431,8 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2015 год – 14336,00 тыс. рублей;
2016 год – 2274,80 тыс. рублей;
2017 год – 3045,00 тыс. рублей;
2018 год – 170737,20 тыс. рублей;
2019 год – 201712,65 тыс. рублей;
2020 год – 340012,1 тыс. рублей;
2021 год – 315002,9 тыс. рублей;
2022 год – 254160,8 тыс. рублей;
2023 год – 115496,0 тыс. рублей;
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прогнозно:
2024 год – 145549,6 тыс. рублей.
По основным мероприятиям:
общий объем финансовых средств, не-
обходимых для реализации основного 
мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Обеспечение качественно 
нового уровня развития инфраструктуры 
культуры («Культурная среда») (Астрахан-
ская область)» в рамках национального 
проекта «Культура», составляет 795111,9 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложе-
ния – 406131,3 тыс. рублей (2019 год – 
86117,69 тыс. рублей, 2020 год  – 129263,2 
тыс. рублей, 2021 год – 71670,4 тыс. ру-
блей; прогнозно: 2024 год – 119080,0 тыс. 
рублей), из них:
- из федерального бюджета – 467574,4 
тыс. рублей <1>, в т.ч. капитальные вло-
жения – 244081,8 тыс. рублей (2019 год – 
70616,50 тыс. рублей, 2020 год  – 53565,3 
тыс. рублей, 2021 год – 36900,0 тыс. ру-
блей; прогнозно: 2024 год – 83000,0 тыс. 
рублей);
- из бюджета Астраханской области – 
326364,4 тыс. рублей, в т.ч. капитальные 
вложения – 162049,5 тыс. рублей (2019 
год –15501,19 тыс. рублей, 2020 год – 
75697,9 тыс. рублей, 2021 год – 34770,4 
тыс. рублей; прогнозно: 2024 год – 36080,0 
тыс. рублей);
- из местных бюджетов – 1173,1 тыс. ру-
блей (2019 год – 840,57 тыс. рублей, 2020 
год – 292,3 тыс. рублей, 2021 год – 40,2 
тыс. рублей).
В том числе по годам реализации:
всего:
2019 год – 230467,01 тыс. рублей; 
2020 год – 188529,7 тыс. рублей;
2021 год – 79710,6 тыс. рублей;
2022 год – 21934,8 тыс. рублей;
2023 год – 40063,7 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 234406,1 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2019 год – 160106,50 тыс. рублей <1>;
2020 год – 110091,2 тыс. рублей<1>;
2021 год – 43460,0 тыс. рублей<1>;
2022 год – 20380,3 тыс. рублей <1>;
2023 год – 38276,4 тыс. рублей<1>;
прогнозно:
2024 год – 95260,0 тыс. рублей <1>;
из бюджета Астраханской области:
2019 год – 69519,94 тыс. рублей;
2020 год – 78146,2 тыс. рублей;
2021 год – 36210,4 тыс. рублей;
2022 год – 1554,5 тыс. рублей;
2023 год – 1787,3 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 139146,1 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необ-
ходимых для реализации основного ме-
роприятия по реализации регионального 
проекта «Создание условий для реализа-
ции творческого потенциала нации («Твор-
ческие люди») (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Куль-
тура», составляет 47146,2 тыс. рублей из 
бюджета Астраханской области;
в том числе по годам реализации:
всего:
2019 год – 9850,00 тыс. рублей;
2020 год – 7438,3 тыс. рублей; 
2021 год – 2157,9 тыс. рублей;
2022 год – 1150,0 тыс. рублей;
2023 год – 1450,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 25100,0 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета:
2021 год – 850,0 тыс. рублей<1>;
2022 год – 850,0 тыс. рублей <1>;
2023 год – 850,0 тыс. рублей<1>;
из бюджета Астраханской области:
2019 год – 9850,0 тыс. рублей;
2020 год – 7438,3 тыс. рублей;
2021 год – 1300,0 тыс. рублей;
2022 год – 300,0 тыс. рублей;
2023 год – 600,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 25100,0 тыс. рублей;
из местных бюджетов – 7,9 тыс. рублей   
(2021 год);
общий объем финансовых средств, необ-
ходимых для реализации основного ме-
роприятия по реализации регионального 
проекта «Цифровизация услуг и форми-
рование информационного пространства 
в сфере культуры («Цифровая культура») 
(Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Культура», составляет 
9380,0 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 1880,00 тыс. 
рублей <1> (2019 год);
- из бюджета Астраханской области – 
7500,0 тыс. рублей (2019 год).
По подпрограммам:
общий объем финансовых средств, не-
обходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы «Культура и искусство 
Астраханской области», составляет 
91677,5 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 21420,9 
тыс. рублей <2>, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 6583,40 тыс. рублей;
2016 год – 1477,50 тыс. рублей;
2017 год – 6210,00 тыс. рублей;
2018 год – 420,00 тыс. рублей;
2019 год – 550,00 тыс. рублей;
2021 год – 100,0 тыс. рублей; 
2022 год – 80,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 6000,0 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области –                                                   
60187,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 17319,50 тыс. рублей;
2016 год – 2220,00 тыс. рублей;
2017 год – 2610,00 тыс. рублей;
2018 год – 3300,00 тыс. рублей;

2019 год – 4700,00 тыс. рублей;
2020 год – 7222,6 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 22815,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 10069,5 
тыс. рублей, в том числе по годам реали-
зации:
2015 год – 3206,00 тыс. рублей;
2016 год – 1104,80 тыс. рублей;
2017 год – 1215,00 тыс. рублей;
2018 год – 1063,70 тыс. рублей;
2019 год – 415,00 тыс. рублей;
2020 год – 465,0 тыс. рублей;
2021 год – 465,0 тыс. рублей; 
2022 год – 505,0 тыс. рублей;
2023 год – 465,0 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 1165,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необ-
хо-димых для реализации мероприятий 
подпрограммы «Укрепление материаль-
но-технической базы государственных 
учреждений культуры и искусства Астра-
ханской области», составляет 32515,5 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения 
– 12659,8 тыс. рублей (2018 год – 7580,90 
тыс. рублей, 2019 год – 5078,93 тыс. ру-
блей);
- из бюджета Астраханской области – 
32239,5 тыс. рублей, в т.ч. капитальные 
вложения – 12659,8 тыс. рублей;
в том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 1715,70 тыс. рублей;
2017 год – 304,00 тыс. рублей;
2018 год – 21040,90 тыс. рублей;
2019 год – 6378,93 тыс. рублей;
2020 год – 1400,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 1400,0 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 276,0 тыс. 
рублей:
2015 год – 50,0 тыс. рублей,
2020 год – 126,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 100,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, не-
обхо-димых для реализации мероприя-
тий подпрограммы «Развитие культуры 
села Астраханской области», составляет 
170718,8 тыс. рублей, в т.ч. капитальные 
вложения – 48600,7 тыс. рублей:
- из федерального бюджета – 92711,4 тыс. 
рублей <1>, в т.ч. капитальные вложения – 
25000,0 тыс. рублей (2018 год);
в том числе по годам реализации:
- из федерального бюджета <1>:
2017 год – 10089,40 тыс. рублей;
2018 год – 39656,60 тыс. рублей;
2019 год – 9715,50 тыс. рублей;
2020 год – 9417,3 тыс. рублей;
2021 год – 8242,0 тыс. рублей;
2022 год – 7795,3 тыс. рублей;
2023 год – 7795,3 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 
74175,0 тыс. рублей, в т.ч. капитальные 
вложения – 21251,3 тыс. рублей (2018 год 
– 6751,30 тыс. рублей, 2020 год – 14500,0 
тыс. рублей);
в том числе по годам реализации:
всего:
2015 год – 810,00 тыс. рублей;
2017 год – 1754,00 тыс. рублей;
2018 год – 11413,90 тыс. рублей;
2019 год – 2235,11 тыс. рублей;
2020 год – 41800,0 тыс. рублей;
2021 год – 1809,2 тыс. рублей; 
2022 год – 1269,0 тыс. рублей;
2023 год – 1269,0 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 11814,7 тыс. рублей;
- из местных бюджетов – 3772,5 тыс. 
рублей, в т.ч. капитальные вложения – 
2349,4 тыс. рублей (2018 год);
по годам реализации:
2015 год – 174,00 тыс. рублей;
2017 год – 78,40 тыс. рублей;
2018 год – 2349,40 тыс. рублей;
2019 год – 30,00 тыс. рублей;
2020  год – 757,0 тыс. рублей;
2021 год – 383,7 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 60,0 тыс. 
рублей:
2015 год – 30,00 тыс. рублей;
2019 год – 30,00 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, не-
обходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы «Сохранение и популяри-
зация объектов историко-культурного и ар-
хеологического наследия Астраханской об-
ласти», составляет 837788,9 тыс. рублей, 
в т.ч. капитальные вложения – 6876,1 тыс. 
рублей (2015 год – 1707,67 тыс. рублей, 
2018 год – 5168,40 тыс. рублей), из них:
- из федерального бюджета – 557034,6 
тыс. рублей <2>;
в том числе по годам реализации:
2015 год – 244227,50 тыс. рублей, 
2016 год – 312807,10 тыс. рублей;
- из бюджета Астраханской области – 
272585,9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные 
вложения – 1707,7 тыс. рублей (2015 год);
по годам реализации: 
2015 год – 2707,67 тыс. рублей;
2016 год – 747,30 тыс. рублей;
2017 год – 850,00 тыс. рублей;
2018 год – 5491,50 тыс. рублей;
2019 год – 9000,00 тыс. рублей;
2020 год – 25000,0 тыс. рублей;
2021 год – 25000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 203789,4 тыс. рублей;
 - из внебюджетных источников – 8168,4 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложения 
– 5168,4 тыс. рублей:
2019 год – 5668,40 тыс. рублей;
2020 год – 2500,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, необ-
хо-димых для реализации мероприятий 
подпрограммы «Развитие туризма в Астра-
ханской области», составляет 42250,0 тыс. 

рублей, из них:
- из бюджета Астраханской области – 
12700,0 тыс. рублей:
2015 год – 1000,00 тыс. рублей;
2016 год – 500,00 тыс. рублей;
2017 год – 500,00 тыс. рублей;
2018 год – 2100,00 тыс. рублей;
2019 год – 2050,00 тыс. рублей;
2020 год – 800,0 тыс. рублей; 
прогнозно: 
2024 год – 5750,0 тыс. рублей;
- из местных бюджетов – 30,00 тыс. ру-
блей (2015 год);
- из внебюджетных источников – 29520,0 
тыс. рублей:
2015 год – 11050,00 тыс. рублей;
2016 год – 1170,00 тыс. рублей;
2017 год – 1830,00 тыс. рублей;
2018 год – 1975,00 тыс. рублей;
2019 год – 2110,00 тыс. рублей;
2020 год – 2290,0 тыс. рублей;
2021 год – 1795,0 тыс. рублей;
2022 год – 2225,0 тыс. рублей;
2023 год – 2275,0 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 2800,0 тыс. рублей;
общий объем финансовых средств, не-
обходимых для реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы «По-
вышение эффективности государствен-
ного управления в сфере культуры и 
туризма Астраханской области», состав-
ляет 12652061,8 тыс. рублей, из них:
- из федерального бюджета – 116530,6 
тыс. рублей <1>, в том числе по годам 
реализации:
2015 год – 8693,70 тыс. рублей;
2016 год – 12485,60 тыс. рублей;
2017 год – 3081,00 тыс. рублей;
2018 год – 14433,90 тыс. рублей;
2019 год – 18291,00 тыс. рублей;
2020 год – 16750,0 тыс. рублей;
2021 год – 14879,5 тыс. рублей;
2022 год – 13712,0 тыс. рублей;
2023 год – 14203,9 тыс. рублей;
 - из бюджета Астраханской области –                 
11021298,1 тыс. рублей:
2015 год – 981910,40 тыс. рублей;
2016 год – 868897,90 тыс. рублей;
2017 год – 937970,70 тыс. рублей;
2018 год – 1303359,20 тыс. рублей;
2019 год – 1496309,63 тыс. рублей;
2020 год – 1411722,1 тыс. рублей;
2021 год – 1400895,0 тыс. рублей;
2022 год – 951352,4 тыс. рублей; 
2023 год – 801115,4 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 867765,4 тыс. рублей;
- из внебюджетных источников – 
1514233,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 167698,50 тыс. рублей;
2019 год – 193489,25 тыс. рублей;
2020 год – 334631,1 тыс. рублей; 
2021 год – 312742,9 тыс. рублей;
2022 год – 251430,8 тыс. рублей;
2023 год – 112756,0 тыс. рублей;
прогнозно: 
2024 год – 141484,6 тыс. рублей».

1.2. В подпрограмме «Сохранение и популяризация объек-
тов историко-культурного и археологического наследия Астра-
ханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы го-
сударственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований под-
программы государ-
ственной программы 

Общий объем финансовых средств, не-
обходимых для реализации подпрограм-
мы, составляет 837788,9 тыс. рублей, в 
т.ч. капитальные вложения – 6876,1 тыс. 
рублей, из них:
- из федерального бюджета – 557034,6 
тыс. рублей <2>;
- из бюджета Астраханской области – 
272585,9 тыс. рублей, в т.ч. капитальные 
вложения – 1707,7 тыс. рублей;
 - из внебюджетных источников – 8168,4 
тыс. рублей, в т.ч. капитальные вложе-
ния – 5168,4 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации: 
всего:
2015 год – 246935,17 тыс. рублей; 
2016 год – 313554,40 тыс. рублей;
2017 год – 850,00 тыс. рублей;
2018 год – 5491,50 тыс. рублей;
2019 год – 14668,40 тыс. рублей;
2020 год – 27500,0 тыс. рублей;
2021 год – 25000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 203789,4 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета <2>:
2015 год – 244227,50 тыс. рублей;
2016 год – 312807,10 тыс. рублей;
из бюджета Астраханской области:
2015 год – 2707,67 тыс. рублей;
2016 год – 747,30 тыс. рублей;
2017 год – 850,00 тыс. рублей;
2018 год – 5491,50 тыс. рублей;
2019 год – 9000,00 тыс. рублей;
2020 год – 25000,0 тыс. рублей;
2021 год – 25000,0 тыс. рублей;
прогнозно:
2024 год – 203789,4 тыс. рублей;
из внебюджетных источников:
2019 год – 5668,40 тыс. рублей;
2020 год – 2500,0 тыс. рублей».

1.3. Приложение № 2 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложение № 32 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

1.5. Приложение № 36 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня вступления в 
силу Закона Астраханской области «О внесении изменений в 
Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Губернатор Астраханской области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.09.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                                 № 442-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.10.2014 № 426-П
В целях приведения в соответствие с Законом Астрахан-

ской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астра-
ханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»

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

области от 06.10.2014 № 426-П «О государственной програм-
ме «Молодежь Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. В паспорте государственной программы «Молодежь 
Астраханской области», утвержденной постановлением (да-
лее – государственная программа):

- 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 бюд-
жетных ассигно-
ваний и источники 
финансирования 
государственной 
программы (в том 
числе по основным 
мероприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственной це-
левой программе)

Общий объем финансирования про-
граммных мероприятий на 2015 – 2021 
годы составит 1 130 142,9 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 285 935,6 тыс. руб.;
2016 год – 168 302,23 тыс. руб.;
2017 год – 150 791,8 тыс. руб.;
2018 год – 131 981,7 тыс. руб.;
2019 год – 146 473,3 тыс. руб.;
2020 год – 153 501,5 тыс. руб.;
2021 год – 93 156,8 тыс. руб.; 
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской области –
 616 683,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 139 344,5 тыс. руб.;
2016 год – 75 591,44 тыс. руб.;
2017 год – 82 038,6 тыс. руб.;
2018 год – 90 560,9 тыс. руб.;
2019 год – 79 412,5 тыс. руб.;
2020 год – 91 346,7 тыс. руб.;
2021 год – 58 388,9 тыс. руб.; 
- федерального бюджета – 59 608,9 тыс. 
руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1 041,1 тыс. руб.;
2016 год – 10 153,17 тыс. руб.;
2017 год – 11 043,2 тыс. руб.;
2018 год – 10 833,6 тыс. руб.;
2019 год – 12 890,5 тыс. руб.;
2020 год – 6 882,3 тыс. руб.;
2021 год – 6 765,0 тыс. руб.;
- местных бюджетов – 86 765,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 22 665,0 тыс. руб.;
2016 год – 18 940,41 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 17 027,4 тыс. руб.;
2020 год – 18 129,6 тыс. руб.;
2021 год – 10 002,9 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 367 085,2 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 122 885,0 тыс. руб.;
2016 год – 63 617,21 тыс. руб.;
2017 год – 57 710,0 тыс. руб.;
2018 год – 30 587,2 тыс. руб.;
2019 год – 37 142,9 тыс. руб.;
2020 год – 37 142,9 тыс. руб.;
2021 год – 18 000,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма «Создание условий для 
гражданского становления, эффективной 
социализации и самореализации моло-
дых граждан» – 99 675,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 48 480,2 тыс. руб.;
2016 год – 17 615,34 тыс. руб.;
2017 год – 9 144,5 тыс. руб.;
2018 год – 8 435,0 тыс. руб.;
2019 год – 8 500,0 тыс. руб.;
2020 год – 7 500,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Астраханской обла-
сти», всего – 617 314,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 175 628,7 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 30 000,0 
тыс. руб.,
местные бюджеты – 22 665,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 78,7 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 122 885,0 
тыс. руб.;
2016 год – 97 872,63 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 5 161,84 
тыс. руб.,
местные бюджеты – 18 940,41 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 10 153,17 тыс. 
руб., 
внебюджетные источники – 63 617,21 
тыс. руб.;
2017 год – 88 784,6 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 20 031,4 
тыс. руб.,
местные бюджеты – 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 11 043,2 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 57 710,0 тыс. 
руб.;
2018 год – 63 211,1 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 21 790,3 
тыс. руб.,
местные бюджеты – 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 10 833,6 тыс. 
руб., 
внебюджетные источники – 30 587,2 тыс. 
руб.;
2019 год – 72 060,8 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 5 000,0 
тыс. руб.,

местные бюджеты – 17 027,4 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 12 890,5 тыс. 
руб., 
внебюджетные источники – 37 142,9     
тыс. руб.;
2020 год – 80 454,8 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 18 
300,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 18 129,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 6 882,3 тыс. 
руб., 
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2021 год – 39 301,7 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 
4 533,8 тыс. руб.,
местные бюджеты – 10 002,9 тыс. 
руб.,
федеральный бюджет – 6 765,0 тыс. 
руб., 
внебюджетные источники – 18 000,0 
тыс. руб.;
- ведомственная целевая програм-
ма «Совершенствование системы 
государственного управления в 
сфере молодежной политики Астра-
ханской области» (действовала до 
31.12.2017) – 167 503,7 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2015 год – 61 826,7 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 60 
864,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 962,4 тыс. 
руб.;
2016 год – 52 814,26 тыс. руб.,
2017 год – 52 862,7 тыс. руб.; 
- ведомственная целевая программа 
«Реализация молодежных проектов, 
повышение квалификации сотруд-
ников, обеспечение функциониро-
вания агентства по делам молодежи 
Астраханской области» (действует с 
01.01.2018) – 245 649,9 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 60 335,6 тыс. руб.;
2019 год – 65 912,5 тыс. руб.;
2020 год – 65 546,7 тыс. руб.;
2021 год – 53 855,1 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 2 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.3. Приложение № 7 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.4. Приложение № 9 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

1.5. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы государствен-
ной программы

Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий подпрограммы на 2015 
– 2021 годы – 617 314,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 175 628,7 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 
30 000,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 22 665,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 78,7 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 122 885,0 
тыс. руб.;
2016 год – 97 872,63 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 
5 161,84 тыс. руб.,
местные бюджеты – 18 940,41 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 10 153,17 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 63 617,21 
тыс. руб.;
2017 год – 88 784,6 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 
20 031,4 тыс. руб.,
местные бюджеты – 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 11 043,2 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 57 710,0 
тыс. руб.;
2018 год – 63 211,1 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 
21 790,3 тыс. руб.,
местные бюджеты – 0,0 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 10 833,6 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 30 587,2 
тыс. руб.;
2019 год – 72 060,8 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 5 000,0 
тыс. руб.,
местные бюджеты – 17 027,4 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 12 890,5 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 37 142,9     
тыс. руб.;
2020 год – 80 454,8 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 18 
300,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 18 129,6 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 6 882,3 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 37 142,9 
тыс. руб.;
2021 год – 39 301,7 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 533,8 
тыс. руб.,
местные бюджеты – 10 002,9 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 6 765,0 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 18 000,0     
тыс. руб.»;

- абзац второй раздела 4 «Обоснование объема финан-
совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 
из средств бюджетов всех уровней на период 2015 – 2021 го-
дов в текущих ценах составляет 617 314,3 тыс. руб.».

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 30.09.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                 № 457-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.01.2015 № 6-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 

07.07.2021 № 67/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах осущест-
вления инвестиционной политики на территории Астрахан-
ской области»

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

ской области от 28.01.2015 № 6-П «О Порядке принятия 
решений о предоставлении бюджетных инвестиций юриди-
ческим лицам, не являющимся государственными или муни-
ципальными учреждениями и государственными или муници-
пальными унитарными предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности указан-
ных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объек-
тов недвижимого имущества либо в целях предоставления 
взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ 
указанных юридических лиц на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находя-
щиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на 
приобретение такими дочерними обществами объектов не-
движимого имущества за счет средств бюджета Астрахан-
ской области» изменение, заменив в абзаце седьмом пункта 
1.3 раздела 1 Порядка принятия решений о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями и го-
сударственными или муниципальными унитарными предпри-
ятиями, в объекты капитального строительства, находящие-
ся в собственности указанных юридических лиц, и (или) на 
приобретение ими объектов недвижимого имущества либо 
в целях предоставления взноса в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц 
на осуществление капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства, находящиеся в собственности таких 
дочерних обществ, и (или) на приобретение такими дочер-
ними обществами объектов недвижимого имущества за счет 
средств бюджета Астраханской области», утвержденного по-
становлением, слова «от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ» словами 
«от 07.07.2021 № 67/2021-ОЗ».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                 № 459-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.08.2021 № 356-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 16.08.2021 № 356-П «О Правилах предоставления 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов муниципальных образований Астраханской об-
ласти в целях финансового обеспечения мероприятий в сфе-
ре образования, реализуемых на территории муниципальных 
образований Астраханской области в первоочередном поряд-
ке в 2021 году» следующие изменения:

в Правилах предоставления дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных образований Астраханской области в целях финансового 
обеспечения мероприятий в сфере образования, реализуе-
мых на территории муниципальных образований Астрахан-
ской области в первоочередном порядке в 2021 году, утверж-
денных постановлением:

- пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Дотация предоставляется на финансовое обеспечение ис-

полнения расходных обязательств по вопросам местного значения 
в сфере образования на проведение текущего и (или) капитально-
го ремонта зданий (сооружений) муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории соответствующего 
муниципального образования, благоустройство территории, приле-
гающей к зданиям муниципальных образовательных организаций, 
оплату расходов на разработку проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций, планируемых к включению в программу по 
капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций, софинансирование которой 
с 2022 года будет осуществляться за счет средств федерального 
бюджета, а также на составление дефектных ведомостей и смет-
ных расчетов с целью прохождения государственной экспертизы в 
части достоверности определения сметной стоимости отдельных 
видов работ по указанным зданиям.»;

- в абзаце первом пункта 7 слова «17 сентября» заме-
нить словами «25 октября»;

- в пункте 9:
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 предо-

ставлением дотации, установленного абзацем седьмым на-
стоящего пункта, в случае устранения оснований для отказа в 
предоставлении дотации, указанных в абзацах втором, треть-
ем настоящего пункта.»;

в абзаце седьмом слова «в пределах срока, указанного 
в абзаце первом пункта 7 настоящих Правил» заменить сло-
вами «но не позднее 25 ноября 2021 года»;

- в пункте 10:
в абзаце шестом цифры «10 000,0» заменить цифрами 

«15 000,0»;
в абзаце седьмом цифры «100 000,0» заменить цифра-

ми «110 000,0».
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор   Астраханской   области                                           

И.Ю. БАБУШКИН
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Приложение № 1
к постановлению Правительства

Астраханской области от 24.09.2021 № 442-П 

Приложение № 2
к государственной программе

 Перечень мероприятий государственной программы «Молодежь Астраханской области»

Наименование государ-
ственной программы, 
целей, задач, основных 
мероприятий, подпро-
грамм, мероприятий, 
а также наименование 
ведомственной целевой 

программы

Исполнители мероприятий 
и сроки

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Наименование 
показателей, ед. 

измерения

Значение 
показателя 
за предше-
ствующий 
период

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цель государственной программы. Создание системы работы с молодежью, предоставляющей равные стартовые возможности, учитывающей индивидуальные 
способности и потребности молодых граждан Астраханской области

Удельный вес 
молодых граждан, 
вовлеченных в ре-
ализацию социаль-
но-экономических 
проектов Астрахан-
ской области, %

32,2 33,0 33,5 28,5 14,3 14,3 14,5 14,6

Задача 1 государственной программы. Обеспечение эффективной самореализации молодёжи Астраханской области и информирование ее о потенциальных 
возможностях развития вне зависимости от социального статуса

Доля молодежи, 
вовлеченной в 

деятельность моло-
дежных обществен-
ных организаций 
и объединений, в 
общем числе моло-
дежи Астраханской 

области, %

26,3 31 31,8 39,7 6,5 6,5 12,00 12,02

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»

Цель 1. Обеспечение эффективной самореализации молодёжи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития вне зави-
симости от социального статуса

Доля молодежи, 
вовлеченной в 

деятельность моло-
дежных обществен-
ных организаций 
и объединений, в 
общем числе мо-

лодежи
Астраханской обла-

сти, %

26,3 31 31,8 39,7 6,5 6,5 12,00 12,02

Задача 1.1. Гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие молодёжи Астраханской области

Доля молодежи, 
участвующей в 
программах по 

гражданско-патри-
о-тическому воспи-
танию, от общего 
числа молодежи 

Астраханской обла-
сти, %

6,5 7,5 8,5 11,7 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.1.*

Организация меро-
приятий по патриоти-
ческому воспитанию 
населения, военно-ме-
мориальной, поисковой 
и музейной работе (в 
том числе обеспечение 

участия)

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

– 2017
Бюджет 

Астраханской 
области

3800,0 2250,0 800,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество моло-
дых людей, при-
няв-ших участие в 
мероприятиях по 
патрио-тическому 
воспитанию, воен-
но-мемориальной, 
поисковой и музей-

ной работе

15000 20500 9700 9100 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.2.*

Проведение соревно-
ваний по техническим 
и военно-прикладным 
видам спорта, в т.ч. 
военно-исторических 
фестивалей и воен-
но-спортивных игр

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

– 2017
Бюджет 

Астраханской 
области

900,0 350,0 300,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество мо-
лодых людей, 

принявших участие 
в соревнованиях по 
техническим и во-
енно-прикладным 
видам спорта, в т.ч. 
в военно-историче-
ских фестивалях и 
военно-спортивных 

играх

500 300 300 250 0 0 0 0

Мероприятие 1.1.3.*

Создание условий для 
обеспечения деятель-
ности государственных 
учреждений, реали-
зующих мероприятия 
патриотической и 
спортивной направ-

ленности

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

– 2017
Бюджет 

Астраханской 
области

35097,6 22 000,0 12 659,34 438,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государ-
ственных учрежде-
ний, реализующих 

мероприятия 
патриотической 
и спортивной на-
прав-ленности, для 
которых созданы 

условия для обеспе-
чения деятельности,

ед.

0 1 1 1 0 0 0 0

Задача 1.2. Организация отдыха молодежи Астраханской области

Доля молодежи, ох-
ваченной профиль-
ными, палаточными 
и туристическими 
формами отдыха, 
от общего числа 
молодежи Астра-
ханской области, %

2,8 3,2 3,5 1,5 0,75 0,75 0,75 0,75

Мероприятие 
1.2.1.

Проведение профиль-
ных смен и лагерей (в 
том числе образова-

тельных)

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 – 

2017, 2020,2021
Бюджет 

Астраханской 
области

915,2 380,0 100,0 100,0 0,0 0,0 335,2 0,0

Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в профиль-
ных сменах (в том 
числе образова-

тельных)

4500 3800 1200 1200 0 0 3350 0

Мероприятие 1.2.2.
Организация работы 
молодежного туристи-

ческого бюро

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015

Бюджет 
Астраханской 

области
285,2 285,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество моло-
дых людей, посе-
тивших молодеж-
ное туристическое 

бюро

1500 1100 0 0 0 0 0 0

Задача 1.3. Выявление, продвижение, поддержка активной молодежи Астраханской области и ее достижений в социально-экономической, общественно-полити-
ческой, творческой и спортивной сферах

Доля молодежи, 
участвующей в 
мероприятиях 

(конкурсах, фести-
валях, олимпиадах) 
научно-технической 
нап-рав-ленности, в 
общем количестве 
молодежи Астра-
ханской области, %

2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 2,9 2,9 3,0

Мероприятие 1.3.1.
Участие и

проведение тематических 
слетов, фестивалей, 
научно-практических 
конференций, дискус-
сионных клубов (в т.ч. 
служебные команди-
ровки: проезд к месту 

служебной командировки 
и обратно, проживание), 
молодежных обменов (в 
т.ч. международных)

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

– 2021
Бюджет 

Астраханской 
области

41 534,2 13 252,0 2 991,0 6 100,0 6 874,5 6 801,9 5 514,8 0,0

Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в тема-
тических слетах, 
фестивалях, науч-
но-практических 
конференциях, 

дискуссионных клу-
бах, молодежных 

обменах (в т.ч. меж-
дународных)

3000 7000 2000 1875 1900 1950 2200 0

Меро-приятие 1.3.2.
Реализация комплекса 
разви-вающих, ролевых 
игр, конкурсов и фести-
валей по профилям де-
ятельности и интересам 
молодежи, в т.ч. путем 
проведения конкурса 
проектов (программ) 
молодежных (детских) 
объединений, создание 
творческих центров

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

– 2021
Бюджет 

Астраханской 
области

5 334,2 1 673,0 306,6 750,0 770,0 1 010,0 824,6 0,0

Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в фести-
валях и конкурсах 
различной направ-

ленности

2500 1800 1311 1000 1100 1450 1200 0

Задача 1.4. Развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности молодежи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития в Астра-
ханской области и Российской Федерации

Доля молодежи, 
участвующей в 
программах по 
трудоустройству, 
профессиональной 
ориентации и лич-
ностному росту, от 
общего числа моло-
дежи Астраханской 

области, %

13 15 18 21 15 16 15 16

Мероприятие 1.4.1.*
Поддержка и развитие 

доб-ровольческого движе-
ния путем его популяриза-
ции в молодежной среде 

(в т.ч. формирование 
условий для обеспечения 
деятельности координаци-
онного центра волонтеров 
Астраханской области)

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

– 2017
Бюджет 

Астраханской 
области

359,6 224,6 35,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество моло-
дежи, вовлеченной 
в доброволь-че-

скую деятельность 
4500 4500 100 2000 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.2.
Вовлечение молодежи 
в деятельность тру-
довых объединений, 

студенческих отрядов и 
другие формы занятости 

молодежи

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015, 

2018 –2021
Бюджет 

Астраханской 
области

657,8 275,4 0,0 0,0 115,3 100,0 167,1 0,0

Количество мо-
лодых людей, 
вовлеченных в 

деятельность тру-
довых объедине-
ний, студенческих 
отрядов и другие 
формы занятости 

молодежи

350 400 0 0 210 220 350 0

Мероприятие 1.4.3.
Поддержка инноваци-
онных технологий и 
эффективное приме-
нение существующих 
технологий иниции-
рования творческой, 
деловой и социальной 
активности молодежи 
путем проведения 

тренингов, семинаров, 
презентаций, конкур-
сов, проектов и пр. 

(в т.ч. формирование 
условий для обеспе-
чения деятельности 
коворкинг-центра «Ат-

мосфера»)

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

– 2021
Бюджет 

Астраханской 
области

3 548,0 1 000,0 330,4 556,2 585,2 538,1 538,1 0,0

Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в тренин-
гах, семинарах, 

презентациях и кон-
курсах, проектах

4000 4900 2000 5000 5000 5000 5000 0
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Мероприятие 1.4.4.
Развитие системы до-
ведения информации 
по основным направ-
лениям молодежной 
политики, в т.ч. путем 
создания интернет-ре-
сурсов, ин-формаци-
онно-консалтинговых 
ресурсов, мобильных 
сервисов, специальных 

мест размещения 
информации, исполь-
зования беспроводных 
технологий передачи 

данных

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

– 2016
Бюджет 

Астраханской 
области

230,0 200,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество вновь 
созданных и 

функционирующих 
ин-формационных 

ресурсов,
ед.

4 2 1 0 0 0 0 0

Меро-приятие 1.4.5.
Формирование ус-ло-
вий для обеспечения 
деятельности редакции 
регионального моло-
дежного телеради-
овещания, ведущей 
специализированные 
рубрики, передачи на 
региональных теле- и 

радиоканалах

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

– 2016
Бюджет 

Астраханской 
области

343,0 330,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество моло-
дежных передач, 
рубрик, репор-

тажей,
ед.

55 25 5 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.6.
Разработка специали-
зированных программ, 
передач, роликов,

посвященных реализа-
ции молодежной поли-
тики (в т.ч. социальной 

рекламы)

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015

Бюджет 
Астраханской 

области
5500,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество разра-
ботанных спе-ци-
ализированных 

программ, передач, 
роликов социаль-
ной рекламы, ед.

50 143 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.7.
Развитие и распростра-
нение молодежных пе-
риодических печатных 

изданий

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015

Бюджет 
Астраханской 

области
600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество экзем-
пляров печатных 
изданий (тираж),

экз.
1500 2000 0 0 0 0 0 0

Задача 1.5. Вовлечение в полноценную жизнь молодёжи Астраханской области, в том числе испытывающей проблемы с интеграцией в общество

Доля молодежи, 
находящейся в 

трудной жизненной 
ситуации, вовле-
ченной в проекты и 
программы в сфере 
реабилитации, со-
циальной адаптации 
и профилактики 
асоциального по-
ведения, от общего 
числа молодежи, 
находящейся в 

трудной жизненной 
ситуации %

2,0 2,5 3,0 3,5 1,0 1,0 1,0 1,6

Мероприятие 1.5.1.
Создание методик 
работы, пилотных 
программ, проектов, 
организация меропри-
ятий для отдельных 
целевых групп, в том 
числе молодежи, на-
ходящейся в трудной 
жизненной ситуации

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

- 2021
Бюджет 

Астраханской 
области

570,2 160,0 50,0 100,0 90,0 50,0 120,2 0,0

Количество моло-
дежи, в том числе 
находящейся в 

трудной жизненной 
ситуации, охвачен-
ной мероприятиями 
в рамках созданных 
методик работы и 
пилотных программ

4000 3500 1500 2500 2200 2500 2900 0

Итого по подпрограмме 
«Создание условий 
для гражданского 

становления, эффек-
тивной социализации и 
самореализации моло-

дых граждан»

2015 - 2021 Бюджет 
Астраханской 

области
99 675,0 48 480,2 17 615,34 9 144,5 8 435,0 8 500,0 7 500,0 0,0

Задача 2 государственной программы. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области

Удельный вес 
молодых семей 
Астраханской об-
ласти, получивших 
госу-дарственную 

 поддержку, от 
общего числа 
молодых семей 

Астраханской обла-
сти, %

0,17 0,21 0,16 0,08 0,08 0,08 Х Х

Удельный вес 
молодых семей 
Астраханской об-
ласти, получивших 
госу-дарственную 
поддержку, от 

общего числа моло-
дых семей Астра-
ханской области, 

состоящих на учете 
в качестве нуждаю-
щихся в улучшении 
жи-лищных усло-

вий, % 

Х Х Х Х Х Х 3,90 1,2

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»

Цель. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области

Удельный вес 
молодых семей 

Астраханской обла-
сти, получив-

ших государствен-
ную поддержку, 
от общего числа 
молодых семей 

Астраханской обла-
сти, % 

0,17 0,21 0,16 0,08 0,08 0,08 Х Х

Удельный вес 
молодых семей 
Астраханской об-
ласти, получивших 
госу-дарственную 
поддержку, от 
общего числа 
молодых семей 
Астраханской об-
ласти, состоящих 
на учете в качестве 
нуждающихся в 

улучшении жилищ-
ных условий, % 

Х Х Х Х Х Х 3,90 1,2

Задача 2.1. Обеспечение финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья

Доля обеспечения 
молодых семей 
финансовой под-
держкой в целях 
приобретения 

(строительства) 
отдельного благоу-
строенного жилья 
от количества 

молодых семей, со-
стоя-щих на учете 
в качестве нужда-
ющихся в улуч- 

шении жилищ-ных 
условий в текущем 

году, %

4,28 4,0 3,0 1,58 0,8 0,9 Х Х

Доля обеспечения 
молодых семей 
финансовой под-
держкой в целях 
приобретения 

(строительства) 
отдельного благо-
устроенного жилья 
от количества 
молодых семей 

– участников под-
про-граммы, % 

Х Х Х Х Х Х 2,7 1,2

Мероприятие 2.1.1. 
Оказание государ-
ственной поддержки 
молодым семьям в 
решении жилищных 

проблем

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, органы 
местного самоуправления 

муниципальных образований 
Астраханской области (по со-

гласованию), 
2015 – 2021

Федеральный 
бюджет

58
 6

46
,5

78
,7

10
 1

53
,1

7

11
 0

43
,2

10
 8

33
,6

12
 8

90
,5

6 
88

2,
3

6 
76

5,
0

Количество мо-
лодых семей, 

получивших свиде-
тельства о праве 
на получение со-
циальной выплаты 
на приобретение 

(строительство) жи-
лого помещения,

ед.

188 80 45 35 36 22 44 18

Бюджет 
Астраханской 

области

10
4 

81
7,

3

30
 0

00
,0

5 
16

1,
84

20
 0

31
,4

21
 7

90
,3

5 
00

0,
0

18
 3

00
,0

4 
53

3,
8

Местный бюджет 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9

Внебюджетные 
источники

36
7 

08
5,

2

12
2 

88
5,

0

63
 6

17
,2

1

57
 7

10
,0

30
 5

87
,2

37
 1

42
,9

37
 1

42
,9

18
 0

00
,0

Итого по подпрограмме 
«Обеспечение жильем 

молодых семей в 
Астраханской области»

2015 – 2021

Федеральный 
бюджет

58
 6

46
,5

78
,7

10
 1

53
,1

7

11
 0

43
,2

10
 8

33
,6

12
 8

90
,5

6 
88

2,
3

6 
76

5,
0

Бюджет 
Астраханской 

области

10
4 

81
7,

3

30
 0

00
,0

5 
16

1,
84

20
 0

31
,4

21
 7

90
,3

5 
00

0,
0

18
 3

00
,0

4 
53

3,
8

Местный бюджет

86
 7

65
,3

22
 6

65
,0

18
 9

40
,4

1

0,
0

0,
0

17
 0

27
,4

18
 1

29
,6

10
 0

02
,9

Внебюджетные 
источники

36
7 

08
5,

2

12
2 

88
5,

0

63
 6

17
,2

1

57
 7

10
,0

30
 5

87
,2

37
 1

42
,9

37
 1

42
,9

18
 0

00
,0

Всего 617 314,3 175 628,7 97 872,63 88 784,6 63 211,1 72 060,8 80 454,8 39 301,7
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 Задача 3 государственной программы. Создание условий для эффективной реализации молодежной политики на территории Астраханской области

Удельный вес 
молодых людей 
в возрасте от 14 
до 35 лет (вклю-

чи-тельно), участву-
ющих в реализации 

на территории 
Астраханской обла-
сти феде-ральных 
и региональных 

программ в сфере 
молодежной по-
литики, от общего 
числа молодых 

людей данного воз-
раста, %

9,1 9,3 9,5 9,7 9,8 10 10 10

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы государственного управления в сфере молодежной политики Астраханской области» (действовала до 31.12.2017)

Мероприятия по эф-
фективной реализации 
молодежной политики 
на территории Астра-

ханской области

Агентство 
по делам молодежи Астрахан-

ской области,
 2015 - 2017

Бюджет Астра-
ханской области 166  541,3 6 0 864,3 52  814,26 52  862,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 962,4 962,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 167  503,7 61  826,7 52  814,26 52  862,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области» (действует с 01.01.2018)

Обеспечение функци-
ональных полномочий 
молодежных проектов, 
повышение квалифи-
кации сотрудников, 
обеспечение функци-
онирования агентства 
по делам молодежи 
Астраханской области 
и подведомственных 
учреждений агентства 
по делам молодежи 
Астраханской области

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2018 

– 2021

Бюджет Астра-
ханской области

24
5 

64
9,

9

0,0 0,0 0,0

60
 3

35
,6

65
 9

12
,5

65
 5

46
,7

53
 8

55
,1

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего
24

5 
64

9,
9

0,0 0,0 0,0

60
 3

35
,6

65
 9

12
,5

65
 5

46
,7

53
 8

55
,1

Всего по государствен-
ной программе

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 2015 

- 2021

Бюджет Астра-
ханской области

61
6 

68
3,

5

13
9 

34
4,

5

75
 5

91
,4

4

82
 0

38
,6

90
 5

60
,9

79
 4

12
,5

91
 3

46
,7

58
 3

88
,9

Федеральный 
бюджет

59
 6

08
,9

1 
04

1,
10

10
 1

53
,1

7

11
 0

43
,2

10
 8

33
,6

12
 8

90
,5

6 
88

2,
3

6 
76

5,
0

Местный бюджет

86
 7

65
,3

22
 6

65
,0

18
 

94
0,

41

0,
0

0,
0

17
 0

27
,4

18
 1

29
,6

10
 0

02
,9

Внебюджетные 
источники

36
7 

08
5,

2

12
2 

88
5,

0

63
 6

17
,2

1

57
 7

10
,0

30
 5

87
,2

37
 1

42
,9

37
 1

42
,9

18
 0

00
,0

Итого по  государствен-
ной программе

1 
13

0 
14

2,
9

28
5 

 9
35

,6

16
8 

30
2,

23

15
0 

79
1,

8

13
1 

98
1,

7

14
6 

47
3,

3

15
3 

50
1,

5

93
 1

56
,8

* С 01.01.2018 реализация мероприятий предусматривается в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской 
области от 21.12.2017 № 500-П.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.09.2021 № 442-П  

Приложение № 7
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования го-сударственной программы Всего По годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Государственная программа «Молодежь Астраханской области» 1 130 142,9 285 935,6 168 302,23 150 791,8 131 981,7 146 473,3 153 501,5 93 156,8
в том числе:

текущие расходы 1 130 142,9 285 935,6 168 302,23 150 791,8 131 981,7 146 473,3 153 501,5 93 156,8
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской 

области) 59 608,9 1 041,1 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 6 765,0

в том числе:
текущие расходы 59 608,9 1 041,1 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 6 765,0

Бюджет Астраханской области 616 683,5 139 344,5 75 591,44 82 038,6 90 560,9 79 412,5 91 346,7 58 388,9
в том числе:

текущие расходы 616 683,5 139 344,5 75 591,44 82 038,6 90 560,9 79 412,5 91 346,7 58 388,9
Местные бюджеты 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9

в том числе:
текущие расходы 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9

Внебюджетные источники 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0
в том числе:

текущие расходы 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0

Подпрограмма «Создание условий для становления, эффективной со-
циализации и самореализации молодых граждан» 99 675,0 48 480,2 17 615,34 9 144,5 8 435,0 8 500,0 7 500,0 0,0

в том числе:
Бюджет Астраханской области 99 675,0 48 480,2 17 615,34 9 144,5 8 435,0 8 500,0 7 500,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской 
области» 617 314,3 175 628,7 97 872,63 88 784,6 63 211,1 72 060,8 80 454,8 39 301,7

в том числе:
Бюджет Астраханской области 104 817,3 30 000,0 5 161,84 20 031,4 21 790,3 5 000,0 18 300,0 4 533,8

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской 
области) 58 646,5 78,7 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 6 765,0

Местный бюджет 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9
Внебюджетные источники 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы госу-
дарственного управления в сфере молодёжной политики Астраханской 

области» **(действовала до 31.12.2017)
167 503,7 61 826,7 52 814,26 52 862,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 166 541,3 60 864,3 52 814,26 52 862,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 962,4 962,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, 
повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирова-
ния агентства по делам молодежи Астраханской области» (действует с 

01.01.2018)
245 649,9 0,0 0,0 0,0 60 335,6 65 912,5 65 546,7 53 855,1

Бюджет Астраханской области 245 649,9 0,0 0,0 0,0 60 335,6 65 912,5 65 546,7 53 855,1

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.09.2021 № 442-П 

Приложение № 9
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной программы Всего По годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Аст-
раханской области» 617 314,3 175 628,7 97 872,63 88 784,6 63 211,1 72 060,8 80 454,8 39 301,7

в том числе: 
текущие расходы 617 314,3 175 628,7 97 872,63 88 784,6 63 211,1 72 060,8 80 454,8 39 301,7

Бюджет Астраханской области 104 817,3 30 000,0 5 161,84 20 031,4 21 790,3 5 000,0 18 300,0 4 533,8
в том числе:

текущие расходы 104 817,3 30 000,0 5 161,84 20 031,4 21 790,3 5 000,0 18 300,0 4 533,8
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 58 646,5 78,7 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 6 765,0

в том числе:
текущие расходы 58 646,5 78,7 10 153,17 11 043,2 10 833,6 12 890,5 6 882,3 6 765,0
Местные бюджеты 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9

в том числе:
текущие расходы 86 765,3 22 665,0 18 940,41 0,0 0,0 17 027,4 18 129,6 10 002,9

Внебюджетные источники 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0
в том числе:

текущие расходы 367 085,2 122 885,0 63 617,21 57 710,0 30 587,2 37 142,9 37 142,9 18 000,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                                № 443-П

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОГО 

ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИМИ 
ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА ВО ВРЕМЯ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИЛИ 
ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии с Законом Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки и социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предо-

ставления единовременного пособия семьям работников 
государственных медицинских организаций Астраханской 
области, погибших при исполнении ими трудовых обязанно-
стей или профессионального долга во время оказания ме-
дицинской помощи или проведения научных исследований.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Губернатор Астраханской области                                           
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Астраханской области от 24.09.2021 № 443-П

Порядок и условия предоставления единовременного пособия се-
мьям работников государственных медицинских организаций Астра-
ханской области, погибших при исполнении ими трудовых обязанно-
стей или профессионального долга во время оказания медицинской 

помощи или проведения научных исследований

1. Общие положения
1.1. Настоящие Порядок и условия предоставления единовре-

менного пособия семьям работников государственных медицинских 
организаций Астраханской области, погибших при исполнении ими 
трудовых обязанностей или профессионального долга во время ока-
зания медицинской помощи или проведения научных исследований 
(далее – Порядок), разработаны в соответствии с Законом Астра-
ханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан 
в Астраханской области» (далее – Закон Астраханской области) и 
определяют процедуру, условия предоставления и размер едино-
временного пособия членам семей работников государственных 
медицинских организаций Астраханской области, погибших при ис-
полнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга 
во время оказания медицинской помощи или проведения научных 
исследований (далее – члены семьи погибшего работника, погибший 
работник).

1.2. Единовременное пособие предоставляется членам семьи 
погибшего работника, отвечающим требованиям абзаца первого ча-
сти 1 статьи 5 Закона Астраханской области и не находящимся на 
полном государственном обеспечении и (или) не проживающим в ор-
ганизациях социального обслуживания, предоставляющих социаль-
ные услуги в стационарной форме.

1.3. Размер единовременного пособия составляет в случае 
гибели:

- врача – 50 000 рублей;
- среднего медицинского работника – 30 000 рублей;
- младшего медицинского работника – 15 000 рублей;
- иного погибшего работника, не указанного в абзацах втором – 

четвертом настоящего пункта, – 10 000 рублей.
1.4. Единовременное пособие предоставляется государствен-

ной медицинской организацией Астраханской области, в которой 
осуществлял трудовую деятельность погибший работник по основ-
ному месту работы на момент гибели при исполнении им трудовых 
обязанностей или профессионального долга во время оказания ме-
дицинской помощи или проведения научных исследований (далее – 
медицинская организация).

1.5. Единовременное пособие предоставляется членам семьи 
погибшего работника медицинской организацией в равных долях от 
размера единовременного пособия, указанного в пункте 1.3 настоя-
щего раздела.

1.6. Медицинские организации обеспечивают размещение ин-
формации о предоставлении единовременного пособия в Единой го-
сударственной информационной системе социального обеспечения 
(далее – ЕГИССО) в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

2. Порядок и условия предоставления единовременного пособия
2.1. Для п олучения единовременного пособия член семьи по-

гибшего работника (далее – заявитель), законный представитель 
несовершеннолетнего члена семьи погибшего работника или лицо, 
уполномоченное ими на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее 
– представители заявителя), представляет в медицинскую органи-
зацию в течение 30 календарных дней со дня смерти погибшего ра-
ботника, за исключением случая, предусмотренного абзацем один-
надцатым настоящего пункта, следующие документы:

- заявление на предоставление единовременного пособия (да-
лее – заявление) в произвольной письменной форме с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии) погибшего работника, спо-
соба перечисления (доставки) единовременного пособия (через орга-
низацию почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в кредитной 
организации) и реквизитов кредитной организации и лицевого счета 
для перечисления единовременного пособия (в случае перечисления 
единовременного пособия через кредитную организацию), реквизи-
тов организации почтовой связи (в случае доставки единовременного 
пособия через организацию почтовой связи), а также фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) членов семьи погибшего работника, име-
ющих право на получение единовременного пособия;

- письменное согласие на обработку персональных данных по 
форме, утвержденной локальным нормативным актом медицинской 
организации;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документа, удостоверяющего личность представителя 

заявителя, и документа, подтверждающего его полномочия как пред-
ставителя заявителя (в случае обращения за получением единовре-
менного пособия представителя заявителя);

- копия документа, подтверждающего проживание заявителя на 
территории Астраханской области (договора найма, аренды, поль-
зования жилым помещением), в случае отсутствия сведений о реги-
страции заявителя по месту жительства на территории Астраханской 
области;

- копии документов, подтверждающих отнесение заявителя к 
членам семьи погибшего работника (свидетельства о заключении 

брака, свидетельства о рождении детей и их нотариально удостове-
ренный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о 
заключении брака, свидетельства о рождении детей компетентным 
органом иностранного государства), решения суда о признании за-
явителя членом семьи погибшего работника, свидетельства об усы-
новлении, выданных органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации;

- копия свидетельства о государственной регистрации смерти 
погибшего работника, выданного компетентными органами иностран-
ного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык.

Заявитель (представитель заявителя) вправе представить 
иные документы, содержащие сведения, подтверждающие факты, 
наличие которых влияет на право назначения единовременного по-
собия.

Копии документов, указанные в абзацах четвертом – восьмом 
настоящего пункта, представляются вместе с оригиналами для про-
верки представленных копий на соответствие оригиналам либо заве-
ренные в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

Заявитель (представитель заявителя) вправе обратиться в ме-
дицинскую организацию с заявлением в соответствии с настоящим 
разделом по истечении 30 календарных дней со дня смерти погибше-
го работника в случае наступления его смерти в период с 01.01.2021 
и до вступления в силу настояще  го постановления.

2.2. Медицинская организация в день поступления заявления и 
документов (копий документов), указанных в пункте 2.1 настоящего 
раздела (далее – документы), регистрирует их, в течение 3 рабочих 
дней со дня регистрации документов рассматривает их:

2.2.1. В случае представления неполного пакета документов и 
(или) несоответствия их требованиям, указанным в пункте 2.1 насто-
ящего раздела, направляет заявителю (представителю заявителя) 
письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявления с ука-
занием оснований для отказа.

В случае устранения оснований для отказа, указанных в абзаце 
первом настоящего подпункта, заявитель (представитель заявителя) 
вправе повторно обратиться в медицинскую организацию в срок, ука-
занный в абзаце первом пункта 2.1 настоящего раздела.

2.2.2. В случае отсутствия оснований, предусмотренных абза-
цем первым подпункта 2.2.1 настоящего пункта, направляет:

- запрос в ЕГИССО о нахождении заявителя на полном госу-
дарственном обеспечении и (или) его проживании в организации 
социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в 
стационарной форме;

- межведомственный запрос в уполномоченные органы госу-
дарственной власти и иные организации, в распоряжении которых 
находятся соответствующие документы, о представлении:

сведений, удостоверяющих принадлежность заявителя к граж-
данству Российской Федерации;

сведений о регистрации заявителя по месту жительства на тер-
ритории Астраханской области (в случае отсутствия у заявителя этих 
сведений в документе, удостоверяющем личность);

сведений о смерти погибшего работника, о заключении брака, о 
рождении детей (в случае если их государственная регистрация про-
изведена на территории Российской Федерации).

Заявитель (пред  ставитель заявителя) вправе представить до-
кументы, подлежащие получению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия по собственной инициативе.

2.3. В случае отсут  ствия оснований, предусмотренных абзацем 
первым подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего раздела, медицинская 
организация в течение 8 рабочих дней со дня регистрации докумен-
тов передает их совместно с документами, полученными в резуль-
тате межведомственного информационного взаимодействия (если 
указанное взаимодействие осуществлялось), на рассмотрение ко-
миссии, созданной при медицинской организации, состав и порядок 
работы которой утверждаются локальным нормативным актом меди-
цинской организации (далее – комиссия), с приложением согласно 
установленным законодательством Российской Федерации формам 
акта о несчастном случае на производстве или акта о случае профес-
сионального заболевания, медицинского заключения о характере по-
лученных повреждений здоровья в результате несчастного случая 
на производстве и степени их тяжести и справки о заключительном 
диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве (при 
наличии).

2.4. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела, рассматри-
вает их на наличие оснований для предоставления (отказа в предо-
ставлении) единовременного пособия и принимает соответствующее 
решение, которое оформляется протоколом заседания комиссии.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении единовремен-
ного пособия являются:

- несоответствие заявителя категориям получателей единовре-
менного пособия, установленным пунктами 1.1, 1.2 раздела 1 насто-
ящего Порядка;

- выявление в представленных заявителем (представителем 
заявителя) документах недостоверных сведений;

- нарушение срока для обращения за получением единовре-
менного пособия, установленного абзацем первым пункта 2.1 на-
стоящего раздела, в случае первичного обращения за получением 
единовременного пособия;

- нарушение срока повторного обращения за получением еди-
новременного пособия, установленного пунктом 2.8 настоящего раз-
дела, в случае устранения оснований для отказа в предоставлении 
единовременного пособия, указанных в абзацах втором, третьем на-
стоящего пункта;

- смерть заявителя, признание его судом умершим либо без-
вестно отсутствующим.

2.6. Медицинская организация на основании решения комиссии 
о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) 
единовременного пособия, предусмотренных пунктом 2.5 настояще-
го раздела, принимает соответствующее решение о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) единовременного пособия в форме ло-
кального нормативного акта:

- в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения комисси      ей – в случае первичного обращения за получением 
единовременного пособия;

- в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока повторного 
обращения за получением единовременного пособия, установленно-
го пунктом 2.8 настоящего раздела, – в случае устранения оснований 
для отказа в предоставлении единовременного пособия, указанных в 
абзацах втором, третьем пункта 2.5 настоящего раздела.

2.7. Медицинская организация в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении единовременного пособия (об 
отказе в предоставлении единовременного пособия) направляет за-
явителю (представителю заявителя) письменное уведомление о пре-
доставлении единовременного пособия (об отказе в предоставлении 
единовременного пособия), за исключением случая принятия реше-
ния об отказе в предоставлении пособия по основанию, предусмо-
тренному абзацем шестым пункта 2.5 настоящего раздела.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении еди-
новременного пособия в письменном уведомлении об отказе в пре-
доставлении единовременного пособия указываются основания для 
отказа, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего раздела.

2.8. В случае устранения оснований для отказа в предоставле-
нии единовременного пособия, указанных в абзацах втором, третьем 
пункта 2.5 настоящего раздела, заявитель (представитель заявителя) 
в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомле-
ния об отказе в предоставлении единовременного пособия вправе 
повторно обратиться за получением единовременного пособия в по-
рядке, установленном настоящим разделом.

2.9. В случае при нятия медицинской организацией решения о 
предоставлении единовременного пособия выплата единовременно-
го пособия осуществляется заявителям, в отношении которых меди-
цинской организацией принято решение о предоставлении единовре-
менного пособия, в течение 15 рабочих дней со дня принятия локаль-
ного нормативного акта медицинской организации о предоставлении 
единовременного пособия.

Выплата единовременного пособия осуществляется способом, 
указанным в заявлении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                                № 446-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.02.2020 № 29-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации» 

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

ской области от 11.02.2020 № 29-П «О Порядке определе-
ния объема и предоставления субсидий из бюджета Астра-
ханской области на финансирование текущей деятельности 
унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства Астраханской 
области» изменение, изложив Порядок определения объема 
и предоставления субсидий из бюджета Астраханской обла-
сти на финансирование текущей деятельности унитарной 
некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строительства Астраханской области», 
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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 30.09.2021.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.09.2021 № 446-П

Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета Астраханской области на финансирование текущей 

деятельности унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого 

строительства Астраханской области»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления 
субсидий из бюджета Астраханской области на финансирование теку-
щей деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд за-
щиты прав граждан – участников долевого строительства Астраханской 
области» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» и устанавливает процедуру определения 
объема и предоставления субсидий из бюджета Астраханской области 
на финансирование текущей деятельности унитарной некоммерческой 
организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строи-
тельства Астраханской области» (далее – субсидия, фонд).

1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обе-
спечение текущей деятельности фонда, в том числе оплата труда работ-
ников, материально-техническое обеспечение, аренда и содержание по-
мещений, оплата услуг связи, информационное сопровождение деятель-
ности и прочие расходы, необходимые для обеспечения работы фонда и 
выполнения уставных задач.

1.3. Главным распорядителем субсидии является министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти (далее – министерство), до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый 
год (соответствующий финансовый год и плановый период).

Размер субсидии определяется законом Астраханской области о 
бюджете Астраханской области.

Получателем субсидии является фонд.
1.4. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о пре-

доставлении субсидии из бюджета Астраханской области, заключенно-
го между фондом и министерством в соответствии с типовой формой, 
установленной министерством финансов Астраханской области (далее 
– соглашение).

Для получения субсидии фонд на дату обращения за предостав-
лением субсидии: 

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не должен являться получателем средств из бюджета Астрахан-
ской области на основании иных нормативных правовых актов Астра-
ханской области на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 
Порядка.

Требование об отсутствии у фонда просроченной (неурегулирован-
ной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской 
областью, установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при предоставлении субсидии не применяется.

2.2. В ц елях получения субсидии фонд представляет в министер-
ство не позднее 25 декабря текущего финансового года следующие до-
кументы:

- заявление о предоставлении субсидии (далее – заявление) в 
произвольной письменной форме с указанием платежных реквизитов, 
подписанное руководителем фонда или иным уполномоченным лицом и 
скрепленное печатью (при наличии);

- смету административно-хозяйственных расходов на год предо-
ставления субсидии, отвечающих цели предоставления субсидии, пред-
усмотренной пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением копии 
протокола заседания правления фонда, утвердившего смету админи-
стративно-хозяйственных расходов, и расчетов-обоснований включения 
в нее расходов;

- документ, подтверждающий полномочие уполномоченного лица 
(в случае если такое лицо не является единоличным исполнительным 
органом).

Документы, указанные в абзацах втором – четвертом настоящего 
пункта, должны быть пронумерованы и прошиты в единый комплект и 
скреплены печатью фонда (при наличии).

2.3. Минис терство в день поступления заявления и документов, 
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указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, направляет межведомствен-
ный запрос в Федеральную налоговую службу о представлении сведений 
из Единого государственного реестра юридических лиц.

Фонд вправе представить выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц по собственной инициативе.

При представлении документа, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта, фондом по собственной инициативе указанный документ 
должен быть получен не ранее чем за 10 дней до дня обращения за по-
лучением субсидии.

2.4. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 
2.2 настоящего раздела, в день их поступления и в течение 10 рабочих 
дней со дня их регистрации с приложением документа, полученного ми-
нистерством в результате межведомственного информационного взаимо-
действия (если указанное взаимодействие осуществлялось), направляет 
на рассмотрение комиссии по распределению субсидий, созданной при 
министерстве (далее – комиссия). Состав и порядок работы комиссии 
утверждаются правовым актом министерства.

2.5. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела, рассматривает их 
и принимает решение о наличии или отсутствии оснований, предусмо-
тренных пунктом 2.7 настоящего раздела, для отказа в предоставлении 
субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии. Прото-
кол заседания комиссии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия 
направляется в министерство.

2.6. Министерство на основании протокола заседания комиссии в 
течение 5 рабочих дней со дня его получения принимает решение о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении субсидии в форме правово-
го акта министерства. О принятом решении министерство в течение 5 ра-
бочих дней со дня его принятия уведомляет фонд в письменной форме.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
в уведомлении указываются основания для отказа.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) докумен-

тов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела, и (или) представление 
недостоверных сведений в них;

- несоответствие документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раз-
дела, требованиям, предусмотренным пунктом 2.2 настоящего раздела;

- несоблюдение срока представления документов, предусмотрен-
ного абзацем первым пункта 2.2 настоящего раздела;

- несоответствие фонда требованиям, предусмотренным пунктом 
2.1 настоящего раздела.

2.8. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, 
указанным в абзацах втором – третьем пункта 2.7 настоящего раздела, 
фонд имеет право на повторное обращение за получением субсидии 
после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в соответ-
ствии с настоящим Порядком в пределах срока, установленного пунктом 
2.2 настоящего раздела.

2.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии согла-
шение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого 
решения.

Обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:
- условие о согласовании новых условий соглашения или условие 

о расторжении соглашения при недостижении согласия с фондом по но-
вым условиям в случае уменьшения министерству как получателю бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 
определенном соглашением;

- согласие фонда и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика-
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министер-
ством и органами государственного финансового контроля Астраханской 
области проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий и запрет на приобретение за счет полученных средств субси-
дии, представленных в целях финансового обеспечения затрат фонда, 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определённых настоящим 
Порядком.

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополни-
тельное соглашение о его расторжении, заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской 
области.

Перечисление субсидии на расчетный счет или корреспондентский 
счет фонда, открытый в учреждении Центрального Банка Российской Фе-
дерации или кредитных организациях, осуществляется министерством в 
соответствии с планом-графиком перечисления субсидии, установлен-
ным соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных до министерства.

2.10. Незаключение фондом соглашения в срок, установленный аб-
зацем первым пункта 2.9 настоящего раздела, за исключением случаев, 
когда невозможность своевременного заключения соглашения вызвана 
действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездей-
ствием) министерства, признается отказом получателя субсидии от полу-
чения субсидии. В этом случае министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 2.9 настоя-
щего раздела, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, 
которое оформляется правовым актом министерства.

О принятом решении министерство в течение трех рабочих дней 
со дня его принятия уведомляет фонд в письменной форме с указанием 
основания, послужившего причиной отказа.

2.11. Результатом предоставления субсидии является выполнение 
фондом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии в 
полном объеме планируемой деятельности в соответствии с пунктом 1.2 
раздела 1 настоящего Порядка.

Показателем, необходимым для достижения результата предо-
ставления субсидии, является количество многоквартирных домов, по 
которым подготовлены документы в целях привлечения средств публич-
но-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников доле-
вого строительства» для исполнения обязательств перед участниками 
долевого строительства.

Значение показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, устанавливается в соглашении о предостав-
лении субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Фонд до 20 января года, следующего за годом, в котором за-

ключено соглашение, представляет в министерство:
- отчет о расходовании субсидии из бюджета Астраханской области 

по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной 
министерством финансов Астраханской области;

- отчет о достижении результата предоставления субсидии и пока-
зателя, необходимого для достижения результата предоставления субси-
дии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установлен-
ной министерством финансов Астраханской области.

3.2. Министерство вправе установить в соглашении сроки и формы 
представления получателем субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность 

за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового кон-

троля Астраханской области в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Астраханской обла-
сти осуществляют обязательную проверку соблюдения фондом условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

4.2. Фонд обязан по запросу министерства и (или) органов госу-
дарственного финансового контроля Астраханской области направлять 
(представлять) документы и информацию, необходимые для осущест-
вления проверки, в течение 10 рабочих дней со дня получения указан-
ного запроса.

4.3. Фонд несет ответственность за достоверность представленных 
документов (информации), соблюдение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.

4.4. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели. В случае нецелевого использования средств 
субсидии фонд несет ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

4.5. В случае установления министерством фактов нарушения 
фондом условий предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком (далее – факты), или получения от органа государственно-
го финансового контроля Астраханской области информации о фактах 
нарушения и (или) недостижения фондом результата предоставления 
субсидии и (или) показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.11 раздела 2 на-
стоящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих дней со дня вы-
явления указанных фактов (поступления информации о фактах) и (или) 

недостижения результата предоставления субсидии и (или) показателя, 
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, на-
правляет фонду требование о возврате ранее перечисленных средств 
субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с правовым актом ми-
нистерства (далее – требование).

Фонд осуществляет возврат средств субсидии в доход бюджета 
Астраханской области в течение 14 рабочих дней со дня получения тре-
бования.

В случае невозврата субсидии в установленный срок возврат суб-
сидии осуществляется министерством в судебном порядке.

4.6. В случае образования не использованного в отчетном финан-
совом году остатка субсидии субсидия (остаток субсидии) при принятии 
министерством решения о наличии потребности в направлении его на 
цели, указанные в соглашении, по согласованию с постоянно действу-
ющей рабочей группой по разработке проектов бюджета Астраханской 
области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изме-
нений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и 
бюджетного прогноза на долгосрочный период, созданной распоряжени-
ем Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр (далее 
– рабочая группа), может быть использована фондом в текущем финан-
совом году.

При наличии потребности в направлении в текущем финансовом 
году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, 
на цели, указанные в соглашении, фонд в течение первых 15 рабочих 
дней года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет 
в министерство следующие документы:

- пояснительную записку с обоснованием потребности в направле-
нии в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного 
в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в про-
извольной письменной форме, подписанную руководителем фонда или 
иным уполномоченным лицом; 

 - смету административно-хозяйственных расходов остатка 
субсидий по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
с приложением копии протокола заседания правления фонда, утвердив-
шего смету административно-хозяйственных расходов остатка субсидий, 
и расчетов-обоснований включения в нее расходов;

- документ, подтверждающий полномочие уполномоченного лица 
(в случае если такое лицо не является единоличным исполнительным 
органом).

Министерство регистрирует документы, указанные в настоящем 
пункте, в день их представления и в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации формирует заключение о наличии или об отсутствии потреб-
ности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в со-
глашении (далее – заключение).

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня регистрации до-
кументов направляет документы и заключение на согласование рабочей 
группы и в течение 5 рабочих дней со дня получения согласования (не-
согласования) принимает решение о наличии или об отсутствии потреб-
ности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в со-
глашении (далее – решение), в форме правового акта.

Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности в 
направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не использо-
ванного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, 
являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в абзацах 
третьем – пятом настоящего пункта, и (или) недостоверных сведений в них;

- нарушение срока представления документов, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта;

- несогласование рабочей группой потребности в остатках субсидии.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания правового 

акта направляет фонду письменное уведомление о принятии решения. 
В случае принятия решения об отсутствии потребности в направле-

нии в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году, в уведомлении указывается причина отказа.

В случае принятия министерством решения об отсутствии потреб-
ности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в со-
глашении, остаток не использованной в отчетном финансовом году суб-
сидии подлежит возврату в бюджет Астраханской области в течение 10 
рабочих дней со дня получения фондом указанного решения.

В случае невозврата остатка не использованной в отчетном фи-
нансовом году субсидии в бюджет Астраханской области в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения об отсутствии потребности в на-
правлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не использо-
ванного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в 
добровольном порядке возврат средств осуществляется министерством 
в судебном порядке.

Положения настоящего пункта подлежат включению в соглашение.
4.7. В случае образования не использованного в отчетном финан-

совом году остатка субсидии, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4.6 настоящего раздела, он подлежит возврату в бюджет Астра-
ханской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае невозврата субсидии в установленный срок возврат суб-
сидии осуществляется министерством в судебном порядке.

Приложение
к Порядку

УТВЕРЖДЕНА
протоколом заседания правления 

унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан – участников 

долевого строительства 
Астраханской области»  от        №                           

Смета административно-хозяйственных расходов
___________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
на _____ год

Направления расходования средств Сумма 
(тыс. 
руб.)код наименование

1 Фонд оплаты труда
2 Начисления на оплату труда
3 Расходы, связанные со служебными командировками
4 Услуги связи, в том числе почтовая и курьерская связь
5 Транспортные услуги, в том числе по аренде автотранспортных средств
6 Коммунальные услуги
7 Арендная плата
8 Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:

8.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 Порядка)
9 Прочие работы, услуги, в том числе:

9.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 Порядка)
10 Приобретение основных средств, в том числе:

10.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 Порядка)

... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 Порядка)
11 Приобретение материальных запасов, в том числе:

11.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 Порядка)
12 Прочие расходы, в том числе:

12.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.2 раздела 1 Порядка)

Итого

Приложение: расчет-обоснование включения затрат

Руководитель
_____________ ______________________
  (подпись)     (расшифровка подписи)

«___» ________________ 20 __ г.
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                № 465-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03.07.2017 № 232-П
В целях исполнения подпункта «а» пункта 9 перечня по-

ручений по реализации Послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
02.05.2021 № Пр-753 

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

области от 03.07.2017 № 232-П «О системе оплаты труда ра-
ботников осударственных учреждений Астраханской области, 
подведомственных министерству культуры и туризма Астрахан-
ской области» изменения, дополнив пункт 2.4 раздела 2 Поло-
жения о системе оплаты труда работников государственных уч-
реждений Астраханской области, подведомственных министер-
ству культуры и туризма Астраханской области, утвержденного 
постановлением, абзацами следующего содержания:

«Помимо выплат, предусмотренных абзацем первым 
настоящего пункта, к выплатам компенсационного характера 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных, относится ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство (кураторство) педагогическим 
работникам учреждений, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального образования, в том чис-
ле программы профессионального обучения для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее – ежемесячное 
денежное вознаграждение).

Ежемесячное денежное вознаграждение выплачивается 
из расчета 5000 рублей в месяц с учетом установленных трудо-
вым законодательством Российской Федерации отчислений по 
социальному страхованию в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации и выплат за работу в местно-
стях с особыми климатическими условиями, но не более двух 
выплат ежемесячно денежного вознаграждения одному педа-
гогическому работнику при условии осуществления классного 
руководства (кураторства) в двух и более учебных группах.».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Губернатор Астраханской области                                           
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                № 464-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПО СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.07.2015 № 367-П
В целях исполнения подпункта «а» пункта 9 перечня 

поручений по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 02.05.2021 № Пр-753

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

ской области от 23.07.2015 № 367-П «О системе оплаты 
труда  работников государственного бюджетного учреждения 
«Профессиональная образовательная организация «Астра-
ханский базовый медицинский колледж» изменение, допол-
нив раздел 2 Положения о системе оплаты труда работников 
государственного бюджетного учреждения «Профессио-
нальная образовательная организация «Астраханский ба-
зовый медицинский колледж», утвержденного постановле-
нием, пунктом 2.7 следующего содержания:

«2.7. Педагогическим работникам учреждения за счет 
средств иного межбюджетного трансферта, предостав-
ленного из федерального бюджета бюджету Астраханской 
области, устанавливается ежемесячное денежное возна-
граждение за выполнение функций классного руководителя 
(куратора) в размере 5000 рублей с учетом установленных 
трудовым законодательством Российской Федерации от-
числений по социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации, но не более 
двух выплат ежемесячного денежного вознаграждения одно-
му педагогическому работнику при условии осуществления 
классного руководства в двух и более учебных группах.

 Ежемесячное денежное вознаграждение выплачива-
ется дополнительно к надбавке за классное руководство, 
предусмотренной абзацем вторым пункта 2.6 настоящего 
раздела.».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.

Губернатор Астраханской области                                           
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 30:10:100204:43, местоположение: Астра-
ханская область, Харабалинский район, в 15 км западнее г. 
Харабали на территории СПК (колхоз) «Искра». Заказчиком 
кадастровых работ является Цепляева Наталия Анатольевна, 
проживающая по адресу: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Куйбышева, 10, кв. 1, тел. 89275654950. Проект межева-
ния земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром 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. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 9 км западнее г. Харабали, 
около ил. Афоненский, площадью 1,746 га. С проектом меже-
вания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, 
тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ принимают-
ся 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 орган регистрации прав по 
месту расположения земельного участка по адресу: 414000, 
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.



  7 октября 2021 г. №3926

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                                 № 448-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.04.2019 № 134-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» 

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

ской области от 24.04.2019 № 134-П «О П орядке и перечне 
случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств 
бюджета Астраханской области дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах» изменение, изложив приложение к Порядку 
и перечню случаев оказания на безвозвратной основе за 
счет средств бюджета Астраханской области дополнитель-
ной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденным постановлением, в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 30.09.2021.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.09.2021 № 448-П

Приложение к Порядку

Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Астраханской области некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской 
области» на проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах для ликвидации последствий аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления 

субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской 
области» на проведение капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-цам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных поло-
жений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определя-
ет процедуру определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Астраханской области некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Астраханской области» на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах для 
ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера (далее – субсидия).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.3 . Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения 
затрат некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Астраханской области» на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах для ликвидации по-
следствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техноген-
ного характера (далее – капитальный ремонт).

1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюдже-
те Астраханской области на выплату субсидии, является министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
(далее – министерство), до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.

1.5. Субсидия предоставляется некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области», 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Астраханской области и отвечающую требованиям, установ-
ленным статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
региональный оператор).

1.6. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. С убсидия предоставляется в следующих случаях:
- недостаточность средств регионального оператора, определенных 

статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 16 За-
кона Астраханской области от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об отдельных 
вопросах правового регулирования организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Астраханской области» (да-лее – Закон), для проведения капитального 
ремонта;

- стоим ость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определен-
ная в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, превы-
шает предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
определенную нормативным правовым актом министерства в соответствии 
с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление субсидии на проведение капитального ремонта в 
случае, предусмотренном частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, осуществляется в объеме, необходимом для ликвидации 
последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера.

2.2. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии из бюджета Астраханской области, заключенного меж-
ду региональным оператором и министерством в соответствии с типовой 
формой, установленной министерством финансов Астраханской области 
(далее – соглашение).

2.3. Для получения субсидии региональный оператор на дату обра-
щения за предоставлением субсидии:

- не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к региональному оператору другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность регионального оператора не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

- не должен являться получателем средств из бюджета Астраханской 
области на основании иных нормативных правовых актов Астраханской 
области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

Требование об отсутствии у регионального оператора просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Астраханской областью, установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, при предоставлении субсидии не приме-
няется.

2.4. Для получения субсидии региональный оператор представляет в 
министерство следующие документы:

- заявление в произвольной письменной форме (далее – заявление) 
(с указанием адреса многоквартирного дома, в котором планируется про-
ведение капитального ремонта, перечня планируемых услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту, реквизитов счета для перечисления субсидии);

- выписка банка со счета регионального оператора и справка регио-
нального оператора в произвольной письменной форме с указанием объе-
ма средств регионального оператора, определенных статьей 185 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона;

- копии решений, принимаемых в соответствии с частью 6 статьи 
189 Жилищного кодекса Российской Федерации, предусмотренные пункта-
ми 5, 6 Порядка принятия решения в случае возникновения аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответ-
ствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 
22.12.2017 № 504-П, и определяющих стоимость и перечень услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту.

2.5. Мини стерство в день поступления документов, указанных в 
пункте 2.4 настоящего раздела, регистрирует их и направляет межведом-
ственный запрос в уполномоченные государственные органы и иные орга-
низации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы 
и информация, о представлении сведений (акт комиссии по обследованию 
многоквартирного дома, справка (заключение, акт) Главного управления 
МЧС России по Астраханской области), подтверждающих возникновение 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера, в результате которых пострадали многоквартирные дома.

Региональный оператор вправе представить документы и информа-
цию, подлежащие получению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, содержащие сведения, указанные в настоящем пун-
кте, по собственной инициативе.

При представлении документов и информации, подлежащих полу-
чению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
содержащих сведения, указанные в настоящем пункте, региональным опе-
ратором по собственной инициативе они должны быть получены не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня обращения за получением субсидии.

2.6. Мини стерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации до-
кументов, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела, представляет доку-
менты, указанные в пунктах 2.4, 2.5 настоящего раздела, на рассмотрение 
комиссии, созданной при министерстве (далее – комиссия), состав и поря-
док работы которой утверждаются правовым актом министерства.

2.7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела:

- рассматривает документы, указанные в пункте 2.6 настоящего раз-
дела;

- принимает решение о наличии оснований для предоставления (от-
каза в предоставлении) субсидии в форме протокола заседания комиссии;

- представляет в министерство протокол заседания комиссии.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субси-

дии принимается комиссией при наличии оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии, установленных пунктом 2.9 настоящего раздела.

2.8. Министерство на основании решения комиссии о наличии осно-
ваний для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 5 
рабочих дней со дня получения протокола заседания комиссии принимает 
в форме правового акта министерства решение о предоставлении субси-
дии (об отказе в предоставлении субсидии).

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня 
его принятия уведомляет регионального оператора в произвольной пись-
менной форме. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении суб-
сидии.

2.9. Основ аниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пунктах 2.4 настоящего раздела, на рассмотрение комиссии и 
(или) представление недостоверных сведений в них;

- несоответствие документов, указанных в пункте 2.4 настоящего раз-
дела требованиям, определенным пунктом 2.4 настоящего раздела;

- несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных в 
пункте 2.3 настоящего раздела;

- несоответствие перечня услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту, указанного в заявлении, целям предоставления субсидии, установ-
ленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, и (или) решениям, ука-
занным в пункте 2.4 настоящего раздела;

- несоответствие регионального оператора требованиям, предусмо-
тренным пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка.

2.10. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, 
указанным в абзацах втором – четвертом пункта 2.9 настоящего раздела, 
региональный оператор имеет право на повторное обращение за получени-
ем субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в 
соответствии с настоящим Порядком.

2.11. Размер субсидии (V) определяется министерством по формуле:
2.11.1. В случае предоставления субсидии по основанию, предусмо-

тренному абзацем вторым пункта 2.1 настоящего раздела:

V = Сработ − Vфонда,

где:
Сработ − стоимость работ и (или) услуг по капитальному ремонту, опре-

деленная решениями, принимаемыми в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации;

Vфонда − средства регионального оператора, определенные статьей 
185 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 16 Закона, для 
проведения капитального ремонта.

2.11.2. В случае предоставления субсидии по основанию, предусмо-
тренному абзацем третьим пункта 2.1 настоящего раздела:

V = Сработ − Спредел,

где:
Сработ − стоимость работ и (или) услуг по капитальному ремонту, опре-

деленная решениями, принимаемыми в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации;

Спредел − предельная стоимость услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту, определенная нормативным правовым актом министерства в 
соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

2.12. При условии принятия министерством решения о предоставле-
нии субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его принятия между мини-
стерством и региональным оператором заключается соглашение.

Обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:
- согласование новых условий соглашения или о расторжении согла-

шения при недостижении согласия с региональным оператором по новым 
условиям в случае уменьшения министерству как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводяще-
го к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
соглашением;

- согласие регионального оператора и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществле-
ние министерством и органами государственного финансового контроля 
Астраханской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, и запрет на приобретение за счет полученных 
средств субсидии, представленных в целях финансового обеспечения за-
трат регионального оператора, иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определённых настоящим Порядком.

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе допол-
нительное соглашение о его расторжении, заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской 
области.

2.13. Незаключение региональным оператором соглашения в срок, 
установленный абзацем первым пункта 2.12 настоящего раздела, за ис-

ключением случаев, когда невозможность своевременного заключения 
соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или 
действиями (бездействием) министерства, признается отказом получателя 
субсидии от получения субсидии, в этом случае министерство в течение 3 
рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 
2.12 настоящего раздела, принимает решение об отказе в предоставлении 
субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.

О принятом решении министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия уведомляет регионального оператора в письменной форме с 
указанием основания, послужившего причиной отказа.

2.14. Перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский 
счет регионального оператора, открытый им в территориальном органе 
Федерального казначейства или министерстве финансов Астраханской об-
ласти, осуществляется министерством в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидии в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до министерства.

2.15. Результатом предоставления субсидии является выполнение 
региональным оператором по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния субсидии в полном объеме планируемой деятельности в соответствии 
с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

Показателем, необходимым для достижения результата предостав-
ления субсидии, является количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт для ликвидации последствий аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Значение показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии, устанавливается в соглашении о предоставлении 
субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Региональный оператор до 20 марта года, следующего за годом 

предоставления субсидии, представляет в министерство:
- заверенные в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке копии договора выполнения работ (оказания услуг) по про-
ведению капитального ремонта, актов выполненных работ;

- отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия, о достижении результата предостав-
ления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой со-
глашения, установленной министерством финансов Астраханской области.

3.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и фор-
мы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий и ответственность 

за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контро-

ля Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Астраханской области осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения региональным оператором 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.2. Региональный оператор обязан по запросу министерства и (или) 
органов государственного финансового контроля Астраханской области 
направлять (представлять) документы и информацию, необходимые для 
осуществления проверки, в течение 10 рабочих дней со дня получения ука-
занного запроса.

4.3. Региональный оператор несет ответственность за достоверность 
представленных документов (информации), соблюдение условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

4.4. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели. В случае нецелевого использования средств 
субсидии региональный оператор несет ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае установления министерством фактов нарушения реги-
ональным оператором условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком (далее – факты), или получения от органа государ-
ственного финансового контроля Астраханской области информации о 
фактах нарушения, и (или) недостижения региональным оператором ре-
зультата предоставления субсидии и (или) показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, предусмотренных пун-
ктом 2.15 раздела 2 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабо-
чих дней со дня выявления указанных фактов (поступления информации о 
фактах) и (или) недостижения результата предоставления субсидии и (или) 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления суб-
сидии, направляет региональному оператору требование о возврате ранее 
перечисленных средств субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с 
правовым актом министерства (далее – требование).

Региональный оператор осуществляет возврат средств субсидии в 
доход бюджета Астраханской области в течение 14 рабочих дней со дня 
получения требования.

В случае невозврата субсидии в установленный срок возврат субси-
дии осуществляется министерством в судебном порядке.

4.6. В случае образования не использованного в отчетном фи-
нансовом году остатка субсидии субсидия (остаток субсидии) при 
принятии министерством решения о наличии потребности в направ-
лении их на цели, указанные в соглашении, по согласованию с по-
стоянно действующей рабочей группой по разработке проектов бюд-
жета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный 
период, проектов изменений закона Астраханской области о бюдже-
те Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный пе-
риод, созданной распоряжением Правительства Астраханской области 
от 22.10.2015 № 460-Пр (далее – рабочая группа), может быть использова-
на региональным оператором в текущем финансовом году.

При наличии потребности в направлении в текущем финансовом 
году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на 
цели, указанные в соглашении, региональный оператор не позднее 1 фев-
раля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в 
министерство следующие документы:

- пояснительную записку с обоснованием потребности в направле-
нии в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в произволь-
ной письменной форме, подписанную руководителем регионального опера-
тора или иным уполномоченным лицом; 

- документ, подтверждающий полномочие уполномоченного лица (в 
случае если такое лицо не является единоличным исполнительным органом).

Министерство регистрирует документы, указанные в настоящем пун-
кте, в день их представления и в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции формирует заключение о наличии или об отсутствии потребности 
в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не исполь-
зованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении 
(далее – заключение).

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня регистрации доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, направляет указанные документы и 
заключение на согласование рабочей группы и в течение 5 рабочих дней со 
дня получения согласования (несогласования) принимает решение о нали-
чии или об отсутствии потребности в направлении в текущем финансовом 
году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на 
цели, указанные в соглашении (далее – решение), в форме правового акта.

Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности в 
направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не использо-
ванного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, 
являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в абзацах 
третьем – четвертом настоящего пункта, и (или) недостоверных сведений в них;

- нарушение срока представления документов, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта;

- несогласование рабочей группой потребности в остатках субсидии.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания правового 

акта направляет региональному оператору письменное уведомление о 
принятии решения. 

В случае принятия решения об отсутствии потребности в направле-
нии в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году, в уведомлении указывается причина отказа.

В случае принятия министерством решения об отсутствии потреб-
ности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в согла-
шении, остаток не использованной в отчетном финансовом году субсидии 
подлежит возврату в бюджет Астраханской области в течение 10 рабочих 
дней со дня получения региональным оператором указанного решения.

В случае невозврата остатка не использованной в отчетном финан-
совом году субсидии в бюджет Астраханской области в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения об отсутствии потребности в направлении в 
текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном 
финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в добровольном поряд-
ке возврат средств осуществляется министерством в судебном порядке.

Положения настоящего пункта подлежат включению в соглашение.
4.7. В случае образования не использованного в отчетном финан-

совом году остатка субсидии, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4.6 настоящего раздела, он подлежит возврату в бюджет Астрахан-
ской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае невозврата субсидии в установленный срок возврат субси-
дии осуществляется министерством в судебном порядке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                                 № 450-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.04.2019 № 138-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» 

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

области от 24.04.2019 № 138-П «О П орядке определения объ-
ема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской 
области некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Астраханской области» 
на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором требовалось проведение 
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме, наймодателем которого являлся 
орган государственной власти, уполномоченный на дату при-
ватизации первого жилого помещения в многоквартирном 
доме выступать от имени Астраханской области в качестве 
собственника жилого помещения государственного жилищ-
ного фонда» изменение, изложив Порядок определения объ-
ема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской 
области некоммерческой организации «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Астраханской области» 
на проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором требовалось проведение 
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме, наймодателем которого являлся 
орган государственной власти, уполномоченный на дату при-
ватизации первого жилого помещения в многоквартирном 
доме выступать от имени Астраханской области в качестве 
собственника жилого помещения государственного жилищ-
ного фонда, утвержденный постановлением, в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 30.09.2021.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.09.2021 № 450-П

Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Астраханской области некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской 
области» на проведение капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение 
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения 
в таком доме, наймодателем которого являлся орган государственной 

власти, уполномоченный на дату приватизации первого жилого 
помещения в многоквартирном доме выступать от имени Астраханской 

области в качестве собственника жилого помещения 
государственного жилищного фонда

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления 

субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской обла-
сти» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на 
дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, наймодате-
лем которого являлся орган государственной власти, уполномоченный на 
дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме 
выступать от имени Астраханской области в качестве собственника жилого 
помещения государственного жилищного фонда (далее – Порядок), раз-
работан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», статьей 15.2 Закона Астра-
ханской области от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах 
правового регулирования организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Астраханской 
области» и определяет процедуру определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской обла-
сти» на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на 
дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, наймодате-
лем которого являлся орган государственной власти, уполномоченный на 
дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме 
выступать от имени Астраханской области в качестве собственника жилого 
помещения государственного жилищного фонда (далее – субсидия).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 
значениях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации.

1.3 . Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения 
затрат некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Астраханской области» на проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме, в котором требовалось 
проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме, наймодателем которого являлся орган государ-
ственной власти, уполномоченный на дату приватизации первого жилого 
помещения в многоквартирном доме выступать от имени Астраханской 
области в качестве собственника жилого помещения государственного жи-
лищного фонда (далее – капитальный ремонт).

1.4. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюдже-
те Астраханской области на выплату субсидии, является министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
(далее – министерство), до которого в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.

1.5. Субсидия предоставляется некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области», 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Астраханской области и отвечающую требованиям, установ-
ленным статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – 
региональный оператор).

1.6. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. С убсидия предоставляется при условии соблюдения требова-

ний, установленных частями 1 и 2 статьи 190.1 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предостав-
лении субсидии из бюджета Астраханской области, заключенного между 
региональным оператором и министерством в соответствии с типовой 
формой, установленной министерством финансов Астраханской области 
(далее – соглашение).

2.2. Для получения субсидии региональный оператор на дату обра-
щения за предоставлением субсидии:

- не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к региональному оператору другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность регионального оператора не должна быть при-
остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

- не должен являться иностранными юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

- не должен являться получателем средств из бюджета Астраханской 
области на основании иных нормативных правовых актов Астраханской 
области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

Требование об отсутствии у регионального оператора просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 
Астраханской областью, установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, при предоставлении субсидии не приме-
няется.

2.3. Дл я получения субсидии региональный оператор до 10 ноября 
текущего года представляет в министерство следующие документы:

- заявление в произвольной письменной форме (с указанием адре-
са многоквартирного дома, в котором планируется проведение капиталь-
ного ремонта, перечня планируемых услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту, реквизитов для перечисления субсидии) и скрепленное печатью 
(при наличии);

- в произвольной письменной форме расчет стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту, не превышающей предельную стоимость 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, определенную нормативным правовым актом министер-
ства в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

2.4. Ми нистерство в день поступления документов, указанных в 
пункте 2.3 настоящего раздела, регистрирует их и направляет межведом-
ственный запрос в уполномоченные государственные органы и иные орга-
низации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, 
о представлении сведений: о перечне услуг и (или) работ по капительному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось 
провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме в 
соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда, действовавшими на указанную дату, дате приватизации первого жи-
лого помещения в таком доме, стоимости услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в таком доме определенной исходя из 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, необходимых для проверки соблю-
дения требований, установленных частями 1 и 2 статьи 190.1 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Региональный оператор вправе представить документы, подлежа-
щие получению в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте, по соб-
ственной инициативе.

При представлении документов, подлежащих получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, содержащих све-
дения, указанные в настоящем пункте, региональным оператором по соб-
ственной инициативе они должны быть получены не ранее чем за 30 кален-
дарных дней до дня обращения за получением субсидии.

2.5. Ми нистерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
документов представляет документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 насто-
ящего раздела, на рассмотрение комиссии, созданной при министерстве 
(далее – комиссия), состав и порядок работы которой утверждаются право-
вым актом министерства.

2.6. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения докумен-
тов, указанных в пункте 2.5 настоящего раздела:

- рассматривает документы, указанные в пункте 2.5 настоящего раз-
дела;

- принимает решение о наличии оснований для предоставления (от-
каза в предоставлении) субсидии в форме протокола заседания комиссии;

- представляет в министерство протокол заседания комиссии.
Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении субси-

дии принимается комиссией при наличии оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии, установленных пунктом 2.8 настоящего раздела.

2.7. Министерство на основании решения комиссии о наличии осно-
ваний для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение 5 
рабочих дней со дня получения протокола заседания комиссии принимает 
в форме правового акта министерства решение о предоставлении субси-
дии (об отказе в предоставлении субсидии).

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня 
его принятия уведомляет регионального оператора в произвольной пись-
менной форме. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предостав-
лении субсидии.

2.8. Осн ованиями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- непред ставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела, и (или) представление недо-
стоверных сведений в них;

- несоответствие документов, указанных в пункте 2.3 настоящего раз-
дела требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего раздела;

- несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных в 
пункте 2.1 настоящего раздела;

- несоот ветствие затрат, указанных в расчете стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту, целям предоставления субсидии, установ-
ленным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в пун-
кте 2.3 настоящего раздела;

- несоответствие регионального оператора требованиям, предусмо-
тренным пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка, пунктом 2.2 настоя-
щего раздела.

2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, 
установленным абзацами вторым – пятым пункта 2.8 настоящего разде-
ла, региональный оператор имеет право на повторное представление до-
кументов после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в 
соответствии с настоящим Порядком, в пределах срока, установленного 
пунктом 2.3 настоящего раздела.

2.10. Субсидия предоставляется в размере затрат, указанных регио-
нальным оператором в расчете стоимости услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту, но не более объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в текущем году в бюджете Астраханской области на проведение 
капитального ремонта.

2.11. При  условии принятия министерством решения о предоставле-
нии субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его принятия между мини-
стерством и региональным оператором заключается соглашение.

Обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:
- согласование новых условий соглашения или о расторжении согла-

шения при недостижении согласия с региональным оператором по новым 
условиям в случае уменьшения министерству как получателю бюджетных 
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводяще-
го к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
соглашением;

- согласие регионального оператора и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
ченным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществле-
ние министерством и органами государственного финансового контроля 
Астраханской области проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий, и запрет на приобретение за счет полученных 
средств субсидии, представленных в целях финансового обеспечения за-
трат регионального оператора, иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связан-
ных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определённых настоящим Порядком.

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе допол-
нительное соглашение о его расторжении, заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской 
области.

2.12. Незаключение региональным оператором соглашения в срок, 
установленный абзацем первым пункта 2.11 настоящего раздела, за ис-

ключением случаев, когда невозможность своевременного заключения 
соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы или 
действиями (бездействием) министерства, признается отказом получателя 
субсидии от получения субсидии, в этом случае министерство в течение 2 
рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом пункта 
2.11 настоящего раздела, принимает решение об отказе в предоставлении 
субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня 
его принятия уведомляет регионального оператора в письменной форме с 
указанием основания, послужившего причиной отказа.

2.13. Перечисление субсидии на расчетный или корреспондентский 
счет регионального оператора, открытый им в территориальном органе 
Федерального казначейства или министерстве финансов Астраханской об-
ласти, осуществляется министерством в течение 30 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении субсидии в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до министерства.

2.14. Результатом предоставления субсидии является выполнение 
региональным оператором по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния субсидии в полном объеме планируемой деятельности в соответствии 
с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.

Показателем, необходимым для достижения результата предостав-
ления субсидии, является количество многоквартирных домов, в которых 
требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения в таком доме, наймодателем которого являл-
ся орган государственной власти, уполномоченный на дату приватизации 
первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать от имени 
Астраханской области в качестве собственника жилого помещения госу-
дарственного жилищного фонда.

Значение показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии, устанавливается в соглашении о предоставлении 
субсидии.

3. Требования к отчетности
3.1. Региональный оператор обязан до 20 марта года, следующего 

за годом предоставления субсидии, представить в министерство отчеты об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, о достижении результата предоставления субсидии и 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления суб-
сидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установлен-
ной министерством финансов Астраханской области.

3.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и фор-
мы представления региональным оператором дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий и ответственность 

за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового контро-

ля Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и законодательством Астраханской области осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения региональным оператором 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.2. Региональный оператор обязан по запросу министерства и (или) 
органов государственного финансового контроля Астраханской области 
направлять (представлять) документы и информацию, необходимые для 
осуществления проверки, в течение 10 рабочих дней со дня получения ука-
занного запроса.

4.3. Региональный оператор несет ответственность за достоверность 
представленных документов (информации), соблюдение условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

4.4. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели. В случае нецелевого использования средств 
субсидии региональный оператор несет ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае установления министерством фактов нарушения реги-
ональным оператором условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком (далее – факты), или получения от органа государ-
ственного финансового контроля Астраханской области информации о 
фактах нарушения, и (или) недостижения региональным оператором ре-
зультата предоставления субсидии и (или) показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, предусмотренного пун-
ктом 2.14 раздела 2 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабо-
чих дней со дня выявления указанных фактов (поступления информации о 
фактах) и (или) недостижения результата предоставления субсидии и (или) 
показателя, необходимого для достижения результата предоставления суб-
сидии, направляет региональному оператору требование о возврате ранее 
перечисленных средств субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с 
правовым актом министерства (далее – требование).

Региональный оператор осуществляет возврат средств субсидии в 
доход бюджета Астраханской области в течение 14 рабочих дней со дня 
получения требования.

В случае невозврата субсидии в установленный срок возврат субси-
дии осуществляется министерством в судебном порядке.

4.6. В случае образования не использованного в отчетном финан-
совом году остатка субсидии при принятии министерством решения о на-
личии потребности в направлении их на цели, указанные в соглашении, 
по согласованию с постоянно действующей рабочей группой по разработке 
проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долго-
срочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюд-
жете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный пе-
риод, созданной распоряжением Правительства Астраханской области от 
22.10.2015 № 460-Пр (далее – рабочая группа), может быть использована 
региональным оператором в текущем финансовом году.

При наличии потребности в направлении в текущем финансовом 
году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на 
цели, указанные в соглашении, региональный оператор не позднее 1 фев-
раля года, следующего за годом предоставления субсидии, представляет в 
министерство следующие документы:

- пояснительную записку с обоснованием потребности в направле-
нии в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в произволь-
ной письменной форме, подписанную руководителем регион ального опе-
ратора или иным уполномоченным лицом; 

- документ, подтверждающий полномочие уполномоченного лица 
(в случае если такое лицо не является единоличным исполнительным 
органом).

Министерство регистрирует документы, указанные в настоящем пун-
кте, в день их представления и в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции формирует заключение о наличии или об отсутствии потребности 
в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не исполь-
зованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении 
(далее – заключение).

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня регистрации доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, направляет указанные документы и 
заключение на согласование рабочей группы и в течение 5 рабочих дней со 
дня получения согласования (несогласования) принимает решение о нали-
чии или об отсутствии потребности в направлении в текущем финансовом 
году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на 
цели, указанные в соглашении (далее – решение) в форме правового акта.

Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности в 
направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не использо-
ванного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, 
являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в абзацах 
третьем – четвертом настоящего пункта, и (или) недостоверных сведений 
в них;

- нарушение срока представления документов, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта;

- несогласование рабочей группой потребности в остатках субсидии.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания правового 

акта направляет региональному оператору письменное уведомление о 
принятии решения. 

В случае принятия решения об отсутствии потребности в направле-
нии в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году, в уведомлении указывается причина отказа.

В случае принятия министерством решения об отсутствии потреб-
ности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в согла-
шении, остаток не использованной в отчетном финансовом году субсидии 
подлежит возврату в бюджет Астраханской области в течение 10 рабочих 
дней со дня получения региональным оператором указанного решения.

В случае невозврата остатка не использованной в отчетном финан-
совом году субсидии в бюджет Астраханской области в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения об отсутствии потребности в направлении в 
текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в отчетном 
финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в добровольном поряд-
ке возврат средств осуществляется министерством в судебном порядке.

Положения настоящего пункта подлежат включению в соглашение.
4.7. В случае образования не использованного в отчетном финан-

совом году остатка субсидии, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4.6 настоящего раздела, он подлежит возврату в бюджет Астрахан-
ской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае невозврата субсидии в установленный срок возврат субси-
дии осуществляется министерством в судебном порядке.
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где:
К1(план) – значение показателя, рассчитанное на основе пока-

зателей бюджета муниципального образования на текущий финан-
совый год по данным решения о бюджете и фактических данных о 
муниципальном долге по состоянию на 1 января текущего финансо-
вого года из долговой книги муниципального образования;

ДолгТек(факт) – объем муниципального долга по состоянию на 1 
января текущего финансового года;

Д(план) – общий объем доходов муниципального образования на 
текущий финансовый год;

Б(план) – объем безвозмездных поступлений в бюджет муници-
пального образования на текущий финансовый год.

3. Значение показателя «доля расходов на обслуживание му-
ниципального долга в общем объеме расходов бюджета муници-
пального образования, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации» (К2) принимается рав-
ным максимальному значению показателя из полученных значений 
показателей К2(факт) и К2(план), при этом:

а) К2(факт) рассчитывается по формуле:

где:
К2(факт) – значение показателя, рассчитанное на основе данных 

об исполнении бюджета муниципального образования по итогам за-
вершенного отчетного финансового года (данные отчета об испол-
нении местного бюджета);

РОбслОбщ(факт) – объем расходов на обслуживание муници-
пального долга за отчетный финансовый год;

Р(Факт) – общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования за отчетный финансовый год;

РСубв(факт) – объем расходов бюджета муниципального образо-
вания, осуществленных за счет субвенций, за отчетный финансовый 
год;

б) К2(план) рассчитывается по формуле:

где:
К2(план) – значение показателя, рассчитанное на основе пока-

зателей бюджета муниципального образования на текущий финан-
совый год (по состоянию на 1 августа текущего финансового года);

РОбслОбщ(план) – объем расходов на обслуживание муници-
пального долга на текущий финансовый год;

Р(план) – общий объем расходов бюджета муниципального обра-
зования на текущий финансовый год;

РСубв(План) – объем расходов бюджета муниципального обра-
зования, осуществляемых за счет субвенций, на текущий финансо-
вый год.

4. Значение показателя «годовая сумма платежей по погаше-
нию и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоя-
нию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, 
направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со 
сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета муниципального образования и дотаций из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации» (К3) принимается 
равным максимальному значению показателя из полученных значе-
ний показателей К3(факт) и К3(план), при этом:

а) К3(факт) рассчитывается по формуле:

где:
К3(факт) – значение показателя, рассчитанное на основе данных 

об исполнении бюджета муниципального образования по итогам за-
вершенного отчетного финансового года (данные отчета об испол-
нении местного бюджета) и данных долговой книги муниципального 
образования;

РОбсл(факт) – фактический объем расходов на обслуживание 
муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января отчет-
ного финансового года, за отчетный финансовый год;

РПог(факт) – фактический объем погашения муниципального 
долга, возникшего по состоянию на 1 января отчетного финансового 
года, за отчетный финансовый год без учета платежей, направлен-
ных на досрочное погашение долговых обязательств со сроками по-
гашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым 
годом;

ДНалНенал(факт) – объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования за отчетный финансовый 
год;

Дот(факт) – объем дотаций, зачисленных в бюджет муниципаль-
ного образования из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, за отчетный финансовый год;

б) К3(План) рассчитывается по формуле:

где:
К3(план) – значение показателя, рассчитанное на основе пока-

зателей бюджета муниципального образования на текущий финан-
совый год по данным решения о бюджете и данных долговой книги 
муниципального образования;

РОбсл(план) – плановый объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января текущего 
финансового года, в текущем финансовом году;

РПог(План) – плановый объем погашения муниципального долга, 
возникшего по состоянию на 1 января текущего финансового года, 
в текущем финансовом году без учета платежей, направляемых на 
досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения 
после 1 января года, следующего за текущим финансовым годом;

ДНалНенал(план) – объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования на текущий финансовый год;

Дот(план) – объем дотаций, зачисляемых в бюджет муниципаль-
ного образования из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, на текущий финансовый год.

5. Значение показателя «доля краткосрочных долговых обяза-
тельств в общем объеме муниципального долга» (К4) принимается 
равным максимальному значению показателя из полученных значе-
ний показателя, рассчитанных на основе данных о муниципальном 
долге по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 августа теку-
щего финансового года из долговой книги муниципального образо-
вания по формуле:

где:
т – дата текущего финансового года (1 января, 1 апреля, 1 

июля и 1 августа);
КрДолг(т) – объем краткосрочных (менее одного года) долговых 

обязательств муниципального образования по состоянию на отчет-
ную дату;

Долг(т) – объем долга муниципального образования по состоя-
нию на отчетную дату.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                                № 451-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.12.2019 № 594-П 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 28.12.2019 № 594-П «О Порядке оценки дол-
говой устойчивости муниципальных образований Астрахан-
ской области» следующие изменения:

в Порядке оценки долговой устойчивости муниципаль-
ных образований Астраханской области, утвержденном по-
становлением:

- пункты 3 – 6 изложить в новой редакции:
«3. Оценка долговой устойчивости муниципальных об-

разований Астраханской области (далее – муниципальные 
образования) осуществляется министерством финансов 
Астраханской области (далее – министерство) ежегодно, не 
позднее 30 сентября. 

При проведении оценки долговой устойчивости муни-
ципальных образований министерство использует данные 
отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных 
образований, долговых книг муниципальных образований и 
иные документы и материалы (при необходимости) и приме-
няет следующие показатели расчетов долговой устойчиво-
сти – К1, К2, К3, К4:

- объем муниципального долга к общему объему дохо-
дов бюджета муниципального образования без учета безвоз-
мездных поступлений и (или) поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений от налога 
на доходы физических лиц (К1);

- доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в общем объеме расходов бюджета муниципального 
образования, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (К2);

- годовая сумма платежей по погашению и обслужива-
нию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 
января очередного финансового года, без учета платежей, 
направляемых на досрочное погашение долговых обяза-
тельств со сроками погашения после 1 января года, следу-
ющего за очередным финансовым годом, к общему объему 
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования и дотаций из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (К3);

- доля краткосрочных долговых обязательств в общем 
объеме муниципального долга (К4). 

4. По результатам проведения оценки долговой устой-
чивости муниципальные образования относятся министер-
ством к одной из следующих групп заемщиков:

- высокий уровень долговой устойчивости;
- средний уровень долговой устойчивости;
- низкий уровень долговой устойчивости.
5. К группе заемщиков с высоким уровнем долговой 

устойчивости относится муниципальное образование, имею-
щее значения показателей долговой устойчивости в следую-
щих пределах:

- не более 50 процентов – для показателя К1 (не бо-
лее 25 процентов – для муниципального образования, в от-
ношении которого осуществляются меры, предусмотренные 
пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации);

- не более 5 процентов – для показателя К2;
- не более 13 процентов – для показателя К3.
6. К группе заемщиков с низким уровнем долговой 

устойчивости относится муниципальное образование, имею-
щее значения не менее 2 показателей долговой устойчиво-
сти, превышающих следующие уровни:

- 85 процентов – для показателя К1 (45 процентов – для 
муниципального образования, в отношении которого осу-
ществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации);

- 8 процентов – для показателя К2;
- 18 процентов – для показателя К3.»;
- абзац первый пункта 9 признать утратившим силу;
- приложение изложить в новой редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению. 
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 30.09.2021.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.09.2021 № 451-П  

Приложение к Порядку 

Показатели долговой устойчивости
муниципальных образований Астраханской области

1. Значение показателя «объем муниципального долга к об-
щему объему доходов бюджета муниципального образования без 
учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц» (К1) принимается равным максимальному 
значению показателя из полученных значений показателей К1(факт) и 
К1(план), при этом:

а) К1(факт) рассчитывается по формуле:

где:
К1(факт) – значение показателя, рассчитанное на основе данных 

об исполнении бюджета муниципального образования по итогам за-
вершенного отчетного финансового года (данные отчета об испол-
нении местного бюджета) и фактических данных о муниципальном 
долге по состоянию на 1 января отчетного финансового года из дол-
говой книги муниципального образования;

ДолгОтч(факт) – объем муниципального долга по состоянию на 1 
января отчетного финансового года;

Д(факт) – общий объем доходов муниципального образования за 
отчетный финансовый год;

Б(факт) – объем безвозмездных поступлений в бюджет муници-
пального образования за отчетный финансовый год;

б) К1(план) рассчитывается по формуле:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                № 453-П
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА ПРИЕМОМ 
НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ 

УСТАНОВЛЕННОЙ  КВОТЫ
  
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о региональном государственном кон-

троле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты.

1.2. Ключевые показатели и их целевые значения, ин-
дикативные показатели регионального государственного 
контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пре-
делах установленной квоты. 

1.3. Перечень индикаторов риска нарушения обяза-
тельных требований регионального государственного кон-
троля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты.

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 25.01.2018 № 21-П «О Порядке осуществления ре-
гионального государственного контроля (надзора) за прие-
мом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов»;

- от 11.05.2018 № 172-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
25.01.2018 № 21-П»;

- от 02.10.2020 № 452-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
25.01.2018 № 21-П».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022, за ис-
ключением подпункта 1.2 пункта 1 постановления, вступаю-
щего в силу с 01.03.2022. 

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Астраханской области от 28.09.2021 № 453-П

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном контроле 

(надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации от 19.04.91  № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»    (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) и устанавлива-
ет порядок организации и осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты (далее – региональный государственный контроль (надзор).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

1.3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 
агентством по занятости населения Астраханской области (далее – контроль-
ный (надзорный) орган).

1.4. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 
является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований в области квотирования рабочих мест, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Астраханской области.

1.5. Должностными лицами контрольного (надзорного) органа, уполно-
моченными на осуществление регионального государственного контроля (над-
зора), являются:

- заместитель руководителя контрольного (надзорного) органа;
- начальник отдела трудоустройства и специальных программ и трудо-

вой мобильности;
- заведующий сектором по работе с работодателями отдела трудоу-

стройства и специальных программ и трудовой мобильности;
- главный специалист сектора по работе с работодателями отдела тру-

доустройства и специальных программ и трудовой мобильности;
- главный специалист отдела трудоустройства и специальных программ 

и трудовой мобильности.
1.6. Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий при-

нимается руководителем контрольного (надзорного) органа.
1.7. Должностные лица, осуществляющие региональный государствен-

ный контроль (надзор), при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (над-
зорных) действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

1.8. Должностные лица, осуществляющие региональный государствен-
ный контроль (надзор), при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
обязаны соблюдать ограничения и запреты, установленные Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

1.9. Объектом регионального государственного контроля (надзора) (да-
лее – объект контроля) является деятельность, действия  (бездействие) юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих численность 
работников не менее 35 человек (далее – контролируемые лица), в рамках 
которых должны соблюдаться обязательные требования законодательства в 
области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на ра-
боту инвалидов. 

1.10. Учет объектов контроля осуществляется контрольным (надзор-
ным) органом посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об 
объектах контроля с использованием информационной системы контрольного 
(надзорного) органа.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении регионального контроля (надзора)
2.1. При осуществлении регионального государственного контроля (над-

зора) применяется система оценки и управления рисками.
2.2. Контрольный (надзорный) орган при осуществлении регионально-

го государственного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из 
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории 
риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Отнесение объектов контроля к определенной категории риска 

осуществляется на основании сопоставления их характеристик с критериями 
отнесения деятельности объектов контроля к категориям риска согласно при-
ложению к настоящему Положению.

2.4. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объ-
ектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска проводятся со 
следующей периодичностью:

в отношении объектов контроля, отнесенных к категории среднего ри-
ска,  документарная и выездная проверки – один раз в 4 года;

в отношении объектов контроля, отнесенных к категории умеренного ри-
ска,  документарная и выездная проверки – один раз в 6 лет;

в отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, 
плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

2.5. Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о 
проведении и выборе вида контрольного (надзорного) мероприятия осущест-
вляется на основании индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты, утвержденных настоящим поста-
новлением. 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

3.1. Контрольный (надзорный) орган ежегодно утверждает программу 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям (далее – программа профилактики), которая размещается на сайте 
контрольного (надзорного) органа.

3.2. При осуществлении регионального государственного контроля (над-
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зора) проводятся следующие виды профилактических мероприятий:
- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.2.1. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется кон-
трольным (надзорным) органом в порядке, установленном статьей 46 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Контрольный (надзорный) орган осуществляет информирование контро-
лируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований посредством размещения соответствующих    сведений 
на  интерактивном  портале  службы занятости населения Астраханской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://rabota.
astrobl.ru) (далее – портал), а также в средствах массовой информации, через 
личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии).

Контрольный (надзорный) орган размещает и поддерживает в актуаль-
ном состоянии на портале:

- тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление 
регионального государственного контроля (надзора);

- сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, 
регулирующие осуществление регионального государственного контроля (над-
зора), о сроках и порядке их вступления в силу;

- перечень нормативных правовых актов с указанием структурных еди-
ниц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответ-
ственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текста-
ми в действующей редакции;

- утвержденные проверочные листы;
- руководства по соблюдению обязательных требований, разработан-

ные и утвержденные в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;

- перечень критериев и индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска;

- перечень объектов контроля с указанием категории риска;
- программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения 

плановых контрольных (надзорных) мероприятий;
- исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться 

контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;
- сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения 

обязательных требований;
- сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного 

(надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц;
- доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной 

практики контрольного (надзорного) органа;
- доклады о государственном контроле (надзоре);
- иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) программами профилактики рисков причинения 
вреда.

3.2.2. Обобщение правоприменительной практики проводится контроль-
ным (надзорным) органом в соответствии со статьей 47 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется должност-
ными лицами контрольного (надзорного) органа путем сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатов, вы-
явления типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и 
условий, способствующих возникновению указанных нарушений, анализа слу-
чаев причинения вреда жизни, здоровью, выявления источников и факторов 
риска причинения вреда (ущерба).

По итогам обобщения правоприменительной практики контрольным 
(надзорным) органом ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным 
годом, готовится проект доклада, содержащий результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению регионального государственно-
го контроля (надзора), который в обязательном порядке проходит публичные 
обсуждения.

Доклад утверждается приказом контрольного (надзорного) органа и раз-
мещается на портале в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

3.2.3. Объявление предостережения осуществляется контрольным 
(надзорным) органом в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

При наличии у контрольного (надзорного) органа сведений о готовя-
щихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охра-
няемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований и предлагает принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней после получения пре-
достережения о недопустимости нарушения обязательных требований вправе 
подать в контрольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного 
предостережения, в котором указываются:

- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) индивидуального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

- дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении дей-
ствий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязательных требований.

При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их копии. Ука-
занные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов).

Возражения направляются контролируемым лицом в контрольный (над-
зорный) орган на указанный в предостережении почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты либо иными указанными в предостережении способами.

Возражение регистрируется контрольным (надзорным) органом в день 
подачи контролируемым лицом. Контрольный (надзорный) орган рассматри-
вает возражение и принимает решение в течение 20 рабочих дней со дня ре-
гистрации возражения.

По  результатам рассмотрения возражения контрольный (надзорный) ор-
ган принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предосте-
режения;

- отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного выше ре-

шения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения. 
В случае если контролируемое лицо в возражении указало адрес электронной 
почты для получения ответа, на этот адрес электронной почты направляется 
копия мотивированного ответа.

3.2.4. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их пред-
ставителей осуществляется контрольным (надзорным) органом в соответствии 
со статьей 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представи-
телей осуществляется должностными лицами контрольного (надзорного) ор-
гана по телефону, на личном приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, а при получении 
письменного запроса контролируемого лица о предоставлении консультации 
в письменной форме – в письменной форме в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

Консультирование по телефону осуществляется ежедневно в рабочие 
часы контрольного (надзорного) органа. 

Консультирование посредством личного приема осуществляется долж-
ностными лицами в помещении контрольного (надзорного) органа, предназна-
ченном для приёма и консультации граждан.

Должностное лицо, осуществляющее консультирование посредством 
личного приема, дает контролируемому лицу устный ответ по существу каждо-
го из поставленных вопросов.

Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на официаль-
ном сайте контрольного (надзорного) органа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполно-
моченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа.

При невозможности решить поставленные вопросы во время консульти-
рования от контролируемого лица принимается письменное обращение, кото-
рое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии законодательством 
Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

Консультирование предоставляется контролируемым лицам по следу-
ющим вопросам:

- разъяснение положений нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рам-
ках регионального государственного контроля (надзора);

- разъяснение положений нормативных правовых актов, регламенти-
рующих порядок осуществления регионального государственного контроля 
(надзора);

- разъяснение порядка рассмотрения обращений работодателей, а так-
же обжалования действий (бездействий) и решений контрольного (надзорного) 
органа, принятых в ходе исполнения контроля (надзора).

Контролируемое лицо вправе направить в контрольный (надзорный) 
орган запрос о предоставлении консультации в письменной форме в сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.2.5. Профилактический визит проводится контрольным (надзорным) 
органом в соответствии со статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита должностным лицом контрольного 
(надзорного) органа осуществляется консультирование контролируемого лица 
в порядке, установленном подпунктом 3.2.4 настоящего пункта.

Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении:
- объектов контроля, категория риска которых изменилась на более вы-

сокую;
- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приступающих 

к осуществлению деятельности, являющейся объектом, не позднее чем в тече-
ние одного года с даты начала такой деятельности и наличия у контрольного 
(надзорного) органа информации о начале такой деятельности.

Срок проведения профилактического визита не может превышать один 
рабочий день.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, письменно уведомив об этом контрольный (над-
зорный) орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.

В случае если при проведении профилактического визита установлено, 
что объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) 
причинен, должностное лицо контрольного (надзорного) органа незамедли-
тельно направляет информацию об этом руководителю контрольного (надзор-
ного) органа либо лицу, исполняющему обязанности руководителя контроль-
ного (надзорного) органа, для принятия решения о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий.

4. Осуществление государственного контроля (надзора)
4.1. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется 

посредством проведения следующих плановых и внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий:

- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.2. Основанием для проведения контрольных (надзорных) мероприя-

тий является:
- наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении 

вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям либо выявление соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 
отклонения объекта контроля от таких параметров;

- наступление сроков проведения контрольных (надзорных) мероприя-
тий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий;

- поручение Президента Российской Федерации, поручение Правитель-
ства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

- требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям;

- истечение  срока исполнения решения контрольного (надзорного) 
органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в 
случаях, установленных   частью  1  статьи  95   Федерального  закона  от  
31.07.2020    № 248-ФЗ.

4.3. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 
основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры, в 
порядке, установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.4. Виды и содержание внеплановых контрольных (надзорных) меро-
приятий определяются в зависимости от основания проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия:

- внеплановые документарные проверки проводятся по основаниям, 
указанным в абзацах четвертом, пятом пункта 4.2 настоящего раздела;

- внеплановые выездные проверки проводятся по основаниям, указан-
ным в абзацах втором, четвертом – шестом пункта 4.2 настоящего раздела.

4.5. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым 
лицом, вправе представить в контрольный (надзорный) орган информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия:

- в случае ограничения его деятельности из-за введения на территории 
Астраханской области режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации;

- при наличии обстоятельств, требующих безотлагательного присут-
ствия индивидуального предпринимателя в ином месте во время проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия (при предоставлении подтверждаю-
щих документов).

4.6. Документарная проверка проводится контрольным (надзорным) 
органом в соответствии со статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки контрольным (надзорным) органом со-
вершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 ра-

бочих дней.
В указанный срок не включается период со дня направления контроль-

ным (надзорным) органом контролируемому лицу требования представить 
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы 
до дня представления указанных в требовании документов в контрольный 
(надзорный) орган, а также период со дня направления контролируемому лицу 
информации контрольного (надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) 
противоречий в представленных контролируемым лицом документах либо о 
несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, со-
держащимся в имеющихся у контрольного (надзорного) органа документах и 
(или) полученным при осуществлении государственного контроля (надзора), и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до дня 
представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) орган.

4.7. Выездная проверка проводится контрольным (надзорным) органом 
в соответствии со статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки контрольным (надзорным) органом соверша-
ются следующие контрольные (надзорные) действия:

- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений).

О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется 
контрольным (надзорным) органом путем направления копии решения о про-
ведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.

Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 
дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

5. Специальные режимы государственного контроля (надзора)
При осуществлении регионального государственного контроля (надзо-

ра) специальные режимы государственного контроля (надзора), предусмотрен-
ные главой 18 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, не применяются.

6. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
6.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, 

предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного (надзорного) мероприятия.

6.2. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требова-
ний при проведении контрольного (надзорного) мероприятия сведения об этом 
вносятся в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

6.3. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 
контрольный (надзорный) орган в пределах полномочий, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, принимает меры, предусмотренные 
частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

6.4. Ознакомление контролируемого лица с актом контрольного (надзор-
ного) мероприятия производится в соответствии со статьей 88 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

6.5. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-
ложенными в акте контрольного (надзорного) мероприятия, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном разделом 7 на-
стоящего Положения.

7. Обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц

7.1.  Контролируемые лица, права и законные интересы которых по их 
мнению были непосредственно нарушены в рамках осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора), имеют право на досудебное обжа-
лование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

7.2. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом, тре-
бования к форме и содержанию жалобы, порядок ее рассмотрения, принятия 
решений и виды решений, принимаемые по результатам рассмотрения жало-
бы, определяются в соответствии со статьями 40 – 43 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

7.3. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц контрольного 
(надзорного) органа, поданная в досудебном порядке, рассматривается руко-
водителем контрольного (надзорного) органа либо лицом, исполняющим обя-
занности руководителя контрольного (надзорного) органа.

7.4. Жалоба на действия (бездействие) руководителя контрольного 
(надзорного) органа, поданная в досудебном порядке, рассматривается заме-
стителем председателя Правительства Астраханской области, курирующим 
деятельность контрольного (надзорного) органа в соответствии с распреде-
лением обязанностей между членами Правительства Астраханской обла-
сти, утвержденным постановлением Губернатора Астраханской области от 
11.03.2020    № 44.

7.5. Жалоба, поданная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению 
не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы.

Приложение к Положению
Критерии отнесения деятельности объектов контроля (надзора)

к определенной категории риска при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты
1. Критерии отнесения деятельности объектов контроля (надзора) к 

определенной категории риска при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты (далее – критерии, региональный государственный 
контроль (надзор) разработаны с учетом тяжести потенциальных негативных 
последствий возможного несоблюдения объектом контроля обязательных тре-
бований, установленных законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Астраханской области в области квотирования рабочих мест для 
инвалидов по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов, представлению в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке информации, необходимой для организации занятости ин-
валидов, выполнению квоты для приема на работу инвалидов и вероятности 
несоблюдения объектами контроля указанных требований.

2. Критериями являются:
представление работодателем в органы службы занятости населения 

ежемесячной информации (сведений) о созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных норма-
тивных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, а также сведе-
ний о выполнении квоты для приема на работу инвалидов в течение 1 года:

- работодатель информацию не представляет либо представляемая ин-
формация содержит сведения о нарушениях законодательства о занятости в 
части квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов – 2 балла;

- работодатель информацию представляет с нарушением установлен-
ных сроков либо представляет информацию не в полном объеме – 1 балл;

- работодатель представляет информацию своевременно, представляе-
мая информация свидетельствует об отсутствии нарушений законодательства 
о квотировании рабочих мест для инвалидов – 0 баллов;

создание или выделение рабочих мест для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, в 
том числе принятие локальных нормативных актов, содержащих сведения о 
данных рабочих местах:

- у работодателя отсутствует локальный нормативный акт о создании 
(выделении) рабочих мест для трудоустройства инвалидов при наличии неза-
нятых рабочих мест для трудоустройства инвалидов в пределах установлен-
ной квоты – 2 балла;

- работодателем принят локальный нормативный акт о создании (выде-
лении) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, однако рабочие места 
созданы (выделены) не в полном объеме – 2 балла;

- работодателем принят локальный нормативный акт, в соответствии с 
которым созданы (выделены) рабочие места для трудоустройства инвалидов, 
– 0 баллов;

занятость рабочих мест, созданных (выделенных) работодателем в счет 
установленной квоты, гражданами из числа инвалидов по состоянию на нача-
ло месяца:

- все созданные (выделенные) в счет квоты рабочие места не заняты 
гражданами из числа инвалидов – 2 балла;

- не все рабочие места, созданные (выделенные) в счет установленной 
квоты, заняты гражданами из числа инвалидов – 1 балл;

- все рабочие места, созданные (выделенные) в счет установленной кво-
ты, заняты гражданами из числа инвалидов – 0 баллов.

3. Объекты контроля оцениваются по каждому из критериев риска, ука-
занных в пункте 1 настоящих критериев. Отнесение объектов контроля к опре-
деленной категории производится путем сложения баллов, установленных 
критериями. В зависимости от количества баллов объект контроля относятся к 
следующим категориям оценки степени риска:

категория среднего риска – 3 балла;
категория умеренного риска – 2  балла;
категория низкого риска – от 0 до 1 балла включительно.

       УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Астраханской области от 28.09.2021 № 453-П 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты
Агентство по занятости населения Астраханской области

Осуществление регионального государственного  контроля (надзора) за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты

номер
(индекс) 
показа-
теля

наименование показате-
ля формула расчета

формула рас-
чета

комментарии 
(интерпретация 

значений)

целевые 
значения по-
казателей

Ключевые показатели

А
Показатели результативности, отражающие эффективность контрольно-

надзорной деятельности

А.3.1

Доля инвалидов, трудоу-
строенных  на вакансии, 
заявленные работодате-
лями в счет квот, от обще-
го числа трудоустроенных 

инвалидов 

ТР/ОБx100%

ТР – количество 
трудоустроенных 
инвалидов на ва-
кансии в счет квот, 
заявленные рабо-

тодателями
ОБ – количество 
трудоустроенных 

инвалидов
30 – 40%

А. 3.2

Удельный вес квоти-
руемых рабочих мест, 
занятых инвалидами, в 
общем количестве рабо-
чих мест в пределах уста-
новленной квоты приема 
инвалидов на работу

Кв/Рмx100%
Кв – количество 
квотируемых 

рабочих мест, за-
нятые инвалидами                         
Рм – количество 
рабочих мест в 

пределах установ-
ленной квоты

60 – 70%

Индикативные показатели

Б

Эффективность, осу-
ществления контроль-
но-надзорных меропри-

ятий Нт/Нпх100%

Нт – количество 
нарушений, выяв-
ленных в текущем 

году
Нп – количество 
нарушений, выяв-
ленных в прошлом 

году  

80 –  90%

                                                                                                                                        
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Астраханской области от 28.09.2021 № 453-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты

Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о 
про-ведении и выборе вида контрольного (надзорного) мероприятия осущест-
вля-ется на основании индикаторов риска нарушения обязательных требова-
ний по региональному государственному контролю (надзору) за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты (далее – индикаторы ри-
ска). Индикатором риска является соответствие параметрам объекта контроля, 
которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но 
с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений 
и риске причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии реше-
ния о проведении проверки контрольным (надзорным) органом применяется 
индикаторы риска нарушения обязательных требований в соответствии с та-
блицей.

Сведения о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – сведения о причинении 
вреда (ущерба) контрольный (надзорный) орган получает: 

при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, 
ин-формации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации; 

при проведении контрольных (надзорных) мероприятий без взаимо-дей-
ствия посредством наблюдения за соблюдением обязательных требований. 

Должностное лицо контрольного (надзорного) органа проводит оценку 
достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) и при не-
обходимости: 

- запрашивает дополнительные сведения и материалы (в том числе в 
устной форме) у гражданина или работодателя, направившего обращение 
(за-явление), органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, средств массовой информации;

- запрашивает у объекта контроля пояснения в отношении указанных 
сведений о причинении вреда (ущерба), однако представление таких поясне-
ний и иных документов не является обязательным.

По итогам рассмотрения сведений о причинении вреда (ущерба) долж-
ностное лицо контрольного (надзорного) органа направляет руководителю 
агентства по занятости населения Астраханской области:

- при подтверждении достоверности сведений о причинении вреда 
(ущерба) либо установлении параметров деятельности объекта контроля, со-
ответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным  ин-
дикаторам риска является основанием для проведения контрольного (надзор-
ного) мероприятия, – мотивированное представление о проведении проверки;

- при отсутствии подтверждения достоверности сведений о причинении 
вреда (ущерба), а также при невозможности определения параметров дея-
тельности объекта контроля, соответствие которым или отклонение от которых 
согласно утвержденным индикаторам риска является основанием для прове-
дения контрольного (надзорного) мероприятия, – мотивированное представ-
ление о направлении предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований.

                                                                                                              Таблица
№ 
п/п

Индикаторы риска Категория
риска

1.

Наличие выданного контрольным (надзорным) органом 
предписания об устранении нарушений обязательных 
требований в течение трех лет, предшествующих дате 
принятия контрольным (надзорным) органом решения об 
отнесении объекта контроля к данной категории риска

Средний

2. Объекты контроля, в отношении которых не проводились              
контрольные мероприятия в течение последних шести лет Умеренный риск

3.

Отсутствие у объектов контроля индикаторов, предусмо-
тренных пунктами 1 – 2 настоящей таблицы, либо объекты 
контроля у которых нарушения обязательных требований 
по результатам контрольных (надзорных) мероприятий не 
выявлены

Низкий риск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                № 461-П
О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОСЕЛЕНИЙ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ – 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ГАРАЖЕЙ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ 
СООРУЖЕНИЯМИ, СТОЯНКИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ 

ИХ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2021 

№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Законом Астрахан-
ской области от 22.06.2021 № 65/2021-ОЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Астраханской 
области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения ор-

ганами местного самоуправления поселений, городских 
округов Астраханской области, а на межселенных террито-
риях – органами местного самоуправления муниципальных 
районов Астраханской области схемы размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, стоянки техни-
ческих или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства (далее – Порядок).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
поселений, городских округов Астраханской области разра-
ботать и утвердить схемы размещения гаражей, являющих-
ся некапитальными сооружениями, стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства на землях или земельных участках, находящих-
ся в государственной собственности, муниципальной соб-
ственности, государственная собственность на которые не 
разграничена, в соответствии с Порядком.

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021. 

Г убернатор Астраханской области                                            
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Астраханской области от 28.09.2021 № 461-П  

Порядок утверждения органами местного самоуправления 
поселений, городских округов Астраханской области, 
а на межселенных территориях – органами местного 

самоуправления муниципальных районов Астраханской обла-
сти схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства

1. Общие положения

 1.1. Настоящий Порядок утверждения органами местно-
го самоуправления поселений, городских округов Астраханской 
области,  а на межселенных территориях – органами местно-
го самоуправления муниципальных районов Астраханской об-
ласти схемы размещения гаражей, являющихся некапиталь-
ными сооружениями, стоянки технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства (далее 
– Порядок) разработан в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и устанавливает правила разработки и 
утверждения органами местного самоуправления поселений, 
городских округов Астраханской области, а на межселенных 
территориях – органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов Астраханской области (далее – органы местного 
самоуправления) схемы размещения гаражей, являющихся не-
капитальными сооружениями, стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства, 
размещенных на зе млях или земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, муниципальной собственно-
сти, государственная собственность на которые не разграниче-
на (далее – схема).

1.2. Порядок разработан в целях:
- обеспечения устойчивого развития территории муници-

пальных образований Астраханской области с учетом генераль-
ных планов поселений, генеральных планов городских округов, 
схем территориального планирования муниципальных районов, 
правил землепользования и застройки, а также установленных 
градостроительных регламентов и документации по планировке 
территорий;

- установления единого порядка размещения гараже й, яв-
ляющихся некапитальными сооружениями, стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства (далее – гаражи, стоянки) на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной собственности, муни-
ципальной собственности, государственная собственность на 
которые не разграничена;

- установления единства требований к внешнему виду, 
размерам (габаритам) гаражей на территории муниципальных 
образований Астраханской области;

- соблюдения прав и законных интересов граждан, исполь-
зующих земли или земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности, муниципальной собственности, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, для 
возведения гаражей, стоянки.

2. Требования к разработке схемы

2.1. При разработке схемы следует руководствоваться 
следующими принципами:

- соответствие мест размещения, внешнего вида, цвета, 
размера (габарита) гаражей сложившейся застройке;

- площадь места размещения гаражей не должна превы-
шать 30 квадратных метров, площадь места размещения стоян-

ки не должна превышать   15 квадратных метров;
- обеспечение местами размещения гаражей, стоянки с 

учетом градостроительных норм;
- возможность обеспечения свободного движения граждан, 

в том числе перемещения инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, беспрепятственного подъезда спецтранспорта 
при чрезвычайных ситуациях;

- необходимость благоустройства, уборки и содержания 
территории, прилегающей к местам размещения гаражей , сто-
янки.

2.2. Разработка проекта схемы осуществляется органом 
местного самоуправления на основании результатов инвентари-
зации земельных участков, сведений Единого государственного 
реестра недвижимости, предложений физических лиц, исполни-
тельных органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, в том числе уполномоченных на предоставление 
земельных участков, с указанием площади планируемых мест и 
периода размещения гаражей, стоянки.

Схема может предусматривать размещение некапиталь-
ных гаражей, возведенных до дня вступления в силу Федераль-
ного закона от 05.04.2021   № 79-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 
также мест стоянки средств передвижения инвалидов, предо-
ставленных им до дня вступления в силу указанного закона.

2.3. Не допускается размещение гаражей, стоянки в пар-
ках, скверах, на газонах, цветниках, пешеходных дорожках, дет-
ских и спортивных площадках.

2.4. При разработке схемы органы местного самоуправ-
ления руководствуются действующими архитектурными, градо-
строительными и строительными нормами и правилами, проек-
тами планировки и благоустройства территории Астраханской 
области и территории соответствующего муниципального об-
разования Астраханской области и требованиями настоящего 
Порядка.

2.5. Место размещения гаражей, стоянки не подлежит 
включению в схему в случаях, если:

- в отношении земельного участка на котором располо-
жено место, планируемое к включению в схему, выполняются 
работы по предоставлению на торгах либо без проведения тор-
гов, в том числе подано заявление о заключении соглашения об 
установлении сервитута, публичного сервитута, соглашения о 
перераспределении земельного участка, о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, о прове-
дении аукциона, о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, о предварительном согласовании 
места размещения объекта;

- земельный участок (часть земельного участка), находя-
щийся в государственной или муниципальной собственности, 
на котором расположено место, планируемое к включению в 
схему, предоставлен физическому или юридическому лицу;

- земельный участок или часть земельного участка, на 
котором находится место, планируемое к включению в схему, 
расположен на существующих инженерных сетях, коммуникаци-
ях, а также в границах зон с особыми условиями использования 
территорий, в которых установленные ограничения использова-
ния не допускают размещение гаражей и стоянки технических 
или других средств передвижения инвалидов;

- отсутствует доступ (проход, проезд от земельных участ-
ков общего пользования) к земельному участку (части земель-
ного участка), на котором находится место, планируемое к вклю-
чению в схему.

3. Утверждение и опубликование схемы

3.1. Схема разрабатывается и утверждается органами 
местного самоуправления, определенными в соответствии с 
уставами муниципальных образований Астраханской области.

3.2. Схема утверждается правовым актом муниципального 
образования Астраханской области по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку. 

Схема должна содержать графическое отображение мест 
размещения гаражей, стоянки. 

Каждому месту размеще ния гаражей, стоянки в схеме при-
сваивается порядковый номер.

3.3. Включение в схему мест, расположенных на земель-
ных участках, находящихся в федеральной собственности или 
государственной собственности Астраханской области, осу-
ществляется органами местного самоуправления по согласова-
нию с территориальными управлениями федеральных органов 
исполнительной власти или агентством по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области, осуществляющи-
ми полномочия собственника земельных участков.

3.4. Внесение изменений в схему осуществляется в поряд-
ке, установленном для утверждения схемы.

3.5. Утвержденная схема и вносимые в нее изменения 
подлежат опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, а 
также размещению на официальном сайте органа местного са-
моуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.

                              Приложение к Порядку 

Схема размещения гаражей, являющихся некапитальными 
сооружениями,  стоянки технических или других средств пере-

движения инвалидов вблизи их места жительства
_____________________________________________________

(муниципальное образование Астраханской области)

№ 
п/п

Адрес 
(адресный 
ориентир) 

 некапи-
тального 
сооруже-

ния

Форма 
собствен-
ности зе-
мельного 
участка

Када-
стровый 
квартал, 
кадастро-
вый но-
мер (при 
наличии) 
земельно-
го участка  

Вид нека-
питального 
сооруже-
ния (гараж, 
стоянка 
техниче-
ских или 
других 
средств)

Площадь 
места разме-
щения нека-
питального 
объекта, 
кв. м

Период 
разме-
щения 
некапи-
тального 
сооруже-

ния

Графическое отображение мест размещения гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями, стоянки техниче-

ских или других средств передвижения инвалидов 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области 
седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Алексеева Татьяна Владимировна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 12
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810705009000081, Дополнительный офис №8625/0151 
Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 414056, 
г. Астрахань, Ленинский р-н, ул. Анри Барбюса, д. 17,

помещение 74а
(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 гражданина 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 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 избирательный фонд, на 
организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

кандидат

МП
 

29.09.2021 Алексеева Т.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)

Зейнединов Юсуф Букарович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ 12
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810505009000100, ВСП №8625/0151, Поволжский банк 
ПАО «Сбербанк», Астраханская область, г. Астрахань, ул. Анри 

Барбюса, д.17, помещение 74а
(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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 10000

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 10000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского 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 / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0

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

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но 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, посту-
пивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1098
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 1098

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 8902

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. 

Кандидат

 

Ю.Б. Зейнединов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

27.09.2021 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)

Гусейнов Эльвин Камаладдин оглы
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 13
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810005009000008, в филиале ПАО Сбербанк России 
доп. Офис № 8625/0151 г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, д. 17, 

помещение 74а
(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 1500

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 1500

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 1500

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского 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 / средства, вы-
деленные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0

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

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но 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, посту-
пивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 1500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 1500

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

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

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0

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 

МП

Гусейнов Э.К. 
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

14.09.2021
_________________________________________________________________________________
* 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.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области 
седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Куантыров Булат Мухаетдинович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 13
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810705009000117 Дополнительный офис № 
8625/0151 Астраханского отделения №8625 ПАО Сбербанк,  

414056, г. Астрахань, Ленинский район, ул. Анри Барбюса, 17, 
помещение 74 а.

(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 выдви-
нувшим его избирательным объединением 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 
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, выде-
ленные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным 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 избира-
тельного фонда, всего 110 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюджета 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 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 0.00

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 РФ по договорам

270 0.00

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

280 0.00

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

290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (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

МП

Куантыров Б.М. 
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

22.09.2021 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.
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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)

Шеин Сергей Михайлович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 14
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810505009000168 Дополнительный офис 
№ 8625/01051 Публичного Акционерного общества

«Сбербанк России», 414056, г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 
д.17, пом. 74 А.

(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 выдви-
нувшим его избирательным объединением 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 
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 избира-
тельного 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 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 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, привлекае-
мых 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 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) информационного 
и консультационного характера** 260 0.00

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

270 0.00

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 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
избирательно объединения по 
финансовым
вопросам/кандидат 

 

23.09.2021
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

 С.М. Шеин
_________________________________________________________________________________
* 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

23.09.2021                                                   № 415/1
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 17 Устава Астраханской об-
ласти, статьями 7 и 43 Регламента Думы Астраханской обла-
сти, принятого постановлением Думы Астраханской области 
от 21.11.2017 № 692/13, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать Председателем Думы Астраханской обла-

сти депутата Думы Астраханской области Мартынова Игоря 
Александровича.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

Председательствующий
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

23.09.2021                                                   № 416/1
ОБ ИЗБРАНИИ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 17 Устава Астраханской об-

ласти, статьями 11 и 43 Регламента Думы Астраханской об-
ласти, принятого постановлением Думы Астраханской обла-
сти от 21.11.2017 № 692/13, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать первым заместителем Председателя Думы 

Астраханской области депутата Думы Астраханской области 
Гутмана Виталия Александровича.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

Председатель Думы Астраханской области 
  И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

23.09.2021                                                   № 417/1
ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 17 Устава Астраханской об-
ласти, статьями 11 и 43 Регламента Думы Астраханской об-
ласти, принятого постановлением Думы Астраханской обла-
сти от 21.11.2017 № 692/13, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать заместителем Председателя Думы Астра-

ханской области депутата Думы Астраханской области 
Пархомина Сергея Витальевича. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
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 30:10:000000:272, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, в 6,5 км на 
юго-запад от г. Харабали, между р. Ахтуба, ер. Глухой, оз. 
Линевое. Заказчиком кадастровых работ является Цепляе-
ва Наталия Анатольевна, проживающая по адресу: Астра-
ханская область, г. Харабали, ул. Куйбышева, 10, кв. 1, тел. 
89275654950. 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 район, в 
5,6 км на юго-запад от г. Харабали между ер. Грязный и ер. 
Сухой, площадью 3,17 га. С проектом межевания земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных 
участков 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. Октябрьская, 
18, каб.2 , а также в орган регистрации прав по месту распо-
ложения земельного участка по адресу: 414000, г. Астрахань, 
ул. Бабефа, 8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

23.09.2021                                                   № 428/1
О КАНДИДАТУРЕ КУДАКОВОЙ 

ИРИНЫ НИКОЛАЕВНЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев представление председателя Контроль-

но-счетной палаты Астраханской области о досрочном ос-
вобождении Кудаковой Ирины Николаевны от должности го-
сударственной гражданской службы Астраханской области 
– заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
Астраханской области, а также предложение председателя 
Контрольно-счетной палаты Астраханской области о канди-
датуре Кудаковой Ирины Николаевны на государственную 
должность Астраханской области – заместитель председа-
теля Контрольно-счетной палаты Астраханской области, в 
соответствии с Законом Астраханской области от 7 сентя-
бря 2011 г. № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 
Астраханской области» и Регламентом Думы Астраханской 
области, принятым постановлением Думы Астраханской об-
ласти от 21.11.2017 № 692/13, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить Кудакову Ирину Николаевну от 

должности государственной гражданской службы Астрахан-
ской области – заместитель председателя Контрольно-счет-
ной палаты Астраханской области 24 сентября 2021 года.

2. Назначить Кудакову Ирину Николаевну на государ-
ственную должность Астраханской области – заместитель 
председателя Контрольно-счетной палаты Астраханской об-
ласти 27 сентября 2021 года.

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

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

23.09.2021                                                   № 429/1
О КАНДИДАТУРЕ БОЯРКИНОЙ 

ОЛЬГИ ВИКТОРОВНЫ НА ДОЛЖНОСТЬ 
АУДИТОРА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев представление председателя Контроль-

но-счетной палаты Астраханской области о досрочном ос-
вобождении Бояркиной Ольги Викторовны от должности го-
сударственной гражданской службы Астраханской области 
– аудитор Контрольно-счетной палаты Астраханской обла-
сти, а также предложение председателя Контрольно-счетной 
палаты Астраханской области о кандидатуре Бояркиной Оль-
ги Викторовны на государственную должность Астраханской 
области – аудитор Контрольно-счетной палаты Астраханской 
области, в соответствии с Законом Астраханской области от 
7 сентября 2011 г. № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной па-
лате Астраханской области» и Регламентом Думы Астрахан-
ской области, принятым постановлением Думы Астраханской 
области от 21.11.2017 № 692/13, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить Бояркину Ольгу Викторовну от 

должности государственной гражданской службы Астрахан-
ской области – аудитор Контрольно-счетной палаты Астра-
ханской области 24 сентября 2021 года.

2. Назначить Бояркину Ольгу Викторовну на государ-
ственную должность Астраханской области – аудитор Кон-
трольно-счетной палаты Астраханской области 27 сентября 
2021 года.

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

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифика-
ционного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ле-
нинская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнен 
проект межевания по образованию земельных участков 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, ТОО «Знамя». Выделяемый 
земельный участок расположен по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, участок «Алгара», площа-
дью 30,0 га. Заказчиком кадастровых работ является Бал-
таев Г.У., проживающий по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, с. Ватажное, ул. Теплинская, 10, тел. 
89375056638. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Воз-
ражения по проекту межевания, размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней 
после опубликования в газете по адресу: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Лысиковой Н.Б., 
опубликованном в газете «Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» от 23.09.2021 г. 
№ 37, где заказчик кадастровых работ Скокова Людмила 
Алексеевна, вместо слов «площадью 12,6 га» читать 
«площадью 18,9 га» и далее по тексту.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

23.09.2021                                                   № 431/1
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ОРДЕНОВА ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Астрахан-

ской области от 22 июля 2003 г. № 35/2003-ОЗ «О статусе 
депутата Думы Астраханской области», главой 16 Регламен-
та Думы Астраханской области, принятого постановлением 
Думы Астраханской области от 21.11.2017 № 692/13, Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия депу-

тата Думы Астраханской области седьмого созыва Орденова 
Геннадия Ивановича на основании его письменного заявления.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021                                                         № 2-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.01.2019 № 1-П
В соответствии с постановлением Губернатора Астра-

ханской области от 20.07.2012 № 289 «О Типовом положении 
о работе аттестационной комиссии для проведения аттестации 
и квалификационного экзамена государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Астраханской области в 
исполнительных органах государственной власти Астраханской 
области», постановлением Губернатора Астраханской области 
от 20.07.2012 № 288 «О Типовом положении о работе конкурс-
ной комиссии для проведения конкурса на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Астра-
ханской области в исполнительном органе государственной 
власти Астраханской области» управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство Астраханской области) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление управления делами Губер-

натора Астраханской области от 28.01.2019 № 1-П «О Поло-
жении о работе аттестационной комиссии для проведения 
аттестации и квалификационного экзамена государственных 
гражданских служащих Астраханской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астрахан-
ской области в управлении делами Губернатора Астраханской 
области, и о Положении о работе конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Астраханской области в 
управлении делами Губернатора Астраханской области» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 раздела 3 Положения о работе аттестацион-
ной комиссии для проведения аттестации и квалификационного 
экзамена государственных гражданских служащих Астрахан-
ской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Астраханской области в управлении делами 
Губернатора Астраханской области, утверждённого постановле-
нием, (далее – Положение), изложить в новой редакции:

«3.2. Комиссия формируется в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря ко-
миссии, членов комиссии.

В состав комиссии включаются управляющий делами 
Губернатора Астраханской области и (или) уполномоченные 
им гражданские служащие (в том числе из отдела норматив-
но-правового и кадрового обеспечения и подразделения, в ко-
тором гражданский служащий, подлежащий аттестации, заме-
щает должность государственной гражданской службы Астра-
ханской области), а также включаемые в состав комиссии 
в соответствии с абзацами третьим, четвертым настоящего 
пункта независимые эксперты - представители научных, обра-
зовательных и других организаций, являющиеся специалиста-
ми в соответствующих областях и видах профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам 
кадровых технологий и государственной гражданской службы 
(далее - независимые эксперты). Число независимых экспер-
тов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии.

Включаемые в состав комиссии независимые эксперты 
приглашаются и отбираются уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Астраханской области 
по запросу управляющего делами Губернатора Астраханской 
области, направленному без указания персональных данных 
независимых экспертов, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Губернатора Астраханской области, 
принятым с учетом порядка, установленного Правительством 
Российской Федерации.

Общий срок пребывания независимого эксперта в соста-
ве комиссии не может превышать три года. Исчисление ука-
занного срока осуществляется с момента первого включения 
независимого эксперта в состав комиссии. В указанный срок 
засчитывается срок пребывания независимого эксперта в кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской служ-
бы Астраханской области того же исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области. Повторное 
включение данного независимого эксперта в состав комиссии 
может быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания срока пребывания в комиссии.

В состав комиссии управления наряду с лицами, ука-
занными в абзаце втором настоящего пункта, включаются 
представители общественного совета. Представители обще-
ственного совета, включаются в состав комиссии по запросу 
управляющего делами Губернатора Астраханской области и 
определяются решением общественного совета.

Общее число представителей общественного совета и 
независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии для проведения аттестации и квалифи-
кационного экзамена гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астрахан-
ской области, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым связано с использованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, формируется с учетом положений законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне.».

1.1. Абзац третий пункта 4.2 раздела 4 Положения изло-
жить в новой редакции:

«- аттестация - в порядке, установленном единой мето-
дикой проведения аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 09.09.2020 № 
1387, в соответствии с графиками проведения аттестации, 
утверждаемыми приказом управления.».

 1.3. Состав аттестационной комиссии для проведения 
аттестации и квалификационного экзамена государственных 
гражданских служащих Астраханской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астраханской 
области в управлении делами Губернатора Астраханской обла-
сти, утвержденный постановлением, изложить в новой редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4. Пункт 3.2 раздела 3 Положения о работе конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы Астраханской 
области в управлении делами Губернатора Астраханской обла-
сти, утверждённого постановлением, изложить в новой редакции: 

«3.2. Комиссия формируется в составе председателя 
комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря ко-
миссии, членов комиссии.

В состав комиссии включаются управляющий делами Гу-
бернатора Астраханской области и (или) уполномоченные им 
государственные гражданские служащие Астраханской обла-
сти (в том числе из отдела нормативно-правового и кадрового 
обеспечения и подразделения, в котором проводится конкурс), 
а также включаемые в состав комиссии в соответствии с аб-
зацами третьим, четвертым настоящего пункта независимые 
эксперты - представители научных, образовательных и других 
организаций, являющиеся специалистами в соответствующих 
областях и видах профессиональной служебной деятельности 
гражданских служащих, по вопросам кадровых технологий и 
государственной гражданской службы (далее - независимые 
эксперты). Число независимых экспертов должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

Включаемые в состав комиссии независимые эксперты 
приглашаются и отбираются уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Астраханской области 
по запросу управляющего делами Губернатора Астраханской 
области, направленному без указания персональных данных 
независимых экспертов, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Губернатора Астраханской области, 
принятым с учетом порядка, установленного Правительством 
Российской Федерации.

Общий срок пребывания независимого эксперта в соста-
ве комиссии не может превышать три года. Исчисление ука-
занного срока осуществляется с момента первого включения 
независимого эксперта в состав комиссии. В указанный срок 
засчитывается срок пребывания независимого эксперта в ат-
тестационной комиссии для проведения аттестации и квали-
фикационного экзамена государственных гражданских служа-
щих Астраханской области того же исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области. Повторное 
включение данного независимого эксперта в состав комиссии 
может быть осуществлено не ранее чем через три года после 
окончания срока пребывания в комиссии.

В состав комиссии в управлении, наряду с лицами, ука-
занными в абзаце втором настоящего пункта, включаются 
представители общественного совета. Представители обще-
ственного совета включаются в состав комиссии по запросу 
управляющего делами Губернатора Астраханской области и 
определяются решением общественного совета.

Общее число представителей общественных советов и 
независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии для проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности государственной гражданской 
службы Астраханской области, исполнение должностных обя-
занностей по которой связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, формируется с учетом 
положений законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.».

1.5. Состав конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области в управлении де-
лами Губернатора Астраханской области, утвержденный по-
становлением, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-

править копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области;

 - в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, а 
также сведения об источниках его официального опубликова-
ния в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Астраханской области.

3. Отделу организационно-документационного обеспе-
чения и контроля разместить текст настоящего постановле-
ния на официальном сайте управления делами Губернато-
ра Астраханской области (агентства Астраханской области) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:

- не позднее трех рабочих дней в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования;

- в семидневный срок поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский ин-
формационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии 10 дней после дня его официального опубликования.

Управляющий делами
А.Я. ЖАБИН

Приложение №1 к постановлению управления делами 
Губернатора Астраханской области от 30.09.2021 № 2-П

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих 

Астраханской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Астраханской области в управлении делами 

Губернатора Астраханской области
Жабин А.Я. - управляющий делами Губернатора Астраханской обла-

сти, председатель комиссии;
Меринов М.В. - заместитель управляющего делами Губернатора Астра-

ханской области, заместитель председателя комиссии;
Завадина Д.Д. - заместитель начальника отдела нормативно-правового 

и кадрового обеспечения управления делами Губернато-
ра Астраханской области, секретарь комиссии;

Зубричев В.А. - начальник отдела нормативно-правового и кадрового 
обеспечения управления делами Губернатора Астрахан-
ской области, член комиссии;
- независимый эксперт;

- независимый эксперт.

Приложение №2 к постановлению управления делами 
Губернатора Астраханской области от 30.09.2021 № 2-П

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы

Астраханской области в управлении делами Губернатора 
Астраханской области

Жабин А.Я. - управляющий делами Губернатора Астраханской обла-
сти, председатель комиссии;

Меринов М.В. - заместитель управляющего делами Губернатора Астра-
ханской области, заместитель председателя комиссии;

Завадина Д.Д. - заместитель начальника отдела нормативно-правового 
и кадрового обеспечения управления делами Губернато-
ра Астраханской области, секретарь комиссии;

Зубричев В.А. - начальник отдела нормативно-правового и кадрового 
обеспечения управления делами Губернатора Астрахан-
ской области, член комиссии;
- независимый эксперт;

- независимый эксперт.

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021                                                            № 3-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.07.2015 № 1-П
Управление делами Губернатора Астраханской области 

(агентство Астраханской области) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление управления 

делами Губернатора Астраханской области от 20.07.2015 
№ 1-П «Об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Астраханской области в управлении 
делами Губернатора Астраханской области (агентстве Астра-
ханской области), при замещении которых государственные 
гражданские служащие Астраханской области обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения  о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей», изложив перечень должностей государственной граж-
данской службы Астраханской области в управлении делами 
Губернатора Астраханской области (агентстве Астраханской 
области), при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Астраханской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ный постановлением, в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление управления 
делами Губернатора Астраханской области от 07.08.2020 № 
1-П «О внесении изменения в постановление управления де-
лами Губернатора Астраханской области от 20.07.2015 № 1-П».

3. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 

направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области. 

4. Отделу организационно-документационного обеспе-
чения и контроля разместить текст настоящего постановле-
ния на официальном сайте управления делами Губернато-
ра Астраханской области (агентства Астраханской области) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:

- не позднее трех рабочих дней в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования;

- в семидневный срок поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский ин-
формационный центр «Консультант-Плюс» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

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

Управляющий делами
А.Я. ЖАБИН

Приложение к постановлению управления делами 
Губернатора Астраханской области от 30.09.2021 № 3-П

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в управлении делами Губернатора Астраханской 
области (агентстве Астраханской области), при замещении которых 
государственные гражданские служащие Астраханской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Первый заместитель управляющего делами Губернатора Астраханской 
области;

Заместитель управляющего делами Губернатора Астраханской области;
Начальник отдела материально-технического обеспечения; 
Начальник отдела нормативно-правового и кадрового обеспечения;
Начальник отдела организационно-документационного обеспечения и 

контроля;
Начальник отдела организационного обеспечения мероприятий;
Начальник отдела охраны;
Начальник финансового отдела;
Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения;
Заместитель начальника отдела нормативно-правового и кадрового 

обеспечения;
Заведующий сектором отдела нормативно-правового и кадрового обе-

спечения.
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2021                                                     № 45

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.05.2018 № 41, от 04.06.2018 № 44
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Астраханской об-
ласти от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан в Астраханской области», постановлениями Пра-
вительства Астраханской области от 28.12.2016 № 476-П 
«О Порядке и условиях предоставления ежемесячного по-
собия на оплату проезда и компенсаций расходов на про-
езд отдельным категориям граждан», от 03.07.2017 № 219-П 
«О ежемесячном пособии на абонентскую плату за пользо-
вание телефоном»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 28.05.2018 № 41 
«Об административном регламенте государственных казен-
ных учреждений Астраханской области - центров социальной 
поддержки населения муниципальных районов, центров со-
циальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск, под-
ведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Предоставление ежемесячного пособия на оплату проез-
да и компенсаций расходов на проезд отдельным категориям 
граждан» следующие изменения: 

1.1. В разделе 2 административного регламента госу-
дарственных казенных учреждений Астраханской области 
- центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов 
города Астрахани, центра социальной поддержки населения 
закрытого административно-территориального образования 
Знаменск, подведомственных министерству социального раз-
вития и труда Астраханской области, предоставления государ-
ственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на 
оплату проезда и компенсаций расходов на проезд отдельным 
категориям граждан», утвержденного постановлением (далее 
– административный регламент № 41):

- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 дополнить абзацем двадца-
тым следующего содержания:

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

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
в подпункте 2.5.1.1:
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце двадцать втором слова «выданный до вступле-

ния в силу Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» заменить словами «не зарегистрированных в 
Едином государственном реестре недвижимости, выданный»;

в подпункте 2.5.1.4:
в абзаце шестом слово «седьмом» заменить словом 

«восьмом»;
в абзаце восьмом слова «(за периоды до 01.01.2020)» 

заменить словами «за периоды до 01.01.2020 (в случае 
если сведения о трудовой деятельности за периоды работы 
до 01.01.2020, записи о которых содержатся в документах 
о трудовой деятельности, трудовом стаже, не включены в 
информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской 
Федерации)»;

в пункте 2.5.2:
абзац шестой изложить в новой редакции: 
«- копию свидетельства о рождении гражданина, рожден-

ного в период с 1927 по 1945 год и его нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык (в случае выдачи свиде-
тельства о рождении компетентным органом иностранного 
государства);»;

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

в пункте 2.5.5:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«справку о доходах с основного места работы и со всех 

мест дополнительной работы по трудовому договору, в том 
числе по совместительству;»;

в абзаце восемнадцатом слова «(за периоды с 
01.01.2020)» исключить;

в абзаце двадцатом слова «Астраханской области» за-
менить словами «Российской Федерации»;

дополнить абзацем двадцать вторым следующего содер-
жания:

«- содержащие сведения о включении заявителя на день 
обращения в учреждение за предоставлением государствен-
ной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального за-
кона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспе-
чению жилыми помещениями в Астраханской области (далее 
– список)»;

в абзаце двадцать шестом слова «седьмом, девя-
том-двадцатом, двадцать втором, двадцать третьем» заме-
нить словами «восьмом, десятом-двадцать втором, двадцать 
четвертом, двадцать пятом»;

пункт 2.5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были завере-
ны в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления госу-
дарственной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

в пункте 2.5.7:
в абзаце двенадцатом слова «седьмом-двадцатом» заме-

нить словами «восьмом-двадцатом»;
в абзаце тринадцатом после слова «заявлений» дополнить 

словами «(за исключением случая обращения посредством 
единого или регионального портала)», после слов «втором 
пункта 2.5.3» дополнить словами «, пункте 2.5.4», слова «седь-
мом-двадцатом» заменить словами «восьмом-двадцатом»;

- в подразделе 2.6:
в абзаце третьем пункта 2.6.1 слова «седьмом-двадца-

том» заменить словами «восьмом-двадцатом», после слова 
«направления» дополнить словами «заявления (за исключени-
ем случая обращения посредством единого или регионального 
портала) и»;

в абзаце третьем пункта 2.6.2 после слов «заявителем 
заявления» дополнить словами «(за исключением случая обра-
щения посредством единого или регионального портала)»;

- абзац второй пункта 2.7.2 подраздела 2.7 дополнить сло-
вами «, за исключением документов, подтверждающих прожи-
вание на территории Астраханской области заявителя, который 
на день своего обращения в учреждение за предоставлением 
государственной услуги включен в список».

1.2. В подразделе 3.2 раздела 3 административного регла-
мента № 41:

- в пункте 3.2.2:
в абзацах шестом, седьмом слова «седьмом-двадцатом» 

заменить словами «восьмом-двадцатом»;
в абзаце двадцать четвертом слова «двадцать первом» 

заменить словами «двадцать пятом»;
- в пункте 3.2.3:
в абзаце пятом слова «седьмом, девятом-двадцатом, 

двадцать втором, двадцать третьем» заменить словами «вось-
мом, десятом-двадцать втором, двадцать четвертом, двадцать 
пятом»;

в абзаце шестом слова «(за периоды с 01.01.2020)» ис-
ключить;

в абзаце двадцать третьем слова «Астраханской обла-
сти)» заменить словами «Российской Федерации), о предостав-
лении сведений о доходах с основного места работы и со всех 
мест дополнительной работы по трудовому договору, в том чис-
ле по совместительству»;

дополнить абзацем тридцать четвертым следующего со-
держания:

«- в министерство - для предоставления сведений о вклю-
чении заявителя на день обращения в учреждение за предо-
ставлением государственной услуги в список;».

1.3. Приложение № 1 к административному регламенту 
№ 41 изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

1.4. В приложении № 2 к административному регламенту 
№ 41 слова «414004 г. Астрахань, ул. Тихореченская, д. 88,» 
заменить словами «416450, Астраханская обл., Приволжский 
р-он, с. Началово, ул. Майская, 6 В,».

2. Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 04.06.2018 № 44 
«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 «Назначение 
ежемесячного пособия на абонентскую плату за пользование 
телефоном» следующие изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента госу-
дарственных казенных учреждений Астраханской области 
- центров социальной поддержки населения муниципаль-
ных районов, центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-территориального 
образования Знаменск, подведомственных министерству 
социального развития и труда Астраханской области, пре-
доставления государственной услуги «Назначение ежеме-
сячного пособия на абонент-скую плату за пользование 
телефоном», утвержденного постановлением (далее – ад-
министративный регламент № 44):

- в подразделе 2.5:
в подпункте 2.5.1.2 пункта 2.5.1:
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце двадцать втором слова «выданный до вступле-

ния в силу Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» заменить словами «не зарегистрированных в 
Едином государственном реестре недвижимости, выданный»;

в абзаце двадцать третьем слова «(за периоды до 
01.01.2020)» заменить словами «за периоды до 01.01.2020 (в 
случае если сведения о трудовой деятельности, трудовом ста-
же за периоды работы до 01.01.2020, записи о которых содер-
жатся в документах о трудовой деятельности, трудовом стаже, 
не включены в информационные ресурсы Пенсионного фонда 
Российской Федерации)»;

в абзаце двадцать четвертом слово «шестым» заменить 
словом «восьмым»;

в пункте 2.5.3:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- сведения о включении заявителя на день обращения 

в учреждение за предоставлением государственной услуги в 
предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещени-
ями в Астраханской области (далее – список);»;

дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«справку о доходах с основного места работы и со всех 

мест дополнительной работы по трудовому договору, в том чис-

ле по совместительству;»;
в абзаце двадцать четвертом слова «(за периоды с 

01.01.2020)» исключить;
в абзаце двадцать пятом слова «седьмым-двадцать пер-

вым» заменить словами «девятым-двадцать третьим»;
в абзаце двадцать шестом слова «двадцать втором» за-

менить словами «двадцать четвертом»;
пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе докумен-

тов и информации, электронные образы которых ранее 
были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными 
законами.»; 

в абзацах девятом, тринадцатом, пятнадцатом пункта 
2.5.5 слова «двадцать третьем» заменить словами «пятом, 
восьмом-двадцать третьем»;

- в абзаце третьем пункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова 
«втором-двадцать третьем» заменить словами «втором-пя-
том, восьмом-двадцать третьем»;

- абзац второй пункта 2.7.2 подраздела 2.7 дополнить 
словами «, за исключением документов, подтверждающих 
проживание на территории Астраханской области заявителя, 
который на день своего обращения в учреждение за предо-
ставлением государственной услуги включен в список».

2.2. В разделе 3 административного регламента № 44:
- в абзаце шестом подраздела 3.2 слова «третьем-двад-

цать третьем» заменить словами «третьем-пятом, вось-
мом-двадцать третьем»;

- в подразделе 3.3:
в абзаце шестом слова «втором-двадцать третьем» за-

менить словами «втором-пятом, восьмом-двадцать третьем»;
в абзаце девятом слова «двадцать втором» заменить 

словами «двадцать четвертом»;
в абзаце двадцать первом слово «четвертом» заменить 

словом «пятом»;
- в подразделе 3.4:
в абзаце пятом слова «(за периоды с 01.01.2020)» ис-

ключить;
абзац пятнадцатый дополнить словами «, для предостав-

ления сведений о доходах с основного места работы и со всех 
мест дополнительной работы по трудовому договору, в том 
числе по совместительству»;

абзац двадцатый изложить в новой редакции:
«- в министерство – для предоставления:»;
дополнить абзацами двадцать первым, двадцать вторым 

следующего содержания:
«сведений, подтверждающих присвоение заявителю зва-

ния «Ветеран труда»;
сведений о включении заявителя на день обращения в 

учреждение за предоставлением государственной услуги в 
список;».

2.3. Приложение № 1 к административному регламенту 
№ 44 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2.4. В приложении № 2 к административному регламенту 
№ 44 слова «414004 г. Астрахань, ул. Тихореченская, д. 88,» 
заменить словами «416450, Астраханская обл., Приволжский 
р-он, с. Началово, ул. Майская, 6 В,».

3. Управлению организации социальных выплат мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области:

3.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

3.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления - в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования.

3.3. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания.

3.4. Не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы 
данных.

3.5. Направить копию настоящего постановления в ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его 
подписания.

4. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области разместить текст 
настоящего постановления на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
подписания.

5. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» внести изменения в 
сведения о государственных услугах «Предоставление еже-
месячного пособия на оплату проезда и компенсаций расхо-
дов на проезд отдельным категориям граждан», «Назначение 
ежемесячного пособия на абонентскую плату за пользование 
телефоном», содержащиеся в региональной информацион-
ной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области                                                              

О.А. ПЕТЕЛИН
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Приложение к постановлению министерства
   социального развития и труда
  Астраханской области от  28.09.2021 № 45        

Приложение № 1
   к административному регламенту

В___________________________________
____________________________________
____________________________________
от __________________________________
____________________________________

                                          (Ф.И.О.)(фамилия заявителя, которая была при рождении)

документ, удостоверяющий личность 
заявителя (законного представителя)

____________________________________
серия _________ № _________  документа
выдан ______________________________
___________________________________

(кем и когда выдан)
Гражданство_________________________
СНИЛС _____________________________
Дата и место рождения:________________
 ____________________________________
адрес места жительства:_______________
____________________________________

адрес места пребывания (фактического 
проживания):_________________________
____________________________________

телефон (адрес электронной почты) 
____________________________________

действующий в интересах ______________
                                          (Ф.И.О., дата, место рождения) 

документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя _______________
_____________________________________
серия _________ № __________ документа
выдан ______________________________
____________________________________

(кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ (УСЛУГ)

№_________ от « ___» __________ 20 __ года 

Прошу предоставить мне следующую государственную услугу (услуги):

№
п/п

Код 
услуги Вид государственной услуги (услуг)

1.

Наименование государственной  услуги (услуг): ____________________
____________________________________________________________
Льготная категория___________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):__________

   *а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на по-
лучение государственной  услуги :_______________________________                 

(наименование документов, наименование органов, выдавших 
____________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого или второго ребенка (нужное указать):______________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отмене 
усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка (нужное указать):______________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя:
____________________________________________________________
                                                          (наименование и адрес организации, 
 ___________________________________________________________ 
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность,  должность)
____________________________________________________________ 
****д) Сведения об образовательной организации:__________________
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обучается 
ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном 
порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект  Российской Федерации, в котором несовершеннолетний 
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью де-
еспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершеннолетнего 
ребенка, объявленного решением органа и попечительства полностью дее-
способным (эмансипированным)_______________ 
____________________________________________________________

2.

Наименование государственной  услуги (услуг): ____________________
____________________________________________________________
Льготная категория___________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):__________

   *а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на по-
лучение государственной  услуги:________________________________                 

(наименование документов, наименование органов, выдавших 
____________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого или второго ребенка (нужное указать):______________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отмене 
усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка (нужное указать):_______________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя:
____________________________________________________________
                                                          (наименование и адрес организации, 
 ___________________________________________________________ 
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность,  должность)
____________________________________________________________ 
****д) Сведения об образовательной организации:__________________
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обучается 
ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном 
порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект  Российской Федерации, в котором несовершеннолетний 
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью де-
еспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершеннолетнего 
ребенка, объявленного решением органа и попечительства полностью дее-
способным (эмансипированным)_______________ 
____________________________________________________________

3.

Наименование государственной  услуги (услуг): ____________________
____________________________________________________________
Льготная категория___________________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):__________
   *а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя на по-
лучение государственной  услуги:________________________________                 
(наименование документов, наименование органов, выдавших 
____________________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло 
право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновле-
нием) первого или второго ребенка (нужное указать):_____________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об отмене 
усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого 
возникло право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка (нужное указать):______________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя:
____________________________________________________________
                                                          (наименование и адрес организации, 
 ___________________________________________________________ 
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность,  должность)
____________________________________________________________ 
****д) Сведения об образовательной организации:__________________
__________________________________________________________ 
____________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой обучается 
ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном 
порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект  Российской Федерации, в котором несовершеннолетний 
ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью де-
еспособным (эмансипированным) (в случае наличия несовершеннолетнего 
ребенка, объявленного решением органа и попечительства полностью дее-
способным (эмансипированным)_______________ 
____________________________________________________________

* Данный раздел рекомендуется к заполнению в случае подачи документов на полу-
чение государственной услуги согласно статьям 14, 15, 17, 25, 39, 40, 41, 42 Закона 
Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
статьям 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12 Федерального закона от 26.11.98 № 175-ФЗ 
«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», статьи 2 Федерального закона от 
10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», 
Закону Астраханской области от 18.12.2008 № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях 
предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан»), статьям 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34 Закона 
Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение го-
сударственной услуги согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
*** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение го-
сударственной услуги согласно части 21 статьи 29 Закона Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Астраханской области»
**** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение го-
сударственной услуги согласно статьям 8, 11, 14, пункту 1 части 1 статьи 15, статьям 
18, 29, 22, части 2 статьи 29, статьи 31, пункту 6 части 1 статьи 33, статьям 37, 38, 
39, 41 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области»

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю 
следующие сведения о составе семьи:*

№
п/п Ф.И.О. Дата 

рождения
Степень 
родства Место 

рождения
Гражданство сведения о доходах 

члена семьи 

 
* Данный раздел заполняется только в случае, если это предусмотрено постановле-
нием о предоставлении государственной услуги (услуг).

Лицевые счета, открытые в ресурсоснабжающих и жилищных 
организациях, а также в расчетных центрах:*

№
п/п

Наименование ресурсоснабжающей, жилищной 
организации,  расчетного центра № лицевого счета

* Данный раздел рекомендуется к заполнению для организации информационного 
обмена с ресурсоснабжающими, жилищными организациями, а также расчетными 
центрами, в целях получения информации об отсутствии (наличии) задолженности 
для предоставления субсидии или компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и (или) коммунальных услуг.

   Причитающиеся мне выплаты прошу перечислять через:
почтовое отделение

(номер почтового отделения)
кредитную организацию

                                                                     
 (реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной организации)

Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в 
заявлении и документах, прилагаемых к заявлению. Предупрежден об 
ответственности за предоставление ложной информации и недостовер-
ных (поддельных) документов. Уведомлен о допустимости обработки 
персональных данных органом (учреждением), предоставляющим го-
сударственную услугу (услуги), необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги (услуг), в соответствии с п.4 ч.1 ст. 6 Федерально-
го закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также об 
обеспечении этим органом (учреждением) принятия необходимых мер 
(правовые, организационные и технические) для защиты персональных 
данных в процессе обработки.

В случае возникновения обстоятельств, влияющих на право полу-
чения государственной услуги (услуг), обязуюсь в срок, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации и Астраханской области, со-
общить о них.

О принятом решении прошу меня проинформировать путем выда-
чи уведомления:

на руки  направить по почте направить по электронной почте
 адрес эл. почты:______

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю 
следующие документы:

№
п/п Код Наименование документов Количество 

документов Количество листов

____________________      ______________________________________
    подпись заявителя                            Ф.И.О. заявителя полностью

Заявление и документы принял    _________________________________
                  (должность, Ф.И.О. специалиста)  (дата принятия документов)

Расписка-уведомление

о принятии заявления и документов ______________________________
                                          (фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Для назначения государственной услуги (услуг) 
приняты следующие документы:

№
п/п Код Наименование документов Количество 

документов
Количество 
листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…

Заявление принято и зарегистрировано под № __ от _____ специалистом
________________________   ____________________________________
    (подпись специалиста)                  (Ф.И.О. специалиста полностью)      

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда избирательного объединения, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской 

области седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Емельянова Алена Вячеславовна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ №15
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810705009000036, Дополнительный офис 
№ 8625/0142 Астраханского отделения № 8625 ПАО Сбербанк, 
414000, г. Астрахань, Кировский  район, ул. Кирова/ул. Бабуш-

кина/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 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 выдви-
нувшим его избирательным объединением 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 
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 избира-
тельного фонда, всего 110

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 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 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 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 0.00

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 РФ по договорам

270 0.00

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

280 0.00

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

290

5
Остаток средств фонда на дату сдачи от-
чета (заверяется банковской справкой)

( .300= .10- .110- .180- .290)

300

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

22.09.2021 А.В. Емельянова 
(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.



  7 октября 2021 г. №3936

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2021                                                        № 9п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в целях совершенствования оценки 
профессиональных компетенций и личностных качеств кан-
дидатов на замещение вакантной должности руководителя 
государственного учреждения Астраханской области, под-
ведомственного министерству здравоохранения Астрахан-
ской области, министерство здравоохранения Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении 

конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
государственного учреждения Астраханской области, подве-
домственного министерству здравоохранения Астраханской 
области (прилагается).

2. Отделу кадровой политики и государственной граж-
данской службы министерства здравоохранения Астрахан-
ской области (Волковой Т.Б.):

2.1. Направить настоящее постановление в трехднев-
ный срок со дня его подписания в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления напра-
вить копию настоящего постановления, а также сведения об 
источниках его официального опубликования, в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области.

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

3. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области направить 
настоящее постановление в информационные агентства 
ООО «Информационный центр «Консультант Плюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

4. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» разместить текст настоящего 
постановления в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства здравоох-
ранения Астраханской области.

5. Сектору документационного обеспечения отдела ор-
ганизации работы и контроля министерства направить текст 
и электронный образ настоящего постановления в мини-
стерство промышленности, транспорта и природных ресур-
сов 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.

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

Министр здравоохранения Астраханской области                                                                         
А.В. БУРКИН

  Утверждено постановлением министерства здравоохранения 
Астраханской области от 30.09.2021 № 9п

Положение об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя государственного учреждения 

Астраханской области, подведомственного министерству 
здравоохранения Астраханской области

I. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок организации и 

проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
государственного учреждения Астраханской области, подведомственно-
го министерству здравоохранения Астраханской област  и (далее – Кон-
курс, учреждение).

1.2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки про-
фессиональных компетенций и личностных качеств кандидатов на заме-
щение вакантной должности руководителя учреждения (далее - Кандида-
ты) в рамках работы по подбору и расстановке кадров, их соответствия 
должностным обязанностям, установленным к должности «руководи-
тель».

1.3. Организация и проведение Конкурса осуществляются мини-
стерством здравоохранения Астраханской области (далее - министер-
ство).

1.4. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Фе-
дерации, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должно-
сти руководителя учреждения, установленным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения», подавшие документы в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.

II. Порядок организации Конкурса
2.1. Решение об организации Конкурса принимает министерство 

при наличии вакантной должности руководителя учреждения, предусмо-
тренной штатным расписанием учреждения.

2.2. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
- формирует конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее 

- Конкурсная комиссия) и утверждает ее состав;
- размещает информационное сообщение о проведении Конкурса 

на своем официальном сайте в сети Интернет за 20 календарных дней до 
объявленной даты проведения Конкурса;

- принимает заявки от Кандидатов, ведет их учет в журнале реги-
страции;

- проверяет правильность оформления заявок Кандидатов и пере-
чень прилагаемых к ним документов;

- передает в Конкурсную комиссию поступившие заявления Кан-
дидатов с прилагаемыми к ним документами по окончании срока приема 
конкурсных документов.

2.3. Информационное сообщение о проведении Конкурса должно 
включать:

- наименование, основные характеристики и сведения о местона-
хождении учреждения;

- требования, предъявляемые к кандидату;
- дату и время начала и окончания приема заявлений от Кандида-

тов с прилагаемыми к ним документами;
- адрес места приема заявлений и документов Кандидатов;

- перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в 
Конкурсе, и требования к их оформлению;

- дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени 
начала работы Конкурсной комиссии и подведения итогов Конкурса;

- адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными све-
дениями, и порядок ознакомления с этими сведениями;

- порядок определения победителя;
- способ уведомления участников Конкурса и его победителя об 

итогах Конкурса;
- основные условия трудового договора с победителем Конкурса;
- иные положения, содержащие требования к Кандидатам, пред-

усмотренные законодательством Российской Федерации.
2.4. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, за-

местителя председателя, секретаря и членов комиссии формируется из 
числа представителей министерства, независимых экспертов.

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается норма-
тивным актом министерства и формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые ею решения.

Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секре-
тарь. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет подготовку материа-
лов для заседания Конкурсной комиссии, уведомляет членов Конкурсной 
комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, участвует в ее 
заседаниях.

Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя.

Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к 
ее компетенции, предусмотренные настоящим Положением, если на за-
седании присутствует не менее двух третей ее состава.

2.5. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют в министер-
ство в установленный срок следующие документы:

- заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;

- личный листок по учету кадров по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению, фотографию 3 x 4 см;

- копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке;

- копии документов об образовании и о квалификации; документов 
о квалификации, подтверждающих повышение или присвоение квалифи-
кации по результатам дополнительного профессионального образования; 
документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии);

- заверенный собственноручно Проект по улучшению организации 
системы здравоохранения Астраханской области (далее – Проект);

- согласие на обработку персональных данных по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению;

- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей;

- справку о наличии (отсутствии судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям (при осуществлении трудовой деятельно-
сти в сфере медицинского обеспечения несовершеннолетних);

- характеристику о трудовой деятельности, включающую сведения 
об основных итогах профессиональной деятельности с отражением ди-
намики статистических показателей за последние три года, сведения о 
внедрении участником конкурса или при его непосредственном участии 
новых, особо уникальных технологий (методик) профилактики, диагно-
стики и лечения, заключение о перспективах профессиональной диагно-
стики, оценка участника конкурса его руководителем (по желанию).

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъяв-
ляется лично на заседании Конкурсной комиссии.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

2.6. Проект оформляется в формате PDF (текстовый, распозна-
ваемый), RTF или DOC (Microsoft Word 2003 - 2010, шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 12 - 14 пт, межстрочный интервал 1,5, поля: свер-
ху - 2 см, снизу - 1,5 см, слева - 3 см, справа - 1,5 см) и должен содержать:

- краткую аннотацию проекта;
- постановку проблемы;
- цели и задачи проекта;
- описание проекта и подробный календарный план его реализации;
- ожидаемые результаты проекта;
- приблизительный расчет затрат на реализацию проекта, в случае 

если Проектом предусматривается выделение денежных средств.
Проект не должен нарушать действующее законодательство Рос-

сийской Федерации, отражать заведомо ложную информацию, исполь-
зовать нецензурные и/или грубые выражения, оскорблять или проявлять 
неуважение к кому-либо в прямой или косвенной форме.

2.7. По окончании срока приема документов от Кандидатов Комис-
сия проверяет представленные документы на полноту и достоверность и 
принимает решение о их допуске к участию в Конкурсе.

2.8. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если:
- представленные документы не подтверждают право Кандидата 

занимать должность руководителя учреждения в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Положением;

- представлены не все документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим обра-
зом, либо не соответствуют условиям Конкурса или требованиям законо-
дательства Российской Федерации.

2.9. Решение о допуске или отказе в допуске Кандидата к участию 
в Конкурсе оформляется протоколом.

2.10. О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкур-
се Кандидат уведомляется в письменной форме.

В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в до-
пуске Кандидата к участию в Конкурсе в уведомлении указываются при-
чины такого отказа.

2.11. В случае если к окончанию срока приема конкурсных доку-
ментов не поступило ни одной заявки, министерство вправе принять ре-
шение:

- о признании Конкурса несостоявшимся;
- о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 20 дней и 

продлении срока приема заявок.
III. Порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится очно и включает в себя следующие этапы:
- предварительный этап – анализ представленных Кандидатом до-

кументов;
- публичная защита Проекта.
3.2. Оценка конкурсных проектов проводится Конкурсной комисси-

ей по следующим критериям:
- соответствие содержания проекта цели - от 0 до 5 баллов;
- наличие условий, обеспечивающих внедрение предложенных 

участником концепций по улучшению организации системы здравоохра-
нения Астраханской области от 0 до 5 баллов;

- социальная значимость и новизна представленного проекта от 0 
до 5 баллов;

- оригинальность проекта от 0 до 5 баллов;
- возможность дальнейшего применения и развития проекта от 0 

до 5 баллов.
3.3. Очный этап Конкурса проходит в форме публичной защиты 

Проекта.
3.3.1. Публичная защита Проекта состоит из двух частей:
- выступление участника - не более 10 минут;
- ответы участника на вопросы членов комиссии - не более 10 минут.
3.3.2. Публичная защита проекта оценивается по критериям, уста-

новленным пунктом 3.2. настоящего Положения.
Рейтинг по каждому участнику определяется методом сложения 

итоговых сумм баллов, выставленных каждым из членов комиссии в оч-
ном туре конкурса.

3.4. Определение победителя Конкурса осуществляется в день 
очного тура конкурса путем суммирования баллов, полученных участни-
ками по итогам очного тура Конкурса с занесением результатов в оценоч-
ный лист по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

3.5. Победителем Конкурса признается участник, набравший мак-
симальное количество баллов.

При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о по-
бедителе Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии.

3.6. Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурс-
ной комиссии в виде рейтинга участников Конкурса по сумме набранных 
баллов.

Протокол заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми 
присутствующими на заседании ее членами.

3.7. Организатор Конкурса:
- в семидневный срок с даты определения победителя Конкурса 

информирует в письменной форме участников Конкурса об его итогах;
- в семидневный срок с даты определения победителя Конкурса 

размещает информационное сообщение о результатах проведения Кон-
курса на своем официальном сайте;

- назначает на должность руководителя учреждения, заключая с 
ним трудовой договор.

3.8. В случае отказа победителя Конкурса от заключения трудового 
договора Организатор конкурса вправе:

- объявить проведение повторного Конкурса;
- заключить трудовой договор с участником Конкурса, занявшим 

второе место рейтинга.
3.9. Документы Кандидатов, не допущенных к участию в Конкурсе, 

и Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения Конкур-
са. До истечения этого срока документы хранятся в министерстве, после 
чего подлежат уничтожению.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении 

конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного 

учреждения Астраханской области, подведомственного 
министерству здравоохранения Астраханской области

Форма

Заявление кандидата на участие в конкурсе на замещение вакантной 
должности руководителя государственного учреждения Астраханской 

области, подведомственного министерству здравоохранения 
Астраханской области

Министру здравоохранения Астраханской 
области ____________________________

                                    (ФИО)
от кандидата на замещение вакантной 

должности___________________________
                  (фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________ года рождения
проживающего(-ей) по адресу:__________
____________________________________
паспорт ________________ выдан_______
________________дата выдачи_________
телефон_____________________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакант-

ной должности руководителя государственного учреждения Астрахан-
ской области, подведомственного министерству здравоохранения Астра-
ханской области, (наименование учреждения).

С порядком и условиями проведения конкурса ознакомлен(-а).
К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы)
1. ____________________________________________________.
2. _____________________________________________________.
3. и т.д.
Достоверность и подлинность представленных документов под-

тверждаю.
Уведомления о допуске или об отказе в допуске к участию в конкурсе, 

об итогах конкурса прошу направлять ______________________________
____________________________________________________________. 

(указать способ направления: в форме электронного документа по адресу электронной почты, в письменной форме по 

почтовому адресу, иным способом).

Подпись                                                              ________________________
                                                                      (расшифровка подписи)
Дата:                                                       «_____» ___________________20__г.

Приложение № 2
к Положению об организации и 

проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя 

государственного учреждения 
Астраханской области, подведомственного 

министерству здравоохранения 
Астраханской области

Форма

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК ПО УЧЕТУ КАДРОВ

1. Фамилия ________________________________________
имя ________________ отчество ______________________
2. Пол _____________________________________________
3. Число, месяц и год рождения _______________________
4. Место рождения___________________________________     Место 

                                                                                                      для фото
                                  (село, деревня, город, район, область)
__________________________________________________
__________________________________________________
5. Национальность _____________________________________________
6. Гражданство ________________________________________________
7. Образование _______________________________________________

Название 
учебного за-
ведения и его 
местонахож-

дение

Факультет, 
или отделе-

ние

Форма
обучения
 (дневное,
 вечернее,
 заочное)

Год
постуления

Год
оконча-
ния или
ухода

Если не
окончил,

 то с
какого
 курса
ушел

Какую специ-
альность

 получил в 
результате
 окончания 
учебного
заведения, 
указать №

диплома или
удостовере-

ния

8. Какими иностранными языками владеете________________________
_____________________________________________________________

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

9. Ученая степень, ученое звание _________________________________
10. Какие имеете научные труды и изобретения_______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 
участие в партизанских отрядах и работу по совместительству)

При заполнении данного пункта учреждения, организации и пред-
приятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, 
военную службу записывать с указанием должности.

Месяц и год Должность с указанием учреждения, 
организации, предприятия, а также 

министерства (ведомства)

Местонахождение учреж-
дения, организации, пред-

приятиявступления ухода
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12. Пребывание за границей (работа, служебная командировка, поездка 
с делегацией)

Месяц и год
В какой стране Цель пребывания за границей

(работа, служебная командировка, туризм)с какого 
времени

по какое
время

13. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, 
окружных, городских, районных выборных органах власти и обществен-
ных объединений

Местонахождение 
выборного органа

Название вы-
борного органа

В качестве 
кого избран

Год
избрания выбытия

14. Какие имеете награды ______________________________________
                                                (когда и чем награждены)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
15. Отношение к воинской обязанности и воинское звание____________
_____________________________________________________________
Состав ______________________ Род войск _________________________
(командный, политический, административный, технический и т.д.)
16. Привлекались ли к уголовной ответственности (когда и за что)? _____
_____________________________________________________________

17. Семейное положение в момент заполнения личного листка__________                                                                                                                                 
                                      (перечислить членов семьи с указанием возраста)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

18. Домашний адрес и адрес регистрации, контактный телефон: ________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

19. Паспорт:             ____________________
(серия)

______________________________
   (номер)

_____________________________________________________________
(выдан: кем, когда)

«___» __________ 20 ___ г.    
         (дата заполнения)              Личная подпись _____________________

                                                                            (писать разборчиво)

Приложение № 3
к Положению об организации и 

проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя 

государственного учреждения 
Астраханской области, подведомственного 

министерству здравоохранения 
Астраханской области

Форма

Согласие на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________,
         (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью

при подаче заявления на участие в конкурсе на замещение вакантной 
должности руководителя государственного учреждения Астраханской об-
ласти, подведомственного министерству здравоохранения Астраханской 
области, в министерство здравоохранения Астраханской области (далее 
– министерство) свободно, своей волей и в своих интересах выражаю со-
гласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении 
и приложенных документах, министерством:
- анкетные и биографические данные;
- адрес места жительства;
- данные об образовании и о специальности, сведения о повышении ква-

лификации, переподготовке, аттестации;
- сведения о трудовом и общем стаже;
- сведения о составе семьи; степень родства, фамилии, имена, отчества, 
даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и 
детей), а также мужа (жены);
- паспортные данные;
- сведения о воинском учете;
- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей;
- контактный телефон.
Я проинформирован(-а), что под обработкой персональных данных по-
нимаются любые действия (операции) с персональными данными в со-
ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».
Срок действия согласия на обработку моих персональных данных – с мо-
мента подписания настоящего Согласия до окончания конкурса на заме-
щение вакантной должности руководителя государственного учреждения 
Астраханской области, подведомственного министерству здравоохране-
ния Астраханской области.
Я предупрежден, что данное Согласие может быть отозвано по письмен-
ному уведомлению в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработ-
ку персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персо-
нальных данных.
Об ответственности за достоверность представленных сведений преду-
прежден.
«___» _______________ 20__ г.
_____________________________________________________________
(личная подпись)           фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Приложение № 4
к Положению об организации и 

проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя 

государственного учреждения 
Астраханской области, подведомственного 

министерству здравоохранения 
Астраханской области

Форма

Оценочный лист
"__" ________________ 202_ г.

Кандидатов по итогам конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного учреждения
Астраханской области, подведомственного министерству 

здравоохранения Астраханской области, (наименование учреждения)

Фамилия, 
имя, отче-
ство канди-

дата

Критерии оценки

Соответствие 
содержания 
проекта цели, 

балл

Наличие 
условий для 
внедрения 
проекта,
балл

Социальная 
значимость и 
новизна про-

екта,
балл

Ориги-
нальность 
проекта,
балл

Возможность 
применения
и развития 
проекта,
балл

__________________________________________                       ________
(фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)                   (подпись)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2021                                                     № 24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.12.2020 № 151

В целях устранения технической ошибки, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астрахан-
ской области», протоколом заседания коллегии службы по 
тарифам Астраханской области от 29.09.2021 № 41

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

ханской области от 18.12.2020 № 151 «Об установлении 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) 
тарифов в сфере холодного, горячего водоснабжения и во-
доотведения» изменение, изложив приложение № 1 к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

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 постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. 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 29.09.2021 № 41 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России (ОГРН 1027700430889).

2.3. 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 29.09.2021 № 41 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

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

2.5. 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.

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

2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
29.09.2021 № 41 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Руководитель                                                                                  
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
                                                                                Астраханской области от 29.09.2021 № 24

Тарифы в сфере холодного, горячего водоснабжения и водоотведения 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России* (ОГРН 1027700430889)

№ п/п Наименование кате-
гории потребителей

Величина тарифа
(руб./куб.м)

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

Тариф на питьевую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области 

1 Прочие потребители 33,43 36,18 36,18 37,61 37,61 38,85 38,85 39,92 39,92 40,41

Тариф на питьевую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории с. Никольское МО «Николо-Комаровский сельсовет» 
Камызякского района Астраханской области

1 Прочие потребители 91,32 93,46 93,46 96,75 96,75 99,49 99,49 103,12 103,12 106,07

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

109,58 112,15 112,15 116,10 116,10 119,39 119,39 123,74 123,74 127,28

Тариф на питьевую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района 
Астраханской области

1 Прочие потребители 38,72 40,25 40,25 41,86 41,86 41,86 41,86 41,86 41,86 41,06

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

46,46 48,30 48,30 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 50,23 49,27

Тариф на питьевую воду по централизованным системам холодного водоснабжения, расположенным на территориях МО «Солянский сельсовет» и с. Кулаковка МО 
«Трехпротокский сельсовет» Астраханской области

1 Прочие потребители 75,70 80,87 80,87 86,03 86,03 88,23 88,23 91,70 91,70 93,58

Тариф на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области 

1 Прочие потребители 13,24 13,90 13,90 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 13,96 14,00

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской 
области

1 Прочие потребители 21,92 22,43 22,43 23,20 23,20 23,79 23,79 24,64 24,64 25,27

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

26,30 26,92 26,92 27,84 27,84 28,55 28,55 29,57 29,57 30,32

Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, расположенной на территории МО «Город Астрахань»

N п/п
Наименова-
ние катего-
рии потре-
бителей

Компонент на 
холодную воду,
руб./куб. м

Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
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Население 
(тарифы 

указываются 
с учетом 
НДС)**

23,58 24,52 24,52 25,51 25,51 26,53 26,53 27,59 27,59 28,70 3357,12 3486,12 3486,12 3613,46 3613,46 3754,04 3754,04 3887,81 3887,81 4044,17

*    Организация применяет общую систему налогообложения.
**   Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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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)

Бабушкин Евгений Михайлович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 1 
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810105009000131, Дополнительный офис № 
8625/0269 ПАО Сбербанк, 

г. Знаменск, ул. Ленина, дом 46, помещение 1
(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 избирательно-
го 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 избира-
тельного объединения / кандидата 
/ средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

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 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 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 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 
28.09.2021 Е.М. Бабушкин               

(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 кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Вялов Юрий Викторович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 1 
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810305009000067, Дополнительный офис № 
8625/0269 ПАО Сбербанк, 

г. Знаменск, ул. Ленина, дом 46, помещение 1
(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 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 27.09.2021 Ю.В. Вялов               
(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 кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Мамедов Габил Михаил Оглы
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 1 
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810005009000066, Дополнительный офис № 
8625/0269 ПАО Сбербанк, 

г. Знаменск, ул. Ленина, дом 46, помещение 1
(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 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 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, привлекае-
мых 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), 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 
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 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. 

Кандидат 
01.10.2021 Г.М. Мамедов               

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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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)

Перунова Ольга Александровна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 1 
(номер одномандатного избирательного округа)

40810810905009000153, Дополнительный офис № 8625/0254 
ПАО Сбербанк, 

г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 17
(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  

32 555,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 32 555,00

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 22 555,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 10 000,00

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 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 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 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 32 555,00

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 ор-
ганизации телерадиовещания 210 4 000,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 11 205,00

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  

17 350,00

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 
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 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 
29.09.2021 О.А. Перунова               

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

_________________________________________________________________________________
* 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, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Антипова Валентина Геннадьевна
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 8
(номер одномандатного избирательного округа)

№40810810605009000068
Структурное подразделение ПАО Сбербанк № 8625/0215 По-
волжский банк  ПАО Сбербанк, 416411,Астраханская область, 

Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Электрическая, 1.
(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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого 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 избирательно-
го объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0

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

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0

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

Кандидат  ________/        В.Г. Антипова                    /   28.09.2021                  
(подпись)     (инициалы, фамилия)                 (дата)
_________________________________________________________________________________
* 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 кандидата

Выборы депутатов Думы Астраханской области 
седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Мамонов Антон Александрович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 1 
(номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810105009000143, Дополнительный офис № 
8625/0269 ПАО Сбербанк, 

г. Знаменск, ул. Ленина, дом 46, помещение 1
(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 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 
01.10.2021 А.А. Мамонов               

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

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

Рогатин Николай Павлович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 8
(номер одномандатного избирательного округа)

№40810810205009000060
 Структурное подразделение ПАО Сбербанк № 8625/0215 По-
волжский банк  ПАО Сбербанк, 416411,Астраханская область, 

Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Электрическая, 1.
(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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательного 
фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

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

из них

1.2.1
Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0

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

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
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 избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат _________/          Рогатин Н.П.                 /    28.09.2021  

  (подпись)        (инициалы, фамилия)              (дата)
_________________________________________________________________________________
* 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, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Уразгалиев Аянбергин Машитович
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 8
(номер одномандатного избирательного округа) 
№4081081000509000079

 Структурное подразделение ПАО Сбербанк № 8625/0215 По-
волжский банк  ПАО Сбербанк, 416411,Астраханская область, 

Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Электрическая, 1.
(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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательно-
го объединения / кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого 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 избирательно-
го объединения / кандидата / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0

1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного 
бюджета 120 0

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

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

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

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4 На предвыборную агитацию через се-
тевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0

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

270 0

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

280 0

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

290 0

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой)
 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0

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

Кандидат _________/          Уразгалиев А.М.         /   30.09.2021 _
 (подпись)         (инициалы, фамилия)             (дата) 
_________________________________________________________________________________
* 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, кандидата
Выборы депутатов Думы Астраханской области 

седьмого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Сарбасов Сергей Анатольевич
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

Одномандатный избирательный округ № 8
(номер одномандатного избирательного округа)

№40810810105009000092
Структурное подразделение ПАО Сбербанк № 8625/0215 По-
волжский банк  ПАО Сбербанк, 416411,Астраханская область, 

Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Электрическая, 1.
(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

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства избирательного 
объединения / кандидата 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным объ-
единением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого 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 / средства, 
выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход областного бюд-
жета 120 0

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

130 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запреще-
но 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, посту-
пивших в установленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сете-
вые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 0

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

280 0

4
Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам***

290 0

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета (заверяется банковской 
справкой) 

( .300= .10- .110- .180- .290)

300 0

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

Кандидат _________/        Сарбасов С.А.          /   04.10.2021 _
  (подпись)    (инициалы, фамилия)        (дата) 
_________________________________________________________________________________
* 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.09.2021                                                 № 441-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.09.2014 № 352-П 

В целях приведения объемов финансирования меропри-
ятий государственной программы «Информационное обще-
ство Астраханской области» в соответствие с Законом Астра-
ханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете 
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» и в соответствии с постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ на территории Астраханской области»

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

области от 03.09.2014 № 352-П «О государственной програм-
ме «Информационное общество Астраханской области» сле-
дующие изменения:

1.1. Cтроку «Объемы бюджетных ассигнований и источ-
ники финансирования государственной программы (в том 
числе: по основным мероприятиям, подпрограммам, ведом-
ственной целевой программе)» паспорта государственной 
программы «Информационное общество Астраханской обла-
сти», утвержденной постановлением (далее – государствен-
ная программа), изложить в новой редакции:
«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний и источники 
финансирования 
государственной 
программы (в 
том числе: по 
основным меро-
приятиям, подпро-
граммам, ведом-
ственной целевой 
программе)

общий объем финансирования меро-
приятий государственной программы 
«Информационное общество Астра-
ханской области» на 2015 – 2024 годы 
составляет 1425630,31,2 тыс. руб., в том 
числе: 
за счет средств бюджета Астраханской 
области (без учета субсидии, получен-
ной из 
федерального бюджета) – 
644816,11 тыс. руб.:
2015 год – 150956,9 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 42070,0 тыс. руб.;
2019 год – 50500,01 тыс. руб.;
2020 год – 42505,3 тыс. руб.;
2021 год – 227434,7 тыс. руб.;
2022 год – 9362,5 тыс. руб.;
2023 год – 195,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет субсидий, полученных 
из федерального бюджета, – 
780814,21,2 тыс. руб.:
2015 год – 21663,5 тыс. руб.;
2018 год – 10128,8 тыс. руб.;
2019 год – 175110,11 тыс. руб.;
2020 год – 180040,42 тыс. руб.,
2021 год – 160799,3 тыс. руб.;
2022 год – 226766,9 тыс. руб.;
2023 год – 6305,2 тыс. руб.; 
в том числе:
- основное мероприятие по реа-
лизации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая 
экономика» – 759655,21 тыс. руб., в 
том     числе:
2019 год – 180525,91 тыс. руб., 
2020 год – 180525,9 тыс. руб., 
2021 год – 158322,8 тыс. руб., 
2022 год – 233780,3 тыс. руб., 
2023 год – 6500,3 тыс. руб., 
в том числе за счет средств бюджета 
Астраханской области – 25102,91 
тыс. руб., в том числе в 2019 году – 
5415,81 тыс. руб., 
2020 год – 5415,8 тыс. руб., 
2021 год – 7062,8 тыс. руб., 
2022 год – 7013,4 тыс. руб., 
2023 год – 195,1 тыс. руб.; 
средств федерального бюджета – 
734 552,21 тыс. руб.: 
2019 год – 175110,11 тыс. руб., 
2020 год – 175110,1 тыс. руб., 
2021 год – 151259,9 тыс. руб., 

2022 год – 226766,9 тыс. руб., 
2023 год – 6305,2 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации        
регионального проекта «Кадры для цифро-
вой экономики (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Цифровая 
экономика» – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Информационная        
безопасность (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Цифровая 
экономика» – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации  
регионального проекта «Цифровые техно-
логии (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая эконо-
мика» – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализа-
ции        регионального проекта «Цифровое 
государственное управление (Астрахан-
ская область)» в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика» в 2020 
году – 5082,82 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Астраханской области – 
152,5 тыс. руб., средств федерального бюд-
жета – 4930,32 тыс. руб.;
- подпрограмма «Информатизация Астра-
ханской области» на 2015 – 2024 годы 
–517771,9 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Астраханской области – 
498103,7 тыс. руб.:
2015 год – 34000,0 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 40070,0 тыс. руб.;
2019 год – 42584,2 тыс. руб.;
2020 год – 36937,0 тыс. руб.;
2021 год – 220371,8 тыс. руб.;
2022 год – 2349,1 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет субсидии, полученной из федераль-
ного бюджета, – 19668,2 тыс. руб.:
2018 год – 10128,8 тыс. руб.;
2021 год – 9539,4 тыс. руб.;
- подпрограмма «Цифровая экономика 
Астраханской области» на 2018 – 2020 
годы – 4500,0 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Астраханской области – 
4500,0 тыс. руб.:
2018 год – 2000,0 тыс. руб.;
2019 год – 2500,0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа 
«Повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Астраханской области на базе автономного 
учреждения Астраханской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
в 2015 году – 138620,4 тыс. руб., из них за 
счет средств бюджета Астраханской обла-
сти (без учета субсидии, полученной из фе-
дерального бюджета) – 116956,9 тыс. руб., 
за счет субсидии, полученной из федераль-
ного бюджета, – 21663,5 тыс. руб.».

1.2. Абзацы восьмой, девятый раздела 8 «Ресурсное обе-
спечение реализации государственной программы» государ-
ственной программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования государственной програм-
мы (2015 – 2024 годы) составляет 1425630,31,2 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета Астраханской области (без 
учета субсидии, полученной из федерального бюджета) – 
644816,11,2 тыс..руб., в том числе: 2015 год – 150956,9 тыс. руб.; 
2016 год – 39500,0 тыс. руб.; 2017 год – 32291,6 тыс. руб.; 2018 
год – 42070,0 тыс. руб.; 2019 год – 50500,01 тыс. руб.; 2020 
год – 42505,3 тыс. руб.; 2021 год – 227434,7 тыс. руб.; 2022 
год – 9362,5 тыс. руб.; 2023 год – 195,1 тыс. руб.; 2024 год – 
50000,0 тыс. руб. (прогноз);».

1.3. В разделе 10 «Организация управления государствен-
ной программой и мониторинг ее реализации, механизм взаи-
модействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее 
реализации» государственной программы:

- в абзаце восьмом слово «результатов» исключить.
- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«Министр государственного управления, информацион-

ных технологий и связи Астраханской области несет персо-
нальную ответственность за эффективность реализации го-
сударственной программы, соблюдение сроков, указанных в 
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности госу-

дарственных программ на территории Астраханской области, 
утвержденном постановлением Правительства Астраханской 
области от 24.03.2014 № 80-П, достижение запланированных 
показателей по целям и задачам и показателям по мероприя-
тиям государственной программы, а также за достоверность 
представляемой в отчетах о реализации государственной про-
граммы информации.».

1.4. В разделе 11 «Оценка эффективности реализации 
государственной программы, методика оценки эффективно-
сти реализации государственной программы» государствен-
ной программы:

- абзац сорок седьмой изложить в новой редакции:
«Основные показатели по целям и задачам и показатели 

по мероприятиям, которые будут достигнуты в ходе реализа-
ции государственной программы, приведены в приложении 
№ 9 к государственной программе.»;

- абзац семнадцатый методики оценки эффективности 
государственной программы изложить в новой редакции:

«Сведения о показателях по целям и задачам и показате-
лях по мероприятиям выполнения государственной програм-
мы представлены в таблице 1.».

1.5. В подпрограмме «Информатизация Астраханской 
области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объем бюд-
жетных ас-
сигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

общий объем финансирования меропри-
ятий подпрограммы на 2015 – 2024 годы 
составляет 517771,9 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации: 
2015 год – 34000,0 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 50198,8 тыс. руб.;
2019 год – 42584,2 тыс. руб.;
2020 год – 36937,0 тыс. руб.;
2021 год – 229911,2 тыс. руб.;
2022 год – 2349,1 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Астраханской 
области (без учета субсидии, полу-
ченной из федерального бюджета) – 
498103,7 тыс. руб.:
2015 год – 34000,0 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 40070,0 тыс. руб.;
2019 год – 42584,2 тыс. руб.;
2020 год – 36937,0 тыс. руб.;
2021 год – 220371,8 тыс. руб.;
2022 год – 2349,1 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет средств федерального бюджета – 
19668,2 тыс. руб.:
2018 год – 10128,80 тыс. руб.;
2021 год – 9539,40 тыс. руб.»;

- абзацы второй, третий раздела 4 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы на 2015 – 2024 годы составляет 517771,9 тыс. руб., в 
том числе:

- за счет средств бюджета Астраханской области (без 
учета субсидии, полученной из федерального бюджета) – 
498103,7 тыс. руб.;».

1.6. Раздел «Перечень мероприятий государственной 
программы «Информационное общество Астраханской обла-
сти» на 2019 – 2024 годы» приложения № 1 к государственной 
программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 8 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению. 

1.8. Наименование приложения № 9 к государственной 
программе изложить в новой редакции:

«Показатели по целям и задачам и показатели по меро-
приятиям реализации государственной программы».

1.9. Приложение № 10 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению. 

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 30.09.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.09.2021 № 441-П 

Перечень мероприятий государственной программы «Информационное общество Астраханской области» на 2019-2024 годы 

Наименование государственной программы, 
целей, задач, основных мероприятий, подпро-
грамм, мероприятий, а также наименование 

ведомственной целевой программы

Исполнители 
мероприятий и 

сроки

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели по целям и задачам и показателям по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего
(2019 – 2024)

2019 2020 2021 2022 2023 (про-
гноз)

2024 (про-
гноз) Наименование показателей, ед. измерения

значение показате-
ля за предшествую-

щий период
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

Цель государственной программы: повышение 
качества жизни населения Астраханской области 
на основе использования информационно-ком-
муника-ционных технологий (далее – ИКТ)

         
Уровень удовлетворенности граждан Астраханской 
области качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг от числа трудоспособного 

населения, %
90 90 90 90 90 90 90

Задача 1 государственной программы: совер-
шенствование информационного обеспечения 
управления социально-экономическими процес-

сами Астраханской области

      Динамика регистрации жителей Астраханской обла-
сти старше 14 лет в ЕСИА, % 70 72 75 77 78 79 80

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Информационная 
инфраструктура (Астраханская область)» в 

рамках национального проекта «Национальная 
программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», в том числе:

Министерство 
государственного 

управления, 
информационных 
технологий и 

связи Астрахан-
ской области, 
министерство 

промышленности 
и природных 

ресурсов Астра-
ханской области, 
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
министерство 

здравоохранения 
Астраханской 

области, агентство 
по организации 
деятельности 
мировых судей 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 

2019 –2024

Всего 759655,21 180525,91 180525,9 158322,8 233780,3 6500,3 - Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения (больницы и 
поликлиники), подключенных к сети «Интернет», %

100 100 х х х х
Бюджет 
Астрахан-

ской области
25102,91 5415,81 5415,8  7062,8  7013,4 195,1 - Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерс-ких пун-

ктов государственной и муниципальной систем здраво-
охранения, подключенных к сети «Интернет», %3

28 40 х х х х

Федераль-
ный бюджет 734552,21 175110,11 175110,1 151259,9 226766,9 6 305,2 -

Доля государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
общего образования и/или среднего профессионального 

образования, подключенных к сети «Интернет», %4
18 40 х х х х

Доля органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и государственных внебюджетных 

фондов, подключенных к сети «Интернет», %5
36 40 х х х х

Доля социально значимых объектов, имеющих широко-
полосный доступ к информационно-телекоммуникаци-
он-ной сети «Интернет» в соответствии с утвержденны-

ми требованиями, %
47 100 100 100 100

Доля государственных и муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования, 
в учебных классах которых обеспечена возможность 
беспроводного широкополосного доступа к информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

технологии WiFi, %

25,8 100 100 100



  7 октября 2021 г. №3942

Обеспечение развития информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций

Министерство об-
разования и науки 
Астраханской об-
ласти, 2019–2021

Бюджет 
Астрахан-

ской области
13216,31 5415,81 5415,8 2384,7 0,0 0,0 0,0 Обеспечено развитие информационно-теле-

коммуникационной инфраструктуры объектов 
общеобразовательных организаций, ед.1 93

Федераль-
ный бюджет 350220,21 175110,11 175110,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование ИТ-инфраструктуры в государ-
ственных (муниципальных) образовательных 

организациях, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с утвержденным 
стандартом для обеспечения в помещениях 

безопасного доступа к государственным, муни-
ципальным и иным информационным системам, 

а также к сети «Интернет»

Министерство об-
разования и науки 
Астраханской об-
ласти, 2021–2022

Бюджет 
Астрахан-

ской области
9740,1 0,0 0,0 3735,7 6004,4 0,0 0,0

В государственных (муниципальных) обра-
зовательных организациях, реализующих 

программы общего образования, в соответствии 
с утвержденным стандартом сформирована 

ИТ-инфраструктура для обеспечения в помеще-
ниях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным 
системам, а также к сети «Интернет», %

25,8 100 100 100

Федераль-
ный бюджет 314930,7 0,0 0,0 120787,5 194143,2 0,0 0,0

Обеспечение на участках мировых судей фор-
мирования и функционирования необходимой 
информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры для организации 
защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и органи-
зации участия в заседаниях мировых судов в 

режиме видео-конференц-связи

Министерство 
государственного 
управления и свя-
зи Астраханской 
области, агентство 
по организации 
деятельности 
мировых судей 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 2021-

2023

Бюджет 
Астрахан-

ской области
2146,6 0,0 0,0 942,5 1009,0 195,1 0,0

На участках мировых судей обеспечено фор-
мирование и функционирование необходимой 
информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры для организации 
защищенного межведомственного электронного 
взаимодействия, приема исковых заявлений, 
направляемых в электронном виде, и органи-
зации участия в заседаниях мировых судов в 
режиме видео-конференц-связи, усл. ед.

1 1 1 1
Федераль-
ный бюджет 69401,3 0,0 0,0 30472,4 32623,7 6305,2 0,0

Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики (Астраханская область)» в рамках нацио-

нального проекта «Цифровая экономика»

Министерство 
государственного 

управления, 
информационных 
технологий и 

связи Астрахан-
ской области, 
министерство 

образования и на-
уки Астраханской 
области, агентство 

по занятости 
населения Астра-
ханской области, 
ГБУ АО «ИЦЭП», 

2019–2024

 - - - - - - -

Количество выпускников системы професси-
онального образования с ключевыми компе-
тенциями цифровой экономики (Астраханская 

область), тыс. чел.
0,0 2,101 х х х х

Количество трудоспособных жителей Астра-
ханской области, прошедших переобучение по 
компетенциям цифровой экономики в рамках 
дополнительного образования, тыс. чел.

0,0 3,5 х х х х

Количество государственных (муниципальных) 
служащих и работников учреждений, прошед-
ших обучение компетенциям в сфере цифровой 
трансформации государственного и муници-

пального управления, чел.

70 65 70 71

Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Информационная безопас-
ность (Астраханская область)» в рамках нацио-

нального проекта «Цифровая экономика»

Министерство 
государственного 

управления, 
информационных 
технологий и 

связи Астрахан-
ской области, 

ГБУ АО «ИЦЭП», 
2019–2021

 - - - - - - -

Средний срок простоя государственных инфор-
мационных систем в результате компьютерных 

атак, ч
0,0 24,0 х х х х

Количество подготовленных специалистов по 
образовательным программам в области ин-

формационной безопасности с использованием 
в образовательном процессе отечественных 
высокотехнологичных комплексов и средств 

защиты информации, тыс. чел.

0,0 0,109 0,131 0,0 0,0 0,0

Доля закупаемого и (или) арендуемого феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов и 
иными органами государственной власти отече-

ственного программного обеспечения, %

0 70 х х х х

Основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Цифровые технологии 

(Астраханская область)» в рамках национально-
го проекта «Цифровая экономика»

Министерство 
государственного 

управления, 
информационных 
технологий и 

связи Астрахан-
ской области, 

ГБУ АО «ИЦЭП», 
2019–2021

- - - - - - - Увеличение затрат на развитие «сквозных» 
цифровых технологий, % 0 125 х х х х

Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Цифровое государственное 
управление (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика», 

в том числе:

Министерство 
государственного 

управления, 
информационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, мини-

стерство экономи-
ческого развития 
Астраханской 

области, агентство 
по занятости 

населения Астра-
ханской области, 
ГБУ АО «ИЦЭП», 

2019–2021

Всего 5082,82 0,0 5082,82 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля взаимодействий граждан и коммерческих 
организаций с государственными (муниципаль-
ными) органами и бюджетными учреждениями, 

осуществляемых в цифровом виде, %
0 30 х х х х

Доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление 
без необходимости личного посещения госу-
дарственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно), %

0 15 х х х х

Доля отказов при предоставлении приоритет-
ных государственных услуг и сервисов от числа 

отказов в 2018 году, %
100 90 х х х х

Доля внутриведомственного и межведомствен-
ного юридически значимого электронного доку-
ментооборота государственных и муниципаль-

ных органов и бюджетных учреждений, %
0 10 х х х х

Доля органов государственной власти, исполь-
зующих государственные облачные сервисы и 

инфраструктуру, %
0 0 0 100

Количество реализованных на базе единой 
платформы сервисов обеспечения функций 
органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, в том числе типовых 
функций, шт.

25 50 70 80

Количество государственных услуг, предостав-
ляемых органами государственной власти в ре-
естровой модели и/или в проактивном режиме 
с предоставлением результата в электронном 

виде на ЕПГУ, усл.ед.

10 20 40 50

Доля расходов на закупки и/или аренду отече-
ственного программного обеспечения и плат-

форм от общих расходов на закупку или аренду 
программного обеспечения, %

25 50 70 80

Доля обращений за  получением массовых 
социально значимых   государственных и   

муниципальных услуг в электронном виде с ис-
пользованием ЕПГУ, без необходимости лично-
го посещения органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и МФЦ, от 

общего количества таких услуг, %

15 30 40 50

Доля массовых социально значимых государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном 

виде, предоставляемых с использованием 
ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предо-

ставляемых в электронном виде, %

25 55 75 95

Уровень удовлетворенности качеством пре-
доставления массовых социально значимых 
государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ), баллов

3,8 3,9 4 4,4

Количество видов сведений, предоставляемых    в 
режиме онлайн органами государственной власти 
в рамках межведомственного взаимодействия 
при предоставлении государственных услуг и 

исполнения функций, в том числе коммерческих  
организаций   в   соответствии
с законодательством, усл. ед.

0 1 2 3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, 
использующих сервисы ЕПГУ в текущем году 
в целях получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде, от общего 
числа зарегистрированных пользователей 

ЕПГУ, %

30 50 50 60

перевод сервисов межведомственного элек-
тронного взаимодействия на взаимодействие 
с использованием видов сведений единого 

электронного сервиса единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия в 
соответствии с методическими рекомендациями 
по работе с единой системой межведомствен-
ного электронного взаимодействия версии 

3.xx, одобренными подкомиссией по цифровой 
экономике Правительственной комиссии по 
цифровому развитию, использованию инфор-
мационных технологий для улучшения качества 
жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности

Министерство 
государственного 

управления, 
информационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, 2020

Бюджет 
Астрахан-

ской области
152,5 0,0 152,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечено развитие системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия на террито-
риях субъектов Российской Федерации, шт.

1

Федераль-
ный бюджет 4930,32 0,0 4930,32 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество сервисов Астраханской области, 
переведенных на взаимодействие с использо-
ванием видов сведений единого электронного 
сервиса единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в соответствии 
с методическими рекомендациями по работе с 
единой системой межведомственного электрон-

ного взаимодействия версии 3.xx, шт.

29

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области»

Цель подпрограммы: повышение эффектив-
ности государственного управления Астрахан-
ской области посредством внедрения ИКТ

         

Оценка открытости информации о деятельности 
органов государственной власти и доступности 
портала ИОГВ АО, размещаемой в автоматизи-
рованной информационной системе «Инфометр» 

(http://system.infometer.org), %

70 72,5 75 81,1 82 83 85

Задача 1 подпрограммы: создание информа-
ционной среды для обеспечения открытого 

диалога с населением и предоставления каче-
ственных госу-дарственных и муниципальных 
услуг, услуг государственных и муниципальных 

учреждений

         
Количество государственных и муниципальных 
услуг и функций, доступных в электронном виде 

на региональном портале, ед.
1180 1200 1205 1210 1210 1210 1210

1.1. Совершенствова-ние процедур оказания 
государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде

Министерство госу-
дарственного управ-
ления, информаци-
онных технологий и 
связи Астраханской 
области, министер-
ство экономического 
развития Астрахан-
ской области, ИОГВ 
АО, ГБУ АО «ИЦЭП», 

2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

51927,5 9733,7 10312,5 15620,6 0,0 0,0 16260,7

Доля межведомственных запросов, направленных 
через систему межведомственного электронного 
взаимодействия при оказании государственных и 
муниципальных услуг, от общего числа направлен-

ных запросов, %

75 75 80 85 85 85 85

1.2. Обеспечение достижения показателя, пред-
усмотренного под-пунктом «в» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершен-

ствования системы государственного управления» 
(доработка ИС «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области», инфор-
мирование граждан о преимуществах получения 
государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде)

ИОГВ АО, 2018–2024
Бюджет 
Астра-
ханской 
области

3178,6 21,6 0,0 2157,0 0,0 0,0 1000,0
Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, от общей численности, %

70 71 72 90,8 92 93,5 95
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1.3. Проведение мониторинга качества предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг в Астраханской области, в том числе 

осведомленности получателей государствен-
ных и муниципальных услуг о возможностях 
получения государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», а также 

удовлетворенности граждан качеством и до-
ступностью предоставления услуг по принципу 

«одного окна»

Министерство эконо-
мического развития 
Астраханской обла-
сти, 2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

600,0 150,0 150,0 150,0 0,0 0,0 150,0

Количество мониторингов качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
в Астраханской области, в том числе осве-

домленности получателей государственных и 
муниципальных услуг о возможностях получения 
государственных и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна», а также удовлетворенности 
граждан качеством и доступностью предоставле-

ния услуг по принципу «одного окна», ед.

не менее 1 не ме-
нее 1 не менее 1 не ме-

нее 1 не менее 1 не ме-
нее 1 не менее 1

1.4. Развитие системы электронного взаимо-
действия ИОГВ АО, ОМСУ МО АО, подведом-

ственных учреждений и организаций

Министерство госу-
дарственного управ-
ления, информаци-
онных технологий и 
связи Астраханской 
области, админи-
страция Губерна-
тора Астраханской 
области (управле-
ние документацион-
ного обеспечения и 
контроля), ГБУ АО 

«ИЦЭП»,
2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

15065,4 0,0 10032,7 3032,7 0,0 0,0 2000,0 Работоспособность системы электронного доку-
ментооборота, % 100 100 100 100 100 100 100

1.5. Создание, развитие и поддержка ситуаци-
онного центра

Министерство госу-
дарственного управ-
ления, информаци-
онных технологий и 
связи Астраханской 
области, ГБУ АО 

«ИЦЭП», 2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

190630,3 12930,3 0,0 165700,0 0,0 0,0 12000,0
Наличие ситуационного центра Губернатора 

Астраханской области и Правительства Астрахан-
ской области, ед.

- - - - 1 1 1

1.6. Повышение уровня компетентности 
государственных служащих и граждан Астра-
ханской области по использованию совре-
менных ИКТ, обеспечению информационной 

безопасности

Служба 
безопасности и 
противодействия 
коррупции Астра-
ханской области, 
министерство госу-
дарственного управ-
ления, информаци-
онных технологий и 
связи Астраханской 
области, 2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

1086,8 330,0 0,0 356,2 0,0 0,0 400,6

Доля специалистов по информационной без-
о-пасности и защите информации ИОГВ АО, 

прошедших обучение (повышение квалификации, 
переподготовку) по программе обеспечения ин-
формационной безопасности и защиты информа-
ции, по отношению к общему числу специалистов 

указанной категории в ИОГВ АО, %

25 30 0 30 0 0 30

1.7. Использование ИКТ для достижения 
качества образования, соответствующего 

современным требованиям, в том числе со-
здание (доработка) в целях предоставления 
услуг в электронной форме регионального 
сегмента единой федеральной межве-
домственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным 
программам и 

дополнительным общеобразовательным 
про-граммам6

Министерство эконо-
мического развития 
Астраханской обла-
сти, министерство 
образования и науки 
Астраханской обла-
сти, подведомствен-
ные ему учреждения, 

2015–2019

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доля образовательных организаций, использую-
щих в образовательном процессе дистанционные 
технологии, от общего количества образователь-

ных организаций, %
61 61 х х х х х

1.8. Внедрение современных ИКТ для повыше-
ния качества и доступности медицинских услуг

Министерство здра-
воохранения Астра-
ханской области, 

2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля рабочих мест сотрудников учреждений 
здравоохранения, работающих в региональном 
сегменте единой государственной информаци-
онной системы здравоохранения, обеспеченных 

средствами информационной защиты, %
75 100 100 100 100 100 100

1.9. Использование ИКТ в системе социальной 
защиты населения

Министерство соци-
ального развития и 
труда Астраханской 
области, подведом-
ственные ему учреж-
дения, 2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля персональных компьютеров в учреждениях 
социальной защиты населения, оснащенных 
лицензионным программным обеспечением, от 
общего количества персональных компьютеров в 
учреждениях социальной защиты населения, %

81 82 83 83 84 84 85

1.10. Внедрение ИКТ для формирования 
единого культурного информационного про-

странства

Министерство 
культуры и туризма 
Астраханской обла-
сти, подведомствен-
ные ему учреждения, 

2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

410,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля электронных каталогов музеев к общему 
объему фондов, % 34 34,3 34,4 34,5 34,6 34,7 34,8

Доля библиотечного фонда, переведенного в 
электронную форму, от подлежащего переводу в 

электронный вид, %
15 15 15,5 16 16,5 17 17,5

1.11. Повышение уровня информатизации 
сферы тарифного регулирования Астрахан-

ской области

Служба по тарифам 
Астраханской обла-
сти, 2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

2469,3 570,0 591,7 615,4 0,0 0,0 692,2 Доля организаций, осуществляющих регулируе-
мые виды деятельности, подключенных к ЕИАС, % 95 95 95 95 95 95 95

1.12. Автоматизация приоритетных видов 
регионального государственного контроля 

(надзора) в целях внедрения риск-ориентиро-
ванного подхода

Министерство эконо-
мического развития 
Астраханской обла-
сти, министерство 
государственного 

управления, инфор-
мационных техноло-
гий и связи Астра-

ханской области, ГБУ 
АО «ИЦЭП», 2021

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

2094,0 0,0 0,0 2094,0 0,0 0,0 0,0
Доля проверок, осуществляемых по приоритетным 
видам регионального государственного контроля 

(надзора), информация о которых вносится в 
единый реестр проверок с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного 
взаимодействия, в общем количестве указанных 

проверок, %

х х х 75 75 75 75

Феде-
ральный 
бюджет

9539,4 0,0 0,0 9539,4 0,0 0,0 0,0

Задача 2 подпрограммы: развитие информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры 
ИОГВ АО и систем информационной безо-

пасности
         

Динамика развития еди-ной мультисервисной те-
лекоммуникационной сети к уровню 2013 года7, % 125 134 х х х х х

Доступность единой мультисервисной телекомму-
никационной сети, % 95 95 95 95 95 95

2.1. Развитие и поддержка центров обработки 
данных и телекоммуникационных узлов Прави-

тельства Астраханской области

Министерство эконо-
мического развития 
Астраханской обла-
сти, министерство 
государственного 

управления, инфор-
мационных техноло-
гий и связи Астра-
ханской области, 
ГБУ АО «ИЦЭП», 

2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

41881,6 11045 7786,6 18050,0 0,0 0,0 5000,0
Доля резервных вычислительных мощностей и се-
тевого оборудования инфраструктуры электронно-
го правительства Астраханской области от общего 

количества мощностей, %
45 15 10 20 30 25 10

2.2. Формирование типовых элементов ин-
фраструктуры электронного правительства 

Астраханской области (оборудование, техника, 
программное обеспечение, используемое в 

работе ИОГВ АО)

Министерство эконо-
мического развития 
Астраханской обла-
сти, министерство 
государственного 

управления, инфор-
мационных техноло-
гий и связи Астра-
ханской области, 
ГБУ АО «ИЦЭП», 

2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

20448,1 0,0 5062,6 8419,0 0,0 0,0 6966,5
Количество стандартов (регламентирующих и ме-
тодических документов) развития инфраструктуры 
электронного правительства, разработанных в 

Астраханской области, ед.
12 13 14 12 12 12 12

2.3. Развитие единой мультисервисной теле-
коммуникационной сети Правительства Астра-

ханской области

Министерство эконо-
мического развития 
Астраханской обла-
сти, министерство 
государственного 

управления, инфор-
мационных техноло-
гий и связи Астра-
ханской области, 
ГБУ АО «ИЦЭП», 

2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

12902,7 2221,7 1539,2 3048,9 2349,1 0,0 3743,8
Количество удаленных точек подключения к еди-
ной мультисервисной телекоммуникационной сети 

Правительства Астраханской области, ед.
64 69 69 70 70 70 70

2.4. Обеспечение информационной безопасно-
сти и защиты информации в ИОГВ АО

Служба безо-пасно-
сти и противодей-
ствия коррупции 

Астраханской обла-
сти, министерство 
государственного 

управления, инфор-
мационных тех-
нологий и связи 
Астраханской об-
ласти, ИОГВ АО, 

2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

653,8 490 0,0 0,0 0,0 0,0 163,8

Доля ИОГВ АО, использующих в работе средства 
вычислительной техники, прошедших процедуру 
соответствия требованиям законодательства по 
защите информации (за исключением государ-

ственной тайны), %

100 100 100 100 100 100 100

Количество обновленного программного обеспече-
ния для мониторинга соблюдения в ИОГВ АО тре-
бований законодательства Российской Федерации 
в области информационной безопасности, защиты 
персональных данных, а также иной информации 
ограниченного доступа, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну, ед.

1 1 0 0 0 0 1

Министерство эконо-
мического развития 
Астраханской обла-
сти, министерство 
государственного 

управления, инфор-
мационных техноло-
гий и связи Астра-
ханской области, 
ГБУ АО «ИЦЭП», 

2015–2024

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

7594,0 3381,9 1461,7 1128,0 0,0 0,0 1622,4
Количество проведенных процедур аттестации 
объектов информатизации по требованиям безо-

пасности информации
1 1 0 1 0 0 1

Итого по подпрограмме «Информатизация 
Астраханской области» (2019-2024)   361781,5 42584,2 36937,0 229911,2 2349,1 0,0 50000,0         

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области»8

Цель подпрограммы: создание условий для 
развития цифровой экономики региона, в том 
числе формирования и развития правосозна-
ния граждан и их ответственного отношения к 

использованию ИКТ

  
Охват населения, использующего сеть «Интернет» 
для заказов товаров и/или услуг, от численности 

населения Астраханской области, %
14,5 15 15,5 - - - -

Задача 1 подпрограммы: увеличение террито-
рии покрытия и повышение качества медицин-

ских услуг за счет применения ИКТ
  

Доля медицинских организаций, структурные 
подразделения которых оказывают медицинскую 
помощь с применением телемедицинских техноло-
гий, от общего числа медицинских организаций, %

50 80 100 - - - -

1.1. Обеспечение условий для электронного 
медицинского документооборота, в том числе 
при оказании медицинских услуг с применени-

ем телемедицинских технологий

Министерство здра-
воохранения Астра-
ханской области, 
подведомственные 
ему учреждения, 

2018 – 2020

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

2500,0 2500,0 0,0

Доля медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь, участвую-
щих в электронном медицинском документооборо-
те с применением усиленных квалифицированных 
электронных подписей, от общего количества 

таких организаций, %

5 36 88 - - - -

Задача 2 подпрограммы: обеспечение органи-
зационной и правовой защиты личности и госу-
дарственных интересов при взаимодействии в 

условиях цифровой экономики

Доля ИОГВ АО, охваченных мероприятиями по 
анализу состояния защищенности в области 
информационной безопасности, защиты пер-
сональных данных, а также иной информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведений, 
составляющих государственную тайну, от общего 

количества ИОГВ АО, %

100 100 100 - - - -
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2.1. Проведение мониторинга по соблюдению 
в ИОГВ АО требований законодательства 
Российской Федерации в области информа-
ционной безопасности, защиты персональных 
данных, а также иной информации ограни-
ченного доступа, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну

Служба безо-пасно-
сти и противодей-
ствия коррупции 

Астраханской обла-
сти, министерство 
государственного 

управления, инфор-
мационных техноло-
гий и связи Астра-
ханской области, 

2018 – 2020

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

0,0 0,0 0,0

Количество мероприятий по анализу соблюдения 
в ИОГВ АО требований законодательства Рос-
сийской Федерации в области информационной 
безопасности, защиты персональных данных, а 
также иной информации ограниченного доступа, 
не содержащей сведений, составляющих государ-

ственную тайну, ед.

28 29 29 - - - -

2.2. Проведение конференций и семинаров в 
сфере ИКТ, в т.ч. направленных на формиро-
вание цифровой грамотности населения

Министерство эконо-
мического развития 
Астраханской обла-
сти, министерство 
государственного 

управления, инфор-
мационных техноло-
гий и связи Астра-

ханской области, ГБУ 
АО «ИЦЭП», 2018 

– 2020

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

0,0 0,0 0,0 Количество человек, принимающих участие в про-
веденных конференциях, семинарах 250 0 0 - - - -

Итого по подпрограмме «Цифровая экономи-
ка» (2019-2020) 2500,0 2500,0 0,0

Итого 
по государственной 

программе (2019-2024)
1129019,51,2 225610,11 222545,72 388234,0 236129,4 6500,3 50000,0

Итого по госу-
дарственной 

программе (2015-
2024 годы)

Итого
(2015-2024) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(прогноз)
Итого 
(2015 – 2024) 1425630,31,2 172620,4 39500,0 32291,6 52198,8 225610,11 222545,72 388234,0 236129,4 6500,3 50000,0

средства федерального бюджета 780814,2 21663,5 0,0 0,0 10128,8 175110,11 180040,42 160799,3 226766,9 6305,2 0,0
средства бюджета Астраханской 
области  644816,11,2 150956,9 39500,0 32291,6 42070,0 50500,01 42505,32  227434,7 9362,5 195,1 50000,0

внебюджетные источники (сред-
ства работодателей) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства местных бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в 2019 году в рамках основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в объеме 180525,9 тыс. руб. фактически не профинансированы, в связи с чем в 2020 году осуществлен возврат иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета в бюджет Астраханской области в полном объеме (175110,1 тыс. руб.) на те же цели, средства на софинансирование из бюджета Астраханской области (5415,8 тыс. руб.) также восстановлены в 2020 году на те же цели, 
достижение значения показателя перенесено на 2020 год.
2 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное 
управление (Астраханская область)» за счет субсидии из федерального бюджета в объеме 4 930,3 тыс. руб., в целях недопущения неэффективного использования бюджетных средств возвращены в 2020 году в федеральный бюджет в полном объеме.
3 Фактическое значение показателя в 2020 году 65%.
4 Фактическое значение показателя в 2020 году 47,6%.
5 Фактическое значение показателя в 2020 году 67,4%.
6 С 2020 года мероприятие не планируется к реализации в связи с переходом мероприятия и показателей в региональные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Информационная инфраструктура».
7 Начиная с 2020 года показатель не учитывается в мониторинге, поскольку все потенциальные точки ИОГВ АО и ОМС АО подключены к ЕМТС, в связи с чем показатель заменен на показатель «Доступность единой мультисервисной телекоммуникационной сети».
8 С 2021 года реализация подпрограммы «Цифровая экономика Астраханской области» прекращена.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.09.2021 № 441-П 

Приложение № 8 к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования государственной программы Всего
По годам реализации

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

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 1425630,31,2 172620,4 39500,0 32291,6 52198,8 225610,11 222545,72 388234,0 236129,4 6500,3 50000,0

в том числе:

текущие расходы 1425630,31,2 172620,4 39500,0 32291,6 52198,8 225610,11 222545,72 388234,0 236129,4 6500,3 50000,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 780814,21 21663,5 - - 10128,8 175110,11 180040,42 160799,3 226766,9 6305,2 -

Бюджет Астраханской области 644816,11,2 150956,9 39500,0 32291,6 42070,0 50500,01 42505,3 227434,7 9362,5 195,1 50000,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная ин-
фраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
в том числе

759655,21 - - - - 180525,91 180525,9 158322,8 233780,3 6500,3 -

Федеральный бюджет 734552,21 - - - - 175110,11 175110,1 151259,9 226766,9 6305,2 -

Бюджет Астраханской области 25102,91 - - - - 5415,81 5415,8 7062,9 7013,4 195,1 -

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой эко-
номики (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», 

в том числе
- - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

Бюджет Астраханской области - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная безопас-
ность (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», 

в том числе
- - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

Бюджет Астраханской области - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровые технологии 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», 

в том числе
- - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

Бюджет Астраханской области - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровое государствен-
ное управление (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая 

экономика», 
в том числе

5082,82 - - - - - 5082,82 - - - -

Федеральный бюджет 4930,32 - - - - - 4930,32 - - - -

Бюджет Астраханской области 152,5 - - - - - 152,5 - - - -

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» 517771,9 34000,0 39500,0 32291,6 50198,8 42584,2 36937,0 229911,2 2349,1 - 50000,0

Федеральный бюджет 19668,2 - - - 10128,8 - - 9539,4 - - -

Бюджет Астраханской области 498103,7 34000,0 39500,0 32291,6 40070,0 42584,2 36937,0 220371,8 2349,1 - 50000,0

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области» 4500,0 - - - 2000,0 2500,0 0,0 - - - -

Бюджет Астраханской области 4500,0 - - - 2000,0 2500,0 0,0 - - - -

Ведомственная целевая программа3 138620,4 138620,4 - - - - - - - - -

Федеральный бюджет 21663,5 21663,5 - - - - - - - - -

Бюджет Астраханской области 116956,9 116956,9 - - - - - - - - -

 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в 2019 году в рамках основного мероприятия по реализации регионального проек-
та «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика», в объеме 180525,9 тыс. руб. фактически не профинансированы, в связи с чем в 2020 году осуществлен возврат иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета в бюджет Астраханской области в полном объеме (175110,1 тыс. руб.) на те же цели, средства на софинансирование из бюджета Астраханской области (5415,8 тыс. руб.) также восстановлены в 2020 году на те же цели, 
достижение значения показателя перенесено на 2020 год.
2 Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное 
управление (Астраханская область) за счет субсидии из федерального бюджета в объеме 4 930,3 тыс. руб., в целях недопущения неэффективного использования бюджетных средств возвращены в 2020 году в федеральный бюджет в полном объеме.
3 Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области на базе АУ АО «МФЦ» продолжают реализовываться с 2016 года в рамках государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 372-П.

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.09.2021 № 441-П

Приложение № 10
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Информатизация Астраханской области»
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной 
программы Всего

По годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

Подпрограмма 
«Информатизация 

Астраханской области»
517771,9 34000,0 39500,0 32291,6 50198,8 42584,2 36937,0 229911,2 2349,1 - 50000,0

в том числе:

текущие расходы 517771,9 34000,0 39500,0 32291,6 50198,8 42584,2 36937,0 229911,2 2349,1 - 50000,0

Федеральный бюджет 19668,2 - - - 10128,8 - - 9539,4 - - -

Бюджет Астраханской области 498103,7 34000,0 39500,0 32291,6 40070,0 42584,2 36937,0 220371,8 2349,1 - 50000,0
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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)

Плохов Александр Владимирович
(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)

40810810905009000179, филиал ПАО Сбербанк  – доп. офис 
№ 8625/0142г. 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 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 политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 0,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшей его политической партией 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 
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 
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 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 ре-
дакции 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) информацион-
ного и консультационного характера** 260 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими лица-
ми 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 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 

кандидата по финан-
совым вопросам

МП
04.10.2021    М.И. Хара Лемайтре

(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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                № 452-П
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА СОСТОЯНИЕМ 

МУЗЕЙНОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с федеральными законами от 26.05.96 
№ 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 
музеях в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном контро-

ле (надзоре) за состоянием Музейного фонда Российской 
Федерации;

- перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований регионального государственного контро-
ля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской 
Федерации;

- ключевые показатели и их целевые значения, индика-
тивные показатели регионального государственного контро-
ля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской 
Федерации.

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 16.08.2017 № 272-П «О порядке осуществления 
регионального    государственного контроля в отношении 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации»;

- от 06.12.2018 № 520-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
16.08.2017 № 272-П»;

- от 28.12.2019 № 589-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
16.08.2017 № 272-П»;

- от 08.07.2020 № 302-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Астраханской области от 
16.08.2017 № 272-П».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступающего 
в силу с 01.03.2022.

Губернатор Астраханской области                                   
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Астраханской области от 28.09.2021  № 452-П

 Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
за состоянием Музейного фонда Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) за со-
стоянием Музейного фонда Российской Федерации (далее – региональный 
государственный музейный контроль (надзор).

1.2. Региональный государственный музейный контроль (надзор) 
осуществляется министерством культуры и туризма Астраханской области 
(далее – министерство).

1.3. Предметом регионального государственного музейного контроля 
(надзора) является соблюдение государственными музеями, находящими-
ся в ведении Астраханской области, в собственности, оперативном управ-
лении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные 
коллекции (далее – музейные предметы и музейные коллекции, контроли-
руемые лица), установленных Федеральным законом от 26.05.96 № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Феде-
рации» и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными право-
выми актами обязательных требований к обеспечению хранения, изучения, 
комплектования, учета и использования музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации (далее – обязательные требования).

1.4.  Региональный государственный музейный контроль (надзор) 
осуществляется в отношении следующих объектов регионального государ-
ственного музейного контроля (надзора) – деятельности, действий (бездей-
ствия) контролируемых лиц по обеспечению:

- физической сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
- безопасности музейных предметов и музейных коллекций;
- учета музейных предметов и музейных коллекций, ведения и со-

хранности учетной документации, связанной с этими музейными предмета-
ми и музейными коллекциями.

1.5. Министерством обеспечивается учет объектов регионального 
государственного музейного контроля (надзора), указанных в пункте 1.4 
настоящего раздела (далее – объекты контроля), путем ведения перечня 
объектов контроля (в части контролируемых лиц).

Учет объектов контроля ведется в соответствии с Едиными прави-
лами организации комплектования, учета, хранения и использования му-
зейных предметов и музейных коллекций, утвержденными приказом Мини-
стерства культуры Российской Федерации от 23.07.2020 № 827, а также с 
применением государственной информационной системы «Типовое облач-
ное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

Перечень объектов контроля подлежит размещению на официаль-
ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сайт министерства).

В части музейных предметов и музейных коллекций, являющихся 
объектами контроля, их учет обеспечивается с помощью Государственного 
каталога Музейного фонда Российской Федерации.

1.6. До лжностным лицом министерства, уполномоченным принимать 
решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, является 
минист р культуры и туризма Астраханской области (далее – министр).

Министр принимает решение о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в форме письменного поручения об их проведении.

1.7. Должностными лицами министерства, уполномоченными на осу-
ществление регионального государственного музейного контроля (надзо-
ра) (далее – инспектор), являются:

- начальник отдела развития библиотечного и музейного дела, народ-
ной культуры и взаимодействия с муниципальными органами управления 
культуры министерства;

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

1.8. Организация и осуществление регионального государственно-
го музейного контроля (надзора) регулируются Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального

государственного музейного контроля (надзора) 
2.1. При осуществлении регионального государственного музейного 

контроля (надзора) применяется система оценки и управления рисками.
2.2. Министерство при осуществлении регионального государственно-

го музейного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из следу-
ющих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

- высокий риск;
- средний риск;
- низкий риск.
2.3. Отнесение объектов контроля к категориям риска осуществля-

ется в соответствии с критериями отнесения объектов регионального госу-
дарственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Россий-
ской Федерации к категориям риска согласно приложению к настоящему 
Положению.

3. Учет рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при проведении контрольных (надзорных) мероприятий
В рамках плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отно-

шении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории риска 
проводятся:

для категории высокого риска одно из следующих контрольных (над-
зорных) мероприятий:

инспекционный визит – один ра з в 2 года;
документарная проверка – один раз в 2 года;
выездная проверка – один раз в 2 года;
для категории среднего риска одно из следующих контрольных (над-

зорных) мероприятий:
инспекционный визит – один раз в 4 года;
документарная проверка – один раз в 4 года;
выездная проверка – один раз в 4 года.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объ-

ектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии ре-

шения о проведении и выборе вида внепланового контрольного (надзорно-
го) мероприятия применяется перечень индикаторов риска нарушения обя-
зательных требований регионального государственного контроля (надзора) 
за состоянием Музейного фонда Российской Федерации, утвержденный 
настоящим постановлением.

4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям

4.1. При осуществлении регионального государственного музейного 
контроля (надзора) с целью предотвращения совершения контролируемы-
ми лицами нарушений обязательных требований министерством проводят-
ся следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
4.2. Министерство ежегодно утверждает программу профилактики 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее 
–программа профилактики), которая размещается на сайте министерства.

4.3. Информирование контролируемых лиц и иных лиц по вопросам 
соблюдения обязательных требований осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьей 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

4.4. Министерство ежегодно по итогам обобщения правопримени-
тельной практики министерства обеспечивает подготовку проекта доклада 
о результатах правоприменительной практики и его публичное обсуждение.

4.5. Доклад о результатах правоприменительной практики утвержда-
ется распоряжением министра и размещается на сайте министерства не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

4.6. В случае наличия у министерства сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, министерство объявляет контролируе-
мому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований (далее – предостережение), предлагает ему принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

4.7. Контролируемо е лицо вправе в течение 15 рабочих дней со дня 
получения предостережения подать в министерство возражение на объяв-
ленное предостережение (далее – возражение).

4.8. В возражении указываются:
наименование контролируемого лица;
дата и номер предостережения;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или мо-
гут привести к нарушению обязательных требований;

способ получения ответа о результатах рассмотрения возражения.
При этом контролируемое лицо вправе приложить к возражению до-

кументы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их за-
веренные копии.

4.9. Возражение регистрируется министерством в день подачи кон-
тролируемым лицом.

Министерство рассматривает возражение и принимает решение в 
течение 20 рабочих дней со дня регистрации возражения.

4.10. По результата м рассмотрения возражения министерство прини-
мает одно из следующих решений:

- удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного предо-
стережения;

- отказывает в удовлетворении возражения.
4.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 4.10 настоящего раздела, контролируемому лицу, подав-
шему возражение, в письменной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения возражения. В случае если контролиру-
емое лицо в возражении указало адрес электронной почты для получения 
ответа, на этот адрес электронной почты направляется копия мотивирован-
ного ответа.

4.12. Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

4.13. Инспектор осуществляет консультирование по следующим во-
просам:

- наличие и (или) содержание обязательных требований;
- периодичность и порядок проведения контрольных (надзорных) ме-

роприятий;
- порядок выполнения обязательных требований;
- порядок исполнени я предписания, выданного по результатам кон-

трольного (надзорного) мероприятия.
4.14. Инспектор осуществляет письменное консультирование по во-

просам, предусмотренным абзацем пятым пункта 4.13 настоящего раздела, 
в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения в мини-
стерстве, включая день приема и регистрации обращения. Обращение ре-
гистрируется в день его поступления в министерство.

4.15. В ходе консультирования не предоставляется информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, 
решений и (или) действий инспекторов, иных участников контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также результаты проведенных в рамках кон-
трольного (надзорного) мероприятия экспертиз.

4.16. Консультирование по однотипным обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей посредством размещения на сайте министер-
ства письменного разъяснения, подписанного министром, осуществляется 
в случаях регулярного (5 и более раз) поступления обращений по вопросу 
соблюдения одних и тех же обязательных требований.

4.17. Профилактический визит проводится инспектором в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности контро-
лируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информи-
руется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям 
риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, 
а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его от-
несения к соответствующей категории риска.

4.18. При проведении профилактического визита не выдаются пред-
писания об устранении нарушений обязательных требований. Разъясне-
ния, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визи-
та, носят рекомендательный характер.

4.19. В случае если при проведении профилактического визита уста-
новлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет ин-
формацию об этом в министерство для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

4.20. Министерство проводит обязательный профилактический визит 
в отношении лиц, приступающих к осуществлению контролируемого вида 
деятельности, не позднее чем в течение одного года с даты начала такой 
деятельности, а также в отношении объектов контроля, отнесенных к кате-
гории высокого риска.

4.21. О проведении обязательного профилактического визита кон-
тролируемое лицо в письменной форме уведомляется министерством не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

4.22. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обяза-
тельного профилактического визита, уведомив об этом министерство не 
позднее чем за 3 рабочих дня до даты его проведения.

4.23. Обязательный профилактический визит проводится в рабочее 
время в период, устанавливаемый в уведомлении о проведении обязатель-
ного профилактического визита, и не может превышать 8 часов.

5. Осуществление регионального государственного музейного
контроля (надзора)

5.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 
основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий на очередной календарный год, согласованного с органами прокурату-
ры в установленном порядке.

5.2. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий могут 
привлекаться специалисты, эксперты, экспертные организации в порядке, 
установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248 -ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».
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5.3. Для фиксации инспектором и лицами, указанными в пункте 5.2 
настоящего раздела, доказательств нарушений обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись.

5.4. Видеозапись осуществляется посредством любых технических 
средств, имеющихся в распоряжении инспектора и лиц, указанных в пункте 
5.2 настоящего раздела.

5.5. Аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) меропри-
ятия осуществляется при отсутствии возможности осуществления видео-
записи.

5.6. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия фото-
съемка, аудио- или видеозапись осуществляются в случаях:

- проведения контрольного (надзорного) мероприятия во взаимодей-
ствии с контролируемым лицом одним инспектором;

- с момента выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия инспектором (инспекторами) во взаимодействии с контроли-
руемым лицом признаков нарушений обязательных требований;

- отказа контролируемого лица инспектору в доступе на территорию 
контролируемого лица.

5.7. Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведом-
лением вслух в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и 
окончания осуществления записи.

5.8. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации дока-
зательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной и иной охраняемой законом тайны.

5.9. Контролируемое лицо вправе представить в министерство заяв-
ление о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия в случаях:

- смерти близкого родственника (родителей, супруга (супруги), ребен-
ка, родного брата (сестры), дедушки (бабушки) или близкого родственника 
супруга (супруги);

- болезни или необходимости присмотра за больным супругом (су-
пругой), ребенком, родителями;

- пребывания под следствием или судом;
- применения к гражданину мер административного или уголовного 

наказания, которое делает его явку невозможной.
6. Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий
6.1. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением кон-

трольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут проводить-
ся на плановой и внеплановой основе.

К плановым контрольным (надзорным) мероприятиям относятся:
- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
К внеплановым контрольным (надзорным) мероприятиям относятся:
-документарная проверка;
- выездная проверка.
6.2. Одним из контрольных (надзорных) мероприятий является ин-

спекционный визит, проводимый путем взаимодействия с конкретным кон-
тролируемым лицом.

6.3. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица.

6.4. В ходе инспекционного визита совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
6.5. Инспекционный визит проводится без предварительного уведом-

ления контролируемого лица.
6.6. Срок проведения инспекционного визита в одном месте осущест-

вления деятельности либо на одном объекте контроля не может превышать 
один рабочий день.

6.7. Контролируемое лицо обязано обеспечить беспрепятственный 
доступ инспектора на объекты контроля.

6.8. Под документарной проверкой понимается плановое или вне-
плановое контрольное (надзорное) мероприятие, предметом которого яв-
ляются исключительно сведения, содержащиеся в документах контроли-
руемых лиц, устанавливающие их организационно-правовую форму, права 
и обязанности, а также документы, используемые при осуществлении их 
деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и 
решений министерства.

6.9. В ходе документарной проверки рассматриваются документы 
контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении министерства, резуль-
таты предыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленных контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении этих контролируемых лиц.

6.10. В ходе документарной проверки совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
6.11. В случае если достоверность сведений, содержащихся в доку-

ментах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснован-
ные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение кон-
тролируемым лицом обязательных требований, министерство направляет 
в адрес контролируемого лица в письменной форме требование предста-
вить иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования 
контролируемое лицо обязано направить в министерство указанные в тре-
бовании документы.

6.12. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом доку-
ментах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства до-
кументах и (или) полученным при осуществлении регионального государ-
ственного музейного контроля (надзора), информация в письменной фор-
ме  об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений направляется 
контролируемому лицу с требованием представить в течение 10 рабочих 
дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, представляющее в 
министерство пояснения относительно выявленных ошибок и (или) проти-
воречий в представленных документах либо относительно несоответствия 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у министерства документах и (или) полученным при осущест-
влении регионального государственного музейного контроля (надзора), 
вправе дополнительно представить в министерство документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов.

6.13. При проведении документарной проверки министерство не 
вправе требовать у контролируемого лица сведения и документы, не отно-
сящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и докумен-
ты, которые могут быть получены этим органом от иных органов.

6.14. Срок проведения документарной проверки не превышает 10 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с даты направле-
ния министерством контролируемому лицу требования представить необ-
ходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
даты представления указанных в требовании документов в министерство, 
а также период с даты направления контролируемому лицу информации 
министерства о выявлении ошибок и (или) противоречий в представлен-
ных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у министерства документах и (или) полученным при осуществлении реги-

онального государственного музейного контроля (надзора), и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до даты пред-
ставления указанных пояснений в министерство.

6.15. Под выездной проверкой понимается комплексное плановое 
или внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие, проводимое по-
средством взаимодействия с конкретным контролируемым лицом, в целях 
оценки соблюдения таким лицом обязательных требований, а также в це-
лях оценки выполнения решений министерства.

6.16. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) либо объекта контро-
ля.

6.17. Выездная проверка проводится в случае, если не представля-
ется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые со-
держатся в находящихся в распоряжении министерства или в запрашивае-
мых им документах и объяснениях контролируемого лица;

- оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) кон-
тролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) используемых им 
объектов контроля обязательным требованиям без выезда на место нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля и совершения необходимых контрольных (надзорных) 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных (надзорных) 
мероприятий.

6.18. О проведении выездной проверки контролируемое лицо уве-
домляется путем направления копии решения о проведении выездной 
проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в порядке, предусмо-
тренном статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

6.19. Срок проведения выездной проверки не превышает 10 рабочих 
дней. 

6.20. В ходе выездной проверки совершаются следующие контроль-
ные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.

7. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
7.1. К результатам контрольного (надзорного) мероприятия относятся 

оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, со-
здание условий для предупреждения нарушений обязательных требований 
и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положе-
ния, направление министерством информации для рассмотрения вопроса 
о привлечении к ответственности и (или) применение министерством мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, содержа-
щие информацию, составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную или иную охраняемую законом тайну, оформляются с соблюдени-
ем требований, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

7.3. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение которо-
го было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы проку-
ратуры посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприя-
тий непосредственно после его оформления.

7.4. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного (надзорного) мероприятия инспек-
тор вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, провести мероприятия, направленные на профилактику рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

8. Обжалование предписания, решений органа контроля,
действий (бездействия) его должностных лиц

8.1. Правом на обжалование предписания, решений министерства, 
действий (бездействия) его должностных лиц (далее – жалоба) обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совер-
шены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», в порядке, предусмо-
тренном указанным федеральным законом.

8.2. Жалоба подается контролируемым лицом в министерство в элек-
тронном виде с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и (или) подсистемы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области» региональной информа-
ционной системы «Платформа межведомственного взаимодействия Астра-
ханской области». При подаче жалобы контролируемым лицом она должна 
быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.3. Жалоба контролируемого лица подается на действия (бездей-
ствие):

инспекторов – министру;
министра – в Правительство Астраханской области.
Жалоба подлежит рассмотрению в течение двадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации в порядке, установленном статьям 40-43 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

9. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели регионального

государственного музейного контроля (надзора) 
9.1. Ключевые показатели регионального государственного музей-

ного контроля (надзора) отражают уровень минимизации вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения 
вреда (ущерба) в соответствующей сфере деятельности, по которым уста-
навливаются целевые (плановые) значения и достижение которых должно 
обеспечить министерство.

9.2. Индикативные показатели регионального государственного му-
зейного контроля (надзора) применяются для мониторинга контрольной 
(надзорной) деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих 
при ее осуществлении, и определения причин их возникновения, харак-
теризующих соотношение между степенью устранения риска причинения 
вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и финансовых ресур-
сов, а также уровнем вмешательства в деятельность контролируемых лиц.

Приложение к Положени ю 
о региональном государственном контроле (надзоре) 

за состоянием Музейного фонда Российской Федерации

Критерии отнесения объ  ектов рег ионального государственного 
контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской 

Федерациик категориям риска
1. Министерство в целях осуществления регионального государ-

ственного музейного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной 
из 3 категорий риска.

2. Объекты контроля относятся к следующим категориям риска:
- высокий риск;
- средний риск;
- низкий риск.
3. С учетом тяжести потенциальных негативных последствий воз-

можного несоблюдения контролируемыми лицами обязательных требова-
ний объекты контроля разделяются на группы тяжести «А», «Б» и «В».

3.1. К группе тяжести «А» относится деятельность контролируемых 

лиц, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых 
находятся свыше 100 000 музейных предметов.

3.2. К группе тяжести «Б» относится деятельность контролируемых 
лиц, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых 
находятся свыше 10 000 и до 100 000 музейных предметов.

3.3. К группе тяжести «В» относится деятельность контролируемых 
лиц, в собственности, оперативном управлении или пользовании которых 
находятся до 10 000 музейных предметов.

4. С учетом оценки вероятности несоблюдения контролируемыми ли-
цами обязательных требований деятельность, подлежащая региональному 
государственному музейному контролю (надзору), разделяется на группы 
вероятности «1», «2» и «3».

4.1. К группе вероятности «1» относится деятельность контролиру-
емых лиц при наличии вступившего в законную силу в течение 5 предше-
ствующих календарных лет обвинительного приговора суда с назначением 
наказания работнику контролируемого лица (или решения (постановления) 
о назначении административного наказания контролируемому лицу или ра-
ботнику контролируемого лица) за нарушение обязательных требований к 
обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования 
музейных предметов и музейных коллекций.

4.2. К группе вероятности «2» относится деятельность контролируе-
мых лиц, у которых в течение последних 3 лет при проведении планового 
или внепланового контрольного (надзорного) мероприятия были выявлены 
нарушения обязательных требований к обеспечению хранения, изучения, 
комплектования, учета и использования музейных предметов и музейных 
коллекций, за которые не предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

4.3. К группе вероятности «3» относится деятельность контролируе-
мых лиц при отсутствии информации, указанной в пунктах 4.1 и 4.2 насто-
ящих критериев.

5. Перечень соотнесения группы тяжести и группы вероятности с 
категориями риска определяется согласно приложению к настоящим кри-
териям.

Приложение к критериям 
отнесения объектов регионального 

государственного контроля (надзора) за состоянием 
Музейного фонда Российской Федерации к категориям риска

Перечень соотнесения группы тяжести и группы вероятности
с категориями риска

№ п/п Категория риска Группа тяжести Группа вероятности

1 2 3 4

1. Значительный риск
А 1
Б 1

2. Средний риск

А 2
Б 2
В 1
В 2

3. Низкий риск
А 3
Б 3
В 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Астраханской области от  28.09.2021  № 452-П
П еречень индикаторов риска нарушения обязательных требований

регионального государственного контроля (надзора)
за состоянием Музейного фонда Российской федерации

1. Настоящий перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований регионального государственного контроля (надзора) за состоя-
нием Музейного фонда Российской Федерации разработан в целях оценки 
риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и 
выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

2. Индикаторы риска:
- информация о количестве направленных в адрес государственных 

музеев, находящихся в ведении Астраханской области, в собственности, 
оперативном управлении или пользовании которых находятся музейные 
предметы и музейные коллекции (далее – контролируемые лица), пре-
достережений о недопустимости нарушения обязательных требований к 
обеспечению хранения, изучения, комплектования, учета и использования 
музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государ-
ственной части Музейного фонда Российской Федерации (далее – обяза-
тельные требования), или непредставление уведомления об исполнении 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований;

- информация о явной непосредственной угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или о причиненном вреде (ущер-
бе) охраняемым законом ценностям, полученная в ходе проведения про-
филактического визита;

- наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в средствах массовой информации информации о пропаже, хище-
нии или утрате музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации 
(далее –музейные предметы и музейные коллекции);

- количество не обнаруженных при проведении сверок музейных 
предметов и музейных коллекций;

- наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в средствах массовой информации информации о возникновении 
ситуаций, угрожающих физической сохранности музейных предметов и 
музейных коллекций;

- наличие информации от физических и (или) юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, содержащей сведения о нарушении кон-
тролируемыми лицами обязательных требований;

- наличие информации от физических и (или) юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей об экспонировании или хранении музей-
ных предметов и музейных коллекций в условиях, угрожающих физической 
сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций.

3. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний осуществляется министерством культуры и туризма Астраханской 
области в ходе анализа сведений, характеризующих уровень рисков при-
чинения вреда (ущерба), полученных с соблюдением требований законо-
дательства Российской Федерации из любых источников, обеспечивающих 
их достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, использования специ-
альных режимов государственного контроля (надзора), от государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и организаций в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, при реализации 
полномочий в рамках лицензирования и иной разрешительной деятельно-
сти, из отчетности, представление которой предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, по результатам предоставления 
гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг, из об-
ращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из сообщений 
средств массовой информации, а также сведений, содержащихся в инфор-
мационных ресурсах, в том числе обеспечивающих маркировку, прослежи-
ваемость, учет, автоматическую фиксацию информации, и иных сведений 
об объектах контроля.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Астраханской области от 28.09.2021 № 452-П

Ключевые показатели и их  целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации

№ п/п Наименование показателя Формула расчета Комментарии (интерпретация значений)
Значение 
показателя 
(текущее)

Междуна-
родные 

сопоставления 
показателей

Целевые значения 
показателей Источник данных для определения значения показателя

Сведения о документах 
стратегического плани-
рования, содержащих 
показатель (при его 

наличии)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации
1. Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

1.1. Доля музейных предметов, условия хранения которых не соответ-
ствуют обязательным требованиям

Кнесоотв / Кобщ 
x 100%

Кнесоотв – количество предметов, условия хранения которых не соот-
ветствуют обязательным требованиям;

Кобщ – общее количество предметов, входящих в состав государствен-
ной части Музейного фонда Российской Федерации

- - не более 20%
форма федерального государственного статистического наблюде-
ния № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утверждена прика-
зом Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 

№ 584,материалы проверок
-

1.2. Доля музейных предметов, учет которых не соответствует обяза-
тельным требованиям

Кнесоотв / Кобщ 
x 100%

Кнесоотв – количество предметов, учет которых не соответствует 
обязательным требованиям; Кобщ – общее количество предметов, вхо-
дящих в состав государственной части Музейного фонда Российской 

Федерации
- не более 20%

форма федерального государственного статистического наблюде-
ния № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утверждена прика-
зом Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 

№ 584, материалы проверок
-

2. Показатели эффективности деятельности министерства культуры и туризма Астраханской области

2.1.

Доля жалоб и обращений граждан, организаций, общественных объе-
динений по вопросам сохранности Музейного фонда Российской Феде-
рации, рассмотренных в установленный срок, в общем количестве жа-
лоб и обращений граждан, организаций, общественных объединений 
по вопросам сохранности Музейного фонда Российской Федерации

- - - - 0% - -

2.2.
Количество жалоб и обращений граждан, организаций, обществен-

ных объединений по вопросам сохранности Музейного фонда 
Российской Федерации

- - - - 0 - -

II. Индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации
3. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных проверок

3.1. Доля плановых проверок, по итогам проведения которых были вы-
явлены правонарушения - - 0 - 0%

форма 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждена приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503 

-

3.2. Количество плановых проверок, проведенных за отчетный период - - 2 - -
форма 1-контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждена приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 21.12.2011 № 503 

-
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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)

Астраханское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально – демократическая партия России

(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)

40810810905009000179, 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 215691,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 215691,00

из них

1.1.1
Собственные средства политической 
партии/регионального отделения поли-
тической партии/кандидата

30 215691,00

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 де-
нежных средств, подпадающих под дей-
ствие ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального зако-
на 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 215691,00
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 215691,00

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 сдачи от-
чета (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
политической партии

по финансовым вопросам

МП
30.09.2021    Т.А. Щербаков

(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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                 № 454-П
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В соответствии с федеральными законами от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах  социального  обслуживания  граж-
дан в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном контро-

ле (надзоре) в сфере социального обслуживания; 
- перечень индикаторов риска нарушения обязательных 

требований в сфере социального обслуживания; 
- ключевые показатели регионального государственно-

го контроля (надзора) в сфере социального обслуживания и 
их целевые значения, индикативные показатели.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области 

от 31.10.2014 № 480-П «О Порядке организации осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) в 
сфере социального обслуживания граждан»; 

- постановление Правительства Астраханской области 
от 19.12.2014 № 609-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Астраханской области от 31.10.2014 
№ 480-П»;

- пункт 10 постановления Правительства Астраханской 
области от 20.01.2015 № 2-П «О внесении изменений в по-
становления Правительства Астраханской области»;

- постановление Правительства Астраханской области 
от 29.05.2017 № 193-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Астраханской области от 31.10.2014 
№ 480-П»; 

- постановление Правительства Астраханской области 
от 28.08.2017 № 287-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Астраханской области от 31.10.2014 
№ 480-П»; 

- постановление Правительства Астраханской области 
от 07.12.2017 № 457-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Астраханской области от 31.10.2014 
№ 480-П»; 

- постановление Правительства Астраханской области 
от 31.03.2020 № 130-П «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Астраханской области от 31.10.2014 
№ 480-П».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступающего 
в силу с 01.03.2022.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Астраханской области от 28.09.2021 № 454-П

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
в сфере социального обслуживания

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном кон-

троле (надзоре) в сфере социального обслуживания (далее – Положе-
ние) разработано в соответствии с федеральными законами от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ), от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются 
в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

1.3. Положение устанавливает порядок организации и осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) в сфере соци-
ального обслуживания (далее – контроль (надзор) за деятельностью по-
ставщиков социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих 
и некоммерческих) организаций социального обслуживания и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание 
в Астраханской области (далее – поставщики социальных услуг).

1.4.  Контроль (надзор) осуществляется министерством социально-
го развития и труда Астраханской области (далее – контрольный орган).

1.5. От имени контрольного органа контроль (надзор) осуществля-
ют следующие должностные лица:

- министр социального развития и труда Астраханской области;
- заместитель министра социального развития и труда Астрахан-

ской области;
- должностные лица контрольного органа, должностным регламен-

том (инструкцией) которых установлена обязанность по осуществлению 
контроля (надзора) (далее – инспекторы):

начальник нормативно-правового управления;
заместитель начальника нормативно-правового управления;
начальник отдела регионального государственного контроля (над-

зора) в сфере социального обслуживания нормативно-правового управ-
ления;

заместитель начальника отдела регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания нормативно-пра-
вового управления.

Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, 
предусматривающего взаимодействие с поставщиком социальных услуг, 
а также документарной проверки принимается министром социального 
развития и труда Астраханской области.

Права и обязанности инспекторов определены статьей 29 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

1.6. Предметом контроля (надзора) является соблюдение по-
ставщиками социальных услуг требований Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных норма-
тивных правовых актов Астраханской области, регулирующих правоот-
ношения в сфере социального обслуживания (далее – обязательные 
требования).

1.7. Контроль (надзор) осуществляется контрольным органом с це-
лью предупреждения, выявления и пресечения нарушений обязательных 
требований посредством профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, оценки соблюдения поставщиками социальных услуг обязатель-
ных требований, выявления их нарушений, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению выявлен-
ных нарушений обязательных требований, устранению их последствий 
и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до воз-
никновения таких нарушений.

1.8. К отношениям, связанным с осуществлением контроля (над-
зора), организацией и проведением проверок поставщиков социальных 
услуг и взаимодействием с органами прокуратуры, применяются положе-
ния Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

При осуществлении контроля (надзора) контрольным органом в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», других федеральных зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Астраханской области, изданных в 
целях обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

1.9. Объектами контроля (надзора) являются:
- деятельность, действия (бездействие) поставщиков социальных 

услуг, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования;
- результаты деятельности поставщиков социальных услуг, в том 

числе услуги, к которым предъявляются обязательные требования. 
Контрольным органом в рамках осуществления контроля (надзора) 

ведется учёт объектов контроля (надзора) и связанных с ними постав-
щиками социальных услуг с использованием государственной информа-
ционной системы «Типовое облачное решение по автоматизации кон-
трольной (надзорной) деятельности» в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.04.2018 № 482 «О государ-
ственной информационной системе «Типовое облачное решение по ав-
томатизации контрольной (надзорной) деятельности».

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении контроля (надзора)

2.1. Контроль (надзор) осуществляется на основе управления ри-
сками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилак-
тических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их со-
держание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), 
интенсивность и результаты.

2.2. При осуществлении контроля (надзора) объекты контроля 
(надзора) относятся к одной из следующих категорий риска причинения 
вреда (ущерба) (далее – категория риска):

- значительный риск;
- средний риск;
- низкий риск.
2.3. Критериями отнесения объектов контроля (надзора) к кате-

гориям риска с учетом тяжести и вероятности причинения ими вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в результате наступления не-
гативных событий, а также вероятности несоблюдения ими обязательных 
требований (далее – критерии риска) являются:

- наличие (отсутствие) выявленных в ходе контрольных (надзор-
ных) мероприятий нарушений обязательных требований;

- предоставление поставщиком социальных услуг в стационарной,  
полустационарной формах социального обслуживания и в форме соци-
ального обслуживания на дому социальных услуг.

2.4. Объект контроля (надзора) относится к категории значительно-
го риска, если поставщик социальных услуг предоставляет социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания независимо от 
наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований.

2.5. Объект контроля (надзора) относится к категории среднего 
риска, если поставщик социальных услуг предоставляет социальные ус-
луги в полустационарной форме социального обслуживания независимо 
от наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований или в 
форме социального обслуживания на дому при наличии выявленных в 
отношении него в ходе последнего планового контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований.

2.6. Объект контроля (надзора) относится к категории низкого ри-
ска, если поставщик социальных услуг предоставляет социальные услуги 
в форме социального обслуживания на дому и в отношении него в ходе 
последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия не выяв-
лены нарушения обязательных требований.

2.7. В отношении объектов контроля (надзора), которые отнесены 
к категории значительного риска, проводится инспекционный визит, или 
документарная проверка, или выездная проверка один раз в два года.

2.8. В отношении объектов контроля (надзора), которые отнесены 
к категории среднего риска, проводится инспекционный визит, или доку-
ментарная проверка, или выездная проверка один раз в три года.

2.9. В отношении объектов контроля (надзора), которые отнесены 
к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) меропри-
ятия не проводятся.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

3.1. При осуществлении контроля (надзора) проведение профи-
лактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения 
вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению 
контрольных (надзорных) мероприятий.

Перечень профилактических мероприятий в рамках осуществле-
ния контроля (надзора) включает:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
Профилактические мероприятия осуществляются контрольным ор-

ганом в соответствии со статьями 46, 47, 49, 50, 52 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.2. Ежегодно контрольным органом утверждается программа про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

3.3. По итогам обобщения правоприменительной практики до 15 
марта года, следующего за отчетным, готовится доклад о правопримени-
тельной практике.

Доклад о правоприменительной практике утверждается распоря-
жением руководителя контрольного органа и размещается на офици-
альном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») не позднее 30 марта 
года, следующего за отчетным.

3.4. В случае объявления контрольным органом поставщику соци-
альных услуг предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований поставщик социальных услуг после получения данного 
предостережения вправе подать в контрольный орган возражение в от-
ношении указанного предостережения.

3.5. В возражении указываются:
- наименование поставщика социальных услуг;
- идентификационный номер налогоплательщика – поставщика со-

циальных услуг (юридического лица);
- дата и номер направленного предостережения;
- обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) поставщика социальных услуг, которые приводят 
или могут привести к нарушению обязательных требований.

3.6. Возражения направляются поставщиком социальных услуг в 
бумажном виде почтовым отправлением в контрольный орган или в виде 
электронного документа на указанный в предостережении адрес элек-
тронной почты контрольного органа или иными указанными в предосте-
режении способами.

Контрольный орган рассматривает поступившее возражение, по 
итогам рассмотрения которого направляет поставщику социальных услуг 
в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения ответ в бумаж-
ном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии, либо иным доступным для поставщика социальных услуг способом, 
включая направление в виде электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью с использованием 
сети «Интернет», в том числе по адресу электронной почты поставщика 
социальных услуг, указанному соответственно в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей либо размещенному на официальном 
сайте поставщика социальных услуг в составе информации, размеще-
ние которой является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо посредством федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных 
и муниципальных услуг) и подсистемы «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области» региональной инфор-
мационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области» (далее – региональный портал).

3.7. Инспекторы по обращениям поставщиков социальных услуг и 
их представителей осуществляют консультирование (дают разъяснения 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением контроля 
(надзора). Консультирование осуществляется без взимания платы.

Консультирование осуществляется инспекторами в устной форме 
по телефону, на личном приеме либо в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, а при 
получении письменного запроса поставщика социальных услуг – в пись-
менной форме в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о рассмотрении обращений граждан.

Консультирование по телефону осуществляется ежедневно в рабо-
чие часы контрольного органа.

Консультирование посредством личного приема осуществляется 
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инспекторами в помещении контрольного органа, предназначенном для 
приёма и консультации граждан. Перечень должностных лиц контрольно-
го органа, осуществляющих личный прием, и время осуществления ими 
личного приема устанавливаются руководителем контрольного органа. 
Указанная информация размещается в помещениях контрольного органа 
в общедоступном месте и на официальном сайте контрольного органа в 
сети «Интернет».

Инспектор, осуществляющий консультирование в устной форме, 
дает поставщику социальных услуг и его представителю устный ответ по 
существу каждого из поставленных вопросов или устное разъяснение, 
куда и в каком порядке ему следует обратиться.

При невозможности решить поставленные вопросы во время кон-
сультирования в устной форме от поставщика социальных услуг и его 
представителя принимается письменное обращение, которое подлежит 
регистрации и рассмотрению в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о рассмотрении обращений граждан.

В случае поступления в контрольный орган 5 и более однотипных 
обращений поставщиков социальных услуг и их представителей консуль-
тирование по таким обращениям осуществляется посредством разме-
щения на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» 
письменных разъяснений, подписанных уполномоченным должностным 
лицом контрольного органа.

Консультирование поставщиков социальных услуг и их представи-
телей осуществляется по вопросам:

- профилактики рисков нарушения обязательных требований;
- соблюдения обязательных требований в сфере социального об-

служивания;
- порядка рассмотрения обращений поставщиков социальных ус-

луг, а также обжалования действий (бездействия) и решений контрольно-
го органа, принятых в ходе осуществления контроля (надзора);

- порядка осуществления контроля (надзора).
3.8. Профилактический визит проводится в форме профилактиче-

ской беседы по месту осуществления деятельности поставщика соци-
альных услуг либо путем использования видео-конференц-связи. В ходе 
профилактического визита поставщик социальных услуг информируется 
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам контроля (надзора), их соответствии кри-
териям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения катего-
рии риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля 
(надзора) исходя из отнесения его к соответствующей категории риска.

3.9. Обязательные профилактические визиты проводятся кон-
трольным органом в отношении:

- объектов контроля (надзора), отнесенных к категории значитель-
ного риска;

- поставщиков социальных услуг, приступающих к осуществлению 
деятельности в сфере социального обслуживания.

3.10. Программой профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям устанавливается график проведения 
профилактических визитов.

3.11. Профилактический визит проводится с предварительным ин-
формированием поставщика социальных услуг не позднее чем за 5 рабо-
чих дней до даты его проведения. Срок проведения профилактического 
визита не может превышать одного рабочего дня.

3.12. Контрольный орган обязан предложить проведение профи-
лактического визита поставщику социальных услуг, приступающему к 
осуществлению деятельности в сфере социального обслуживания, не 
позднее чем в течение одного года со дня начала такой деятельности.

3.13. Поставщик социальных услуг имеет право отказаться от про-
ведения обязательного профилактического визита, при этом он должен 
уведомить об отказе контрольный орган не позднее чем за 5 рабочих 
дней до дня проведения обязательного профилактического визита.

3.14. Обязательный профилактический визит осуществляется кон-
трольным органом ежеквартально, до 30 числа отчетного месяца, в отно-
шении поставщиков социальных услуг, осуществляющих предоставление 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания.

4. Осуществление контроля (надзора)
4.1. Контроль (надзор) осуществляется посредством организации 

и проведения:
- контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с по-

ставщиком социальных услуг;
- контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с по-

ставщиком социальных услуг (далее – контрольные (надзорные) меро-
приятия без взаимодействия).

При осуществлении контроля (надзора) взаимодействием кон-
трольного органа, инспекторов с поставщиками социальных услуг явля-
ются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное взаи-
модействие) между инспектором и поставщиком социальных услуг или 
его представителем, запрос документов, иных материалов, присутствие 
инспектора в месте осуществления деятельности поставщика социаль-
ных услуг (за исключением случаев присутствия инспектора на общедо-
ступных производственных объектах).

4.2. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия во 
взаимодействии с поставщиком социальных услуг, а также документар-
ной проверки принимается решение контрольного органа, подписанное 
руководителем контрольного органа (далее – решение о проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимо-
действие с поставщиком социальных услуг, а также документарной про-
верки), в котором указываются сведения, предусмотренные статьей 64 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.3. Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением кон-
трольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся на 
плановой и внеплановой основе.

В рамках осуществления контроля (надзора) во взаимодействии 
с поставщиком социальных услуг проводятся следующие контрольные 
(надзорные) мероприятия:

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.

4.4. Инспекционный визит (плановый и внеплановый) осуществля-
ется инспекторами в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

В составе инспекционного визита совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) поставщика социальных услуг (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений).

4.5. Документарная проверка (плановая и внеплановая) осущест-
вляется инспекторами в порядке, предусмотренном статьей 72 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
4.6. Выездная проверка (плановая и внеплановая) осуществля-

ется в порядке, предусмотренном статьей 73 Федерального закона от 
31.07.2020     № 248-ФЗ.

В ходе выездной проверки совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
4.7. Контрольные (надзорные) действия, указанные в пунктах 4.4 

– 4.6 настоящего раздела, осуществляются в порядке, определенном ста-
тьями 76, 78 – 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.8. Плановые (внеплановые) контрольные (надзорные) мероприя-
тия проводятся в форме выездной или документарной проверки.

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на 
основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год, формируемого контрольным 
органом и согласованного с органами прокуратуры.

План проведения плановых контрольных (надзорных) меропри-
ятий формируется контрольным органом в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О 
порядке формирования плана проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий на очередной календарный год, его согласования с 
органами прокуратуры, включения в него и исключения из него контроль-
ных (надзорных) мероприятий в течение года».

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключе-
нием внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимо-
действия, проводятся в порядке, предусмотренном статьей 66 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исклю-
чением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаи-
модействия, проводятся в соответствии с приказом руководителя кон-
трольного органа о проведении внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия, принятым при наличии оснований, указанных в пунктах 1, 
3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Внеплановый инспекционный визит и внеплановая выездная провер-
ка проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев их проведения в соответствии с пунктами 3 – 5 части 1 статьи 
57,   части 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Если основанием для проведения внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия являются сведения о непосредственной угро-
зе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, кон-
трольный орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и 
устранению приступает к проведению внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех ча-
сов после получения соответствующих сведений) с извещением об этом 
органа прокуратуры по месту нахождения поставщика социальных услуг 
посредством направления в тот же срок документов, предусмотренных 
частью 5 статьи 66 Федерального закона    от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В 
этом случае уведомление поставщика социальных услуг о проведении 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия не проводится.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласова-
ния с органами прокуратуры.

По основанию, указанному в пункте 5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводится внеплановый инспекци-
онный визит или внеплановая документарная проверка. 

По основаниям, указанным в пунктах 1, 3, 4 части 1 статьи 57 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводится внеплановая 
выездная проверка. 

По основанию, указанному в пункте 2 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводится внеплановая докумен-
тарная проверка.

4.9. В случае временного отсутствия руководителя или уполно-
моченного представителя поставщика социальных услуг на территории 
Астраханской области и (или) в случае наличия у него заболевания, 
препятствующего присутствию поставщика социальных услуг при прове-
дении контрольного (надзорного) мероприятия, поставщик социальных 
услуг вправе представить в контрольный орган информацию о невоз-
можности присутствия при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия, в связи с чем контрольный орган должен перенести проведе-
ние контрольного (надзорного) мероприятия на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обраще-
ния поставщика социальных услуг, в пределах сроков, установленных 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.10. По окончании проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия во взаимодействии с поставщиком социальных услуг составля-
ется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее – акт). 

Оформление акта контрольного органа и ознакомление с ним осу-
ществляется в соответствии со статьями 87, 88 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.11. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в 
акте, поставщик социальных услуг вправе направить жалобу в порядке, 
предусмотренном статьями 39 – 43 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ.

4.12. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий кон-
трольным органом принимаются решения в соответствии со статьей 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

В случае устранения поставщиком социальных услуг нарушений 
обязательных требований, указанных в выданном в соответствии с пун-
ктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
предписании об устранении нарушений обязательных требований, меры, 
предусмотренные пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ (в части административных правонарушений), не 
принимаются.

5. Досудебный порядок подачи жалобы
5.1. Правом на обжалование решений контрольного органа, дей-

ствий (бездействия) его инспекторов в соответствии со статьями 39 – 43 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ обладает поставщик со-
циальных услуг, в отношении которого приняты решения или совершены 
действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального 
закона от 31.07.2020   № 248-ФЗ.

Жалоба подается поставщиком социальных услуг в контрольный 
орган в электронном виде с использованием единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала госу-
дарственных и  муниципальных услуг, за исключением случая, предусмо-
тренного пунктом 5.2 настоящего раздела.

При подаче жалобы поставщиком социальных услуг – негосудар-
ственной (коммерческой и некоммерческой) организацией социального 
обслуживания она должна быть подписана усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

При подаче жалобы поставщиком социальных услуг – индивиду-
альным предпринимателем, осуществляющим социальное обслужива-
ние, она должна быть подписана простой электронной подписью либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

5.2. Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие 
государственную или иную охраняемую законом тайну, подается по-
ставщиком социальных услуг в контрольный орган без использования 
единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регио-
нальных порталов государственных и муниципальных услуг на бумажном 
носителе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне.

5.3. Жалоба на решение контрольного органа, действия (бездей-
ствие) должностных лиц контрольного органа рассматривается выше-
стоящим должностным лицом контрольного органа либо руководителем 
контрольного органа. В случае если обжалуется решение руководителя 
контрольного органа, жалоба подается в Правительство Астраханской 
области.

5.4. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным органом в те-
чение 20 рабочих дней со дня ее регистрации в контрольном органе в 
соответствии со статьями 40 – 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ.

5.5. В случае необходимости дополнительного запроса (получения) 
документов и информации по обстоятельствам, изложенным в жалобе, 
контрольный орган вправе продлить срок рассмотрения жалобы не бо-
лее чем на 20 рабочих дней, уведомив об этом поставщика социальных 
услуг, направившего жалобу. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Астраханской области от 28.09.2021 № 454-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в 
сфере социального обслуживания 

1. При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) в сфере социального обслуживания в Астраханской области 
устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения обязатель-
ных требований:

- наличие обращений от получателей социальных услуг, а также 
граждан и организаций о нарушении обязательных требований;

- наличие информации (в том числе в средствах массовой инфор-
мации) о начале предоставления организацией социального обслужива-
ния социальных услуг в стационарной форме;

- непредставление в срок, установленный в предостережении о 
недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о 
принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований в 
сфере социального обслуживания.

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований осуществляется министерством социального развития и труда 
Астраханской области в ходе анализа и учета сведений, характеризую-
щих уровень рисков причинения вреда (ущерба), полученных с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Астраханской области из любых источников, обеспечивающих 
их достоверность, в том числе:

- в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий; 

- при формировании и ведении реестра поставщиков социальных 
услуг в Астраханской области; 

- от государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия;

- из отчетности, представление которой предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области; 

- по результатам предоставления гражданам и организациям госу-
дарственных услуг;

- из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций; 
- из сообщений средств массовой информации, а также сведений, 

содержащихся в информационных ресурсах, и иных сведений об объек-
тах контроля.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Астраханской области от 28.09.2021 № 454-П

Ключевые показатели регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслу-
живания и их целевые значения, индикативные показатели

Наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области: министерство соци-
ального развития и труда Астраханской области

Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль (надзор) 
в сфере социального обслуживания

Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: несоблюде-
ние поставщиками социальных услуг из числа негосударственных (коммерческих и некоммерческих) орга-
низаций социального обслуживания и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание в Астраханской области (далее – юридические лица, индивидуальные предприниматели), тре-
бований, установленных федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», от 28.12.2013   № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Астраханской области, регулирующими правоотношения в сфере социального обслуживания
Цели контрольно-надзорной деятельности: обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями требований, установленных федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Астраханской области, регулирующими правоотношения в 
сфере социального обслуживания

Номер (ин-
декс) пока-
зателя

Наименование показа-
теля

Формула 
расчета

Комментарии (интерпретация 
значений)

Целевые 
значения 
показа-
те-
лей

Источник 
данных для 
определения 
значения пока-
зателя

Ключевые показатели

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценно-
стей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

Причинение ущерба жизни и 
здоровью в результате предо-
ставления юридическим лицом, 
индивидуальным предприни-
мателем социальных услуг 
с нарушением требований, 
установленных Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 442-
ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми акта-
ми Астраханской области в сфе-
ре социального обслуживания

Дпсу =
Упсу /
ОЧпсу *
100%

Дпсу – доля получателей 
социальных услуг, которым 
был причинен ущерб жизни и 
здоровью в результате предо-
ставленных социальных услуг с 
нарушениями требований; 
Упсу – число получателей 
социальных услуг, которым 
был причинен ущерб жизни и 
здоровью в результате предо-
ставленных социальных услуг с 
нарушениями требований; 
ОЧпсу – общая численность 
получателей социальных услуг 
в Астраханской области

0%

Данные
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государствен-
ного контроля 
(надзора) в сфе-
ре социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

А.3

Соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями тре-
бований, установленных 
Федеральным законом от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслу-
живания граждан в Россий-
ской Федерации», иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
и нормативными правовыми 
актами Астраханской области 
в сфере социального обслу-
живания

Дюи =
Кп / По *

100%

Дюи – доля юридических лиц, 
индивидуальных предпринима-
телей, не допустивших наруше-
ние требований;
Кп – количество юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, в отношении кото-
рых не выявлены нарушения в 
отчетном периоде; 
По – общее количество прове-
рок, проведенных в текущем 
периоде

100%

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государствен-
ного контроля 
(надзора) в сфе-
ре социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

Б

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценно-
стей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных 
трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек 
подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных меро-
приятий

Б.1 эффективность контроль-
но-надзорной деятельности

Нт / Нп * 
100%

Нт – количество 
нарушений, 
выявленных в 
текущем году;
Нп – количество 
нарушений, 
выявленных в 
прошлом году

0%

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государственного 
контроля (над-
зора) в сфере 
социального об-
служивания за год, 
данные единого 
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий
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В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности

В.1 индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а 
также негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность

В.1.1

несоблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными 
предпринимателями тре-
бований, установленных 
Федеральным законом от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслужи-
вания граждан в Российской 
Федерации», иными норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами 
Астраханской области в сфере 
социального обслуживания

Н + Нв

Н – количество 
нарушений, 
выявленных по 
результатам пла-
новых проверок;
Нв – количество 
нарушений, 
выявленных 
по результатам 
внеплановых 
проверок

0

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государственного 
контроля (над-
зора) в сфере 
социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

В.2
индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направ-
ленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

В.2.1 количество проведенных ме-
роприятий Пп + Пв

Пп – количе-
ство плановых 
проверок в 
соответствии с 
ежегодным пла-
ном проведения 
плановых прове-
рок юридических 
лиц и индиви-
дуальных пред-
принимателей, 
согласованным 
с прокуратурой 
Астраханской 
области (далее – 
план);
Пв – количество 
внеплановых 
проверок

1

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государствен-
ного контроля 
(надзора) в сфе-
ре социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

В.2.2

доля субъектов, допустивших 
нарушения, в результате ко-
торых причинен вред (ущерб) 
или была создана угроза его 
причинения, выявленные 
в результате проведения 
контрольно-надзорных меро-
приятий

Пн / По * 
100%

Пн – количество 
проверок, по 
результатам ко-
торых выявлены 
нарушения;
По – общее 
количество про-
верок

0%

Данные резуль-
татов проверок, 
проведенных 
в рамках ре-
гионального 
государственного 
контроля (надзо-
ра) в сфере со-
циального обслу-
живания за год, 
данные единого 
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий

В. 2.3

доля субъектов, у которых 
были устранены нарушения, 
выявленные в результате 
проведения контрольно-над-
зорных мероприятий 

С / По * 
100%

С – количество 
субъектов, 
устранивших 
нарушения, 
выявленные в 
результате про-
верок;
По – общее 
количество про-
верок

100%

Данные резуль-
татов проверок, 
проведенных 
в рамках ре-
гионального 
государственного 
контроля (надзо-
ра) в сфере со-
циального обслу-
живания за год, 
данные единого 
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий

В.2.4

количество заявлений (обра-
щений) с указанием фактов 
нарушений, поступивших от 
физических и юридических 
лиц, сообщений органов госу-
дарственной власти, местно-
го самоуправления, средств 
массовой информации с 
указанием фактов нарушения

ЗО

ЗО – количество 
поступивших 
заявлений (об-
ращений) с ука-
занием фактов 
нарушений

0

Данные резуль-
татов проверок, 
проведенных 
в рамках ре-
гионального 
государственного 
контроля (надзо-
ра) в сфере со-
циального обслу-
живания за год, 
данные единого 
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий

В.2.5

общее количество заявлений 
(обращений), по результа-
там рассмотрения которых 
органом государственного 
контроля (надзора) внепла-
новые мероприятия не были 
проведены

ЗОр

ЗОр – количе-
ство заявлений 
(обращений), 
по результатам 
рас-смотрения 
которых органом 
государствен-
ного контроля 
(надзора) вне-
плановые меро-
приятия не были 
проведены

0

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государственного 
контроля (надзо-
ра) в сфере со-
циального обслу-
живания за год, 
данные единого 
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий

В.2.6

количество штатных единиц, 
прошедших в течение по-
следних 3 лет программы пе-
реобучения или повышения 
квалификации

Ше

Ше – штатная 
единица, в долж-
ностные обязан-
ности которой 
входит выпол-
нение контроль-
но-надзор-ных 
функций 

1 Ше

Данные резуль-
татов проверок, 
проведенных 
в рамках ре-
гионального 
государственного 
контроля (над-
зора) в сфере 
социального об-
луживания за год, 
данные единого 
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
В.3.1 проверки

В.3.1.1 общее количество проверок Пп + Пв

Пп – количество 
плановых про-
верок в соответ-
ствии с планом;
Пв – количество 
внеплановых 
проверок

1

Данные резуль-
татов проверок, 
проведенных 
в рамках ре-
гионального 
государственного 
контроля (надзо-
ра) в сфере со-
циального обслу-
живания за год, 
данные единого 
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий

В.3.1.2 общее количество плановых 
проверок Пп

Пп – количество 
плановых про-
верок в соответ-
ствии с планом

1

Данные резуль-
татов проверок, 
проведенных 
в рамках ре-
гионального 
государственного 
контроля (надзо-
ра) в сфере со-
циального обслу-
живания за год, 
данные единого 
реестра контроль-
ных (надзорных) 
мероприятий

В.3.1.3

общее количество внепла-
новых проверок по осно-
ваниям, предусмотренным 
законодательством Россий-
ской Федерации

Пв
Пв – количе-
ство внеплано-
вых проверок

0

Данные резуль-
татов проверок, 
проведенных в 
рамках регио-
нального госу-
дарственного 
контроля (над-
зора) в сфере 
социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

В.3.1.4

доля плановых проверок, по 
результатам которых не было 
выявлено нарушений, с ко-
торыми связано причинение 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или воз-
никновение угрозы причине-
ния вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

Пб / По * 
100%

Пб – проверки, 
по результатам 
которых не выяв-
лено нарушений;
По – общее 
количество про-
верок

100%

Данные резуль-
татов проверок, 
проведенных в 
рамках регио-
нального госу-
дарственного 
контроля (над-
зора) в сфере 
социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

В.3.1.5

доля внеплановых проверок, 
проведенных по фактам на-
рушений, с которыми связано 
возникновение угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, 
с целью предотвращения 
угрозы причинения такого 
вреда (ущерба)

Пвн / Пв * 
100%

Пвн – внеплано-
вые проверки, по 
результатам ко-
торых выявлены 
нарушения;
Пв – количество 
внеплановых 
проверок

0%

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государствен-
ного контроля 
(надзора) в сфе-
ре социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

В.3.1.6

доля внеплановых проверок, 
по результатам которых не 
было выявлено нарушений, 
с которыми связано причи-
нение вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям 
или возникновение угрозы 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом цен-
ностям

Пвб / Пв * 
100%

Пвб – внеплано-
вые проверки, 
по результатам 
которых нару-
шения не выяв-
лены;
Пв – количество 
внеплановых 
проверок

100%

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государствен-
ного контроля 
(надзора) в сфе-
ре социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

В.3.1.7 доля проверок, на результаты 
которых поданы жалобы

Пж / По * 
100%

Пж – проверки, 
по результатам 
которых поданы 
жалобы;
По – общее 
количество про-
верок

0%

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государствен-
ного контроля 
(надзора) в сфе-
ре социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

В.3.1.8
доля проверок, результаты 
которых были признаны не-
действительными

Пр / По * 
100%

Пр – проверки, 
результаты ко-
торых признаны 
недействитель-
ными;
По – общее 
количество про-
верок

0%

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государствен-
ного контроля 
(надзора) в сфе-
ре социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

В.3.1.9

доля проверок, проведенных 
органами государствен-
ного контроля (надзора) с 
нарушениями требований 
законодательства Россий-
ской Федерации о порядке 
их проведения, по резуль-
татам выявления которых к 
должностным лицам органов 
государственного контроля 
(надзора), осуществившим 
такие проверки, применены 
меры дисциплинарного, ад-
министративного наказания

Пз / По * 
100%

Пз – проверки, 
проведенные 
органом государ-
ственного кон-
троля (надзора) 
с нарушениями 
требований за-
конодательства 
Российской 
Федерации о 
порядке их про-
ведения;
По – общее 
количество про-
верок

0%

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государствен-
ного контроля 
(надзора) в сфе-
ре социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

В.3.1.10

доля плановых и внеплано-
вых проверок, которые не 
удалось провести в связи с 
отсутствием проверяемого 
лица по месту нахождения 
(жительства), указанному в 
го-сударственных информа-
ционных ресурсах, в связи 
с отсутствием руководителя 
организации, иного уполномо-
ченного лица, в связи с изме-
нением статуса проверяемого 
лица, в связи со сменой соб-
ственника производственного 
объекта, в связи с прекраще-
нием осуществления прове-
ряемой сферы деятельности

Пл / По * 
100%

Пл – количество 
плановых и вне-
плановых прове-
рок, которые не 
удалось прове-
сти;
По – общее коли-
чество проверок

0%

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государствен-
ного контроля 
(надзора) в сфе-
ре социального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий

В.3.1.11
доля выявленных при прове-
дении проверок правонару-
шений, связанных с неиспол-
нением предписаний

Пвп / По * 
100%

Пвп – количество 
в н е п л а н о в ы х 
проверок, по 
результатам ко-
торых выявлены 
нарушения;
По – общее коли-
чество проверок

0%

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государственного 
контроля (над-
зора) 
в сфере социаль-
ного обслужива-
ния за год, дан-
ные единого рее-
стра контрольных 
(надзорных) 
мероприятий

В.3.1.12
среднее число должностных 
лиц, задействованных в про-
ведении одной проверки

Ис

Ис – среднее 
число должност-
ных лиц, задей-
ствованных в 
проведении од-
ной проверки

2Ис

Данные резуль-
татов проверок, 
проведенных в 
рамках регио-
нального государ-
ственного контро-
ля (надзора) 
в сфере социаль-
ного обслужива-
ния за год, дан-
ные единого рее-
стра контрольных 
(надзорных) 
мероприятий

В.3.1.13 средняя продолжительность 
одной проверки В

В – средняя про-
должительность 
одной проверки

8 ч

Данные резуль-
татов проверок, 
проведенных в 
рамках регио-
нального государ-
ственного контро-
ля (надзора) 
в сфере социаль-
ного обслужива-
ния за год, дан-
ные единого рее-
стра контрольных 
(надзорных) 
мероприятий

В.3.1.14
количество используемых 
транспортных средств/
помещений для проведения 
проверки

А/П

А/П – количество 
транспортных 
средств/помеще-
ний, используе-
мых при прове-
дении проверки

1/2

Данные 
результатов 
проверок, прове-
денных в рамках 
регионального 
государствен-
ного контроля 
(надзора) 
в сфере со-
циального 
обслуживания 
за год, данные 
единого реестра 
контрольных 
(надзорных) ме-
роприятий
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
28.09.2021                                                № 458-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.12.2013 № 594-П, от 01.03.2017 № 54-П

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» 

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

области от 27.12.2013 № 594-П «О Порядке обеспечения пи-
танием обучающихся за счет средств бюджета Астраханской 
области либо возмещения его стоимости» следующие изме-
нения:

1.1. В разделе 2 Порядка обеспечения питанием обуча-
ющихся за счет средств бюджета Астраханской области либо 
возмещения его стоимости, утвержденного постановлением 
(далее – Порядок):

- в пункте 2.1:
абзацы пятый, шестой признать утратившими силу;
в абзаце седьмом слова «свидетельство о государствен-

ной регистрации права на жилое помещение» заменить сло-
вами «правоустанавливающие документы на объекты недви-
жимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости»;

в абзаце восьмом слово «пятом - » исключить;
- пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Учреждение в течение одного рабочего дня со дня 

поступления заявления и документов (копий документов), ука-
занных в пункте 2.1 настоящего раздела:

- регистрирует их в специальном журнале, форма и поря-
док ведения которого устанавливаются локальным норматив-
ным актом учреждения;

- направляет в уполномоченные органы государственной 
власти и иные 

организации, в распоряжении которых находятся соот-
ветствующие документы, межведомственный запрос о пред-
ставлении:

 сведений, удостоверяющих принадлежность заявителя, 
ребенка (детей), находящихся под опекой (попечительством), 
указанных в заявлении, к гражданству Российской Федерации;

сведений о передачи под опеку (попечительство) ребен-
ка (детей), указанных в заявлении.

Заявитель (представитель заявителя) вправе предста-
вить документы, подлежащие получению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, подтверждаю-
щие сведения, указанные в абзацах четвертом, пятом настоя-
щего пункта, по собственной инициативе.

Учреждение в течение семи рабочих дней со дня реги-
страции заявления и документов (копий документов), указан-
ных в пункте 2.1 настоящего раздела, и получения сведений 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия передает их на рассмотрение комиссии учреждения, 
состав и порядок работы которой утверждаются локальным 
нормативным актом учреждения.»;

- в пункте 2.3 слова «пункте 2.1» заменить словами «пун-
ктах 2.1, 2.2».

1.2. В разделе 3 Порядка:
- в пункте 3.1:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- копию документа об окончании организации по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, 
выданного на территории иностранного государства, и его но-
тариально удостоверенный перевод на русский язык (для об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья в слу-
чае отсутствия сведений, указанных в абзаце шестом пункта 
3.2 настоящего раздела);»;

абзацы шестой, девятый признать утратившими силу;
в абзаце десятом слова «свидетельство о государствен-

ной регистрации права на жилое помещение» заменить сло-
вами «правоустанавливающие документы на объекты недви-
жимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости»;

- пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Государственная образовательная организация 

Астраханской области в течение 1 рабочего дня со дня посту-
пления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего раз-
дела:

- осуществляет их регистрацию в специальном журнале, 
форма и порядок ведения которого устанавливаются локаль-
ным нормативным актом государственной образовательной 
организации Астраханской области;

- направляет в уполномоченные органы государственной 
власти и иные организации, в распоряжении которых находят-
ся соответствующие документы, межведомственный запрос о 
представлении:

сведений, удостоверяющих принадлежность обучающе-
гося к гражданству Российской Федерации;

сведений, подтверждающих факт установления инва-
лидности 

обучающегося, либо сведений об окончании организа-
ции по адаптированной 

основной общеобразовательной программе на терри-
тории Российской Федерации, либо сведений психолого-ме-
дико-педагогической комиссии, подтверждающих выявление 
ограниченных возможностей здоровья обучающегося (для об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья);

сведений, содержащихся в заключении медицинской ор-
ганизации, о необходимости обучения на дому (для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение 
которых организовано на дому).

Обучающийся (представитель обучающегося) вправе 
представить документы, подлежащие получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, под-
тверждающие сведения, указанные в абзацах четвертом – ше-
стом настоящего пункта, по собственной инициативе.

Государственная образовательная организация в тече-
ние семи рабочих дней со дня регистрации заявления и доку-
ментов (копий документов), указанных в пункте 3.1 настоящего 
раздела, и получения сведений в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия передает их на рассмотре-

ние комиссии государственной образовательной организации 
Астраханской области, состав и порядок работы которой утвер-
ждаются локальным нормативным актом государственной обра-
зовательной организации Астраханской области»;

- в пункте 3.3 слова «пункте 3.1» заменить словами «пун-
ктах 3.1, 3.2».

1.3. В разделе 4 Порядка:
- в пункте 4.3:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- копию документа об окончании организации по адапти-

рованной основной общеобразовательной программе, выданно-
го на территории иностранного государства, и его нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык (в случае отсутствия 
сведений, указанных в абзаце шестом пункта 3.2 раздела 3 на-
стоящего Порядка);»;

абзац шестой признать утратившим силу;
 в абзаце седьмом слова «свидетельство о государ-

ственной регистрации права на жилое помещение» заменить 
словами «правоустанавливающие документы на объекты не-
движимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости»;

 в абзацах восьмом, девятом слова «третьем-седь-
мом» заменить словами «третьем – пятом, седьмом»;

 - абзацы десятый, одиннадцатый пункта 4.4 признать 
утратившими силу;

- пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. Государственная образовательная организация 

Астраханской области в течение 1 рабочего дня со дня посту-
пления документов, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела:

- осуществляет их регистрацию в специальном журнале, 
форма и порядок ведения которого устанавливаются локаль-
ным нормативным актом государственной образовательной ор-
ганизации Астраханской области;

- направляет в уполномоченные органы государственной 
власти и иные организации, в распоряжении которых находят-
ся соответствующие документы, межведомственный запрос о 
представлении сведений, указанных в абзацах четвертом – ше-
стом пункта 3.2 раздела 3 настоящего Порядка. 

Обучающийся с ОВЗ (представитель обучающегося с ОВЗ) 
вправе представить документы, подлежащие получению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, 
подтверждающие сведения, указанные в абзаце третьем насто-
ящего пункта, по собственной инициативе.

Государственная образовательная организация в течение 
семи рабочих дней со дня регистрации заявления и документов 
(копий документов), указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, 
и получения сведений в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия передает их на рассмотрение комис-
сии государственной образовательной организации Астрахан-
ской области, состав и порядок работы которой утверждаются 
локальным нормативным актом государственной образователь-
ной организации Астраханской области.

Комиссия государственной образовательной организации 
Астраханской области в течение 2 рабочих дней со дня получе-
ния документов, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела и в 
абзацах четвертом – шестом пункта 3.2 раздела 3 настоящего 
Порядка:

- рассматривает документы, указанные в пункте 4.3 насто-
ящего раздела и в абзацах четвертом – шестом пункта 3.2 раз-
дела 3 настоящего Порядка;

- принимает в форме протокола решение о возмещении 
обучающемуся с ОВЗ стоимости двухразового питания либо об 
отказе в возмещении обучающемуся с ОВЗ стоимости двухра-
зового питания.».

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 01.03.2017 № 54-П «О Порядке обращения за полу-
чением компенсации части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного обра-
зования, находящиеся на территории Астраханской области, и 
ее выплаты» следующие изменения:

2.1. В наименовании постановления слова «ее выплаты» 
заменить словами «условиях ее выплаты».

2.2. В пункте 1 постановления слова «ее выплаты» заме-
нить словами «условия ее выплаты».

2.3. В наименовании Порядка обращения за получением 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательную программу дошкольного образования, 
находящиеся на территории Астраханской области, и ее выпла-
ты, утвержденного постановлением, слова «ее выплаты» заме-
нить словами «условия ее выплаты».

2.4. В разделе 1 Порядка обращения за получением ком-
пенсации части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, находящиеся 
на территории Астраханской области, и условий ее выплаты, 
утвержденного постановлением (далее – Порядок обращения 
за компенсацией): 

- в пункте 1.1 слова «ее выплаты» заменить словами «ус-
ловия ее выплаты»;

- в пункте 1.5 слова «части 92» заменить словами «частей 
92, 93».

2.5. В разделе 2 Порядка обращения за компенсацией:
- в пункте 2.1:
абзацы пятый, шестой изложить в новой редакции:
«- копию свидетельства о рождении ребенка и его нота-

риально удостоверенный перевод на русский язык, на которого 
оформляется компенсация (в случае выдачи свидетельства о 
рождении компетентным органом иностранного государства);

- копии свидетельств о рождении детей, входящих в состав 
семьи, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык, на которых оформляется компенсация (в случае выдачи 
свидетельства о рождении компетентным органом иностранного 
государства), в случае если компенсация начисляется на второ-
го и последующих детей;»;

дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего со-
держания:

«- копию свидетельства об усыновлении ребенка, на ко-
торого оформляется компенсация, выданного органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 
Российской Федерации;

- копии свидетельств об усыновлении детей, входящих в 
состав семьи, выданные органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Феде-
рации;»;

в абзаце десятом слово «шестом» заменить словом 
«восьмом»;

- в пункте 2.2:
абзац седьмой изложить в новой редакции:
« - копии документов, содержащих сведения о членах 

семьи заявителя (свидетельства о рождении, свидетельства 

о заключении брака, свидетельства о расторжении брака и 
их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(в случае выдачи свидетельства о рождении, свидетельства 
о заключении брака, свидетельства о расторжении брака 
компетентным органом иностранного государства), свиде-
тельства об усыновлении (удочерении), выданные органами 
записи актов гражданского состояния или консульскими уч-
реждениями Российской Федерации);»;

дополнить абзацами девятым – двенадцатым следующе-
го содержания:

«- копию документа, выданного на территории иностран-
ного государства и содержащего сведения об обучении ребен-
ка в возрасте от 18 до 23 лет и (или) ребенка, объявленного в 
установленном порядке полностью дееспособным (эмансипи-
рованным), в общеобразовательной организации, в професси-
ональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования по очной форме обучения, 
а также его нотариально удостоверенный перевод на рус-
ский язык (в случае обучения ребенка, достигшего 18 лет, но 
не достигшего 23 лет и (или) объявленного в установленном 
порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в об-
щеобразовательной организации, в профессиональной обра-
зовательной организации или образовательной организации 
высшего образования по очной форме обучения на террито-
рии иностранного государства);

- копию документа, выданного на территории Российской 
Федерации и содержащего сведения об обучении ребенка 
в возрасте от 18 до 23 лет и (или) ребенка, объявленного в 
установленном порядке полностью дееспособным (эманси-
пированным), в частной общеобразовательной организации, 
в частной профессиональной образовательной организации 
или частной образовательной организации высшего образо-
вания по очной форме обучения на территории Российской 
Федерации (в случае обучения ребенка, достигшего 18 лет, 
но не достигшего 23 лет и (или) объявленного в установлен-
ном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), 
в частной общеобразовательной организации, в частной про-
фессиональной образовательной организации или частной 
образовательной организации высшего образования по очной 
форме обучения на территории Российской Федерации);

- копию решения суда об объявлении несовершеннолет-
него ребенка полностью дееспособным (эмансипированным);

- копию документа, подтверждающего прохождение ре-
бенком, супругом военной службы по призыву (при наличии 
ребенка, супруга, проходящего военную службу по призыву).»;

в абзаце тринадцатом слово «восьмом» заменить сло-
вом «двенадцатом»;

- в пункте 2.3:
в абзаце втором слова «Астраханской области» заме-

нить словами «Российской Федерации»;
дополнить абзацами третьим – шестым следующего со-

держания:
«- сведений о нахождении ребенка под опекой (попечи-

тельством);
- сведений о лишении заявителя или его супруга роди-

тельских прав или ограничения в родительских правах;
- решения органа опеки и попечительства об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипи-
рованным);

- сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет 
и (или) детей, объявленных в установленном порядке полно-
стью дееспособными (эмансипированными), в общеобразова-
тельных организациях, в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях высшего 
образования по очной форме обучения на территории Россий-
ской Федерации (за исключением частных образовательных 
организаций) (в случае обучения детей, достигших 18 лет, но 
не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном 
порядке полностью дееспособными (эмансипированными) в 
общеобразовательных организациях, в профессиональных 
образовательных организациях или образовательных орга-
низациях высшего образования по очной форме обучения на 
территории Российской Федерации (за исключением частных 
образовательных организаций).»;

- пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. Уполномоченный орган в день поступления доку-

ментов (копий документов), указанных в пункте 2.1 настоящего 
раздела:

- регистрирует их в специальном журнале, форма и поря-
док ведения которого утверждаются правовым актом уполно-
моченного органа;

- направляет в уполномоченные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления и иные организации, в 
распоряжении которых находятся соответствующие докумен-
ты, межведомственный запрос о представлении:

 сведений, подтверждающих рождение ребенка, на ко-
торого оформляется компенсация (в случае государственной 
регистрации рождения ребенка на территории Российской Фе-
дерации);

страхового номера индивидуального лицевого счета за-
явителя.

Заявитель (представитель заявителя) вправе предста-
вить документы, подлежащие получению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, подтверждаю-
щие сведения, указанные в абзацах четвертом, пятом насто-
ящего пункта, по собственной инициативе.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации документов (копий документов), указанных в 
пункте 2.1 настоящего раздела, принимает в форме распоря-
дительного акта уполномоченного органа решение о выплате 
(продлении выплаты) компенсации либо об отказе в выплате 
(продлении выплаты) компенсации.

Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения направляет заявителю 
(представителю заявителя) письменное уведомление о вы-
плате (продлении выплаты) компенсации либо об отказе в ее 
выплате (продлении выплаты) с указанием причины отказа.

Уполномоченный орган размещает информацию о пре-
доставлении мер социальной поддержки, предусмотренных 
статьей 10 Закона, в Единой государственной информацион-
ной системе социального обеспечения в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.»;

- пункт 2.8 дополнить абзацем пятым следующего содер-
жания:

«- несоблюдение срока подачи заявления о выплате 
(продлении выплаты) компенсации, указанного в пункте 2.1 
настоящего раздела.».

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

Губернатор Астраханской области                                           
И.Ю. БАБУШКИН
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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)

Избирательное объединение Региональное отделение 
в Астраханской области 

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ
(наименование избирательного объединения / фамилия, имя, отчество кандидата)

40704810405000000001 в филиале ПАО Сбербанк России доп. 
офис № 8625/0301 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 избиратель-
ный фонд, всего 10 4494300,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 4494300,00

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 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданина 50 1055000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60 3439300,00

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 1520000,00

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 1520000,00

3 Израсходовано средств, всего 180 2974300,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 190 255000,00

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

200 250000,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 210 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

220 15850,00

3.4 На предвыборную агитацию через 
сетевые издания 230 0,00

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитационных 
материалов

240 687610,00

3.6 На проведение публичных массо-
вых мероприятий 250 0,00

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

260 3152,00

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

270 1900000,00

3.9
На оплату иных расходов, непо-
средственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 112688,00

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 банков-
ской 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 объе-
динения по финансо-
вым вопросам 

МП

25.09.2021 А.Г. Фильчакова 

        (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.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2021                                                     № 42
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

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

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Порядком уста-
новления и отмены ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 и представлением начальника ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция» от 05.10.2021 № 674

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

3 км от эпизоотического очага – крестьянско фермерского хо-
зяйства Бекчинтаева Зарифа Жаудетовича муниципального 
образования «Татаробашмаковский сельсовет» Приволжско-
го района Астраханской области (далее — неблагополучный 
пункт), ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота до получения двух подряд, с интерва-
лом в 3 месяца, отрицательных результатов серологических 
исследований всего поголовья животных старше 6–месячного 
возраста, а также после выполнения мер по санации помеще-
ний и территории ферм неблагополучного пункта. 

2. Определить эпизоотический очаг – территорию кре-
стьянско фермерского хозяйства Бекчинтаева Зарифа Жау-
детовича муниципального образования «Татаробашмаковский 
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 Бекчинтаева 
Зарифа Жаудетовича муниципального образования «Татаро-
башмаковский сельсовет» Приволжского района Астраханской 
области (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 исключени-

ем вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия 
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные 
пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;

посещение территории посторонними лицами, кроме 
персонала, выполняющего производственные (технологиче-
ские) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых 
животных, специалистов госветслужбы и привлеченного пер-
сонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, прожива-
ющих и (или) временно пребывающих на территории, признан-
ной очагом;

совместное содержание в помещениях или на выгульных 
площадках инфицированных, больных и здоровых восприим-
чивых животных;

совместное доение больных, инфицированных и здоро-
вых восприимчивых животных;

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

сбор в общую емкость молока при доении больных, ин-
фицированных и здоровых восприимчивых животных;

получение крови от животных–продуцентов;
использование больных, инфицированных восприимчи-

вых животных и полученного от них приплода для воспроиз-
водства 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 перемещени-
ем восприимчивых животных;

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

вых животных, за исключением вывоза больных и инфициро-
ванных восприимчивых животных на убой или в оборудован-
ные для этих целей убойные пункты;

контакт инфицированных восприимчивых животных с 
другими животными;

 сбор в общую емкость молока при доении инфицирован-
ных и больных восприимчивых животных;

сбор, обработку, хранение, вывоз и использование спер-
мы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения 
животных, сбор крови или сыворотки крови для производства 
биологических препаратов, а также использование быков-про-
изводителей для случки коров и телок.

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

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

6.1. Обеспечить официальное опубликование настояще-
го 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 систем 
«КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГА-
РАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

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

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

И.о. руководителя службы
В.М. УСТАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.10.2021.

УТВЕРЖДЕН
постановлением службы ветеринарии 

Астраханской области от 05.10.2021 № 42                                                                                    

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

Глава крестьянского фермерского хозяйства 
Бекчинтаев Зариф Жаудетович (далее – вла-
делец животных), ветеринарные специалисты 
государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области (далее – ГБУ АО) «При-
волжская 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 
эпизоотического очага постоянно Владелец животных 

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизоотическом 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 вос-
приимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов

с интервалом в 90 календар-
ных дней

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

5.1 Проводить отбор проб крови для гематологических исследований
не позднее 7 календарных 
дней со дня получения поло-
жительных результатов серо-
логических исследований

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

6 Изолировать и направить на убой больных животных в течение 15 дней с даты уста-
новления диагноза

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

7
Обустроить резервацию  в соответствии  с п. 41, б 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, далее - 

постоянно
Владелец животных

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

в течение 15 дней с даты 
обнаружения у них антител к 

возбудителю лейкоза 

Владелец животных, ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Приволжская районная ветери-
нарная станция» 

9 В резервации проводить  отбор проб крови от инфицированных восприимчивых живот-
ных для проведения гематологических исследований  каждые 6 месяцев

до окончания хозяйственного 
использования инфицирован-

ных животных

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

10 Направлять из резервации больных восприимчивых животных на убой в течение 15 дней с даты уста-
новления диагноза

Владелец животных, ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Приволжская районная ветери-
нарная станция» 

11
Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на входе (выходе) и дезин-
фекционные коврики на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотическо-
го очага и резервации

немедленно
Владелец животных, ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Приволжская районная ветери-
нарная станция» 

12 Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся воспри-
имчивые животные по мере необходимости

Владелец животных, ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Приволжская районная ветери-
нарная станция» 

13 Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без владельцев постоянно Владелец животных 

14 Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, уничтожить постоянно Владелец животных 

15
Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых 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 использовать внутри 
резервации

постоянно Владелец животных 

16
Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергнуть тер-
мической 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 моло-
коперерабатывающие предприятия

постоянно Владелец животных 

17
Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализовать на молокопе-
рерабатывающие предприятия и (или) отгружать на собственную переработку, и (или) 
использовать внутри хозяйства

постоянно Владелец животных 

18 Провести заключительную дезинфекцию в порядке, установленном ветеринарно-сани-
тарными правилами

перед снятием ограничитель-
ных мероприятий (карантина)

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

19
Предоставить акт эпизоотологического обследования неблагополучного пункта по за-
вершению комплекса мероприятий по ликвидации очага инфекции
 

после получения 2 подряд 
отрицательных результатов и 
завершения оздоровительных 

мероприятий

Начальник ГБУ АО «Приволжская районная 
ветеринарная станция», владелец животных 



  7 октября 2021 г. №3952

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                 № 460-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.09.2015 № 456-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации» 

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

ханской области от 04.09.2015 № 456-П «О П орядке опре-
деления объема и предоставления субсидии из бюджета 
Астраханской области на финансовое обеспечение функций 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Астраханской области» изменение, 
изложив Порядок определения объема и предоставления 
субсидии из бюджета Астраханской области на финансовое 
обеспечение функций некоммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской 
области», утвержденный постановлением, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 28.09.2021 № 460-П

Порядок определения объема и предоставления субсидии 
из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение 

функций некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Астраханской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления 

субсидии из бюджета Астраханской области на финансовое обеспече-
ние функций некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Астраханской области» (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производите-
лям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации» и устанавливает 
процедуру определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
Астраханской области на финансовое обеспечение функций некоммер-
ческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных до-
мов Астраханской области» (далее – субсидия).

1.2. Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области (далее – министерство) является главным 
распорядителем средств субсидии как получатель бюджетных средств 
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.

1.3.  Субсидия предоставляется некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской об-
ласти», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Астраханской области и отвечающую требованиям, 
установленным статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее – региональный оператор).

1.4.  Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 
текущей деятельности регионального оператора при проведении капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Астраханской области (далее – капитальный ремонт) и включают:

- оплату труда сотрудников регионального оператора и начисления 
на нее в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- оплату расходов, связанных со служебными командировками со-
трудников регионального оператора;

- оплату визовых сборов, услуг по страхованию жизни и здоровья 
сотрудников регионального оператора, направляемых в служебные ко-
мандировки;

- оплату услуг связи, в том числе почтовой и курьерской связи;
- оплату транспортных услуг, в том числе по аренде автотранспорт-

ных средств;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату услуг по аренде помещений;
- оплату услуг по проведению обязательного ежегодного аудита де-

ятельности регионального оператора;
- оплату услуг по подписке на периодические издания;
- оплату банковских услуг;
- оплату услуг:
ведения и актуализации баз данных учета многоквартирных домов 

на территории Астраханской области, собственников помещений в таких 
домах в соответствии с лицевыми счетами;

организации сбора взносов собственников помещений в много-
квартирных домах на территории Астраханской области на капитальный 
ремонт, в том числе пеней, начисленных собственникам помещений в 
многоквартирных домах за ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате ими взносов на капитальный ремонт;

организации представления платежных документов собственникам 
помещений в многоквартирных домах на территории Астраханской области;

- приобретение имущества и расходных материалов к нему;
- приобретение горюче-смазочных материалов;
- оплату услуг сторонних организаций и физических лиц:
по обслуживанию и ремонту офисного, коммуникационного, пре-

зентационного оборудования, средств связи и обмена информацией, 
вычислительной и оргтехники, предметов мебели и интерьера, телеви-
зионного, видео- и аудиооборудования, сейфов, климатического, венти-
ляционного и отопительного оборудования, прочего имущества, оборудо-
вания и инвентаря;

по обновлению и сопровождению программных продуктов;
- оплату государственных пошлин при обращении в суд;
- оплату налогов и сборов.
1.5. Предоставление субсидии осуществляется в пределах лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период, на финансовое обеспе-
чение текущей деятельности регионального оператора при проведении 
капитального ремонта.

1.6. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о пре-

доставлении субсидии из бюджета Астраханской области, заключенно-
го между региональным оператором и министерством в соответствии с 
типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской 
области (далее – соглашение).

2.2. Для получения субсидии региональный оператор на дату обра-
щения за предоставлением субсидии: 

- не должен находиться в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к региональному оператору 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не должна 
быть введена процедура банкротства, деятельность регионального опе-

ратора не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации;

- не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не должен являться получателем средств из бюджета Астрахан-
ской области на основании иных нормативных правовых актов Астра-
ханской области на цели, указанные в пункте 1.4 раздела 1 настоящего 
Порядка.

Требование об отсутствии у регионального оператора просрочен-
ной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед Астраханской областью, установленное пунктом 17 статьи 241 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении субси-
дии не применяется.

2.3. В целях получения субсидии региональный оператор представ-
ляет в министерство до 20 декабря текущего года следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии в произвольной письмен-
ной форме с указанием банковских реквизитов, подписанное руководи-
телем регионального оператора и скрепленное печатью (при наличии);

- копии учредительных документов;
- смету затрат по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку (далее – смета затрат) с приложением расчетов-обоснований 
включения в нее затрат.

2.4. Министерство в день поступления документов, указанных в 
пункте 2.3 настоящего раздела (далее – документы), направляет межве-
домственный запрос в Федеральную налоговую службу о представлении 
сведений из Единого государственного реестра юридических лиц.

Региональный оператор вправе представить по собственной ини-
циативе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

При представлении документа, указанного в абзаце первом насто-
ящего пункта, региональным оператором по собственной инициативе 
указанный документ должен быть получен не ранее чем за 10 дней до 
дня обращения за получением субсидии.

2.5. Министерство регистрирует документы в день их поступления 
и в течение 10 рабочих дней со дня их регистрации с приложением до-
кументов, полученных министерством в результате межведомственного 
информационного взаимодействия (если указанное взаимодействие осу-
ществлялось), направляет на рассмотрение комиссии по распределению 
субсидий, созданной при министерстве (далее – комиссия). Состав и 
порядок работы комиссии утверждаются правовым актом министерства.

2.6. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня получения доку-
ментов, указанных в пункте 2.5 настоящего раздела, рассматривает их 
и принимает решение о наличии или отсутствии оснований, предусмо-
тренных пунктом 2.10 настоящего раздела, для отказа в предоставлении 
субсидии, которое оформляется протоколом заседания комиссии. Прото-
кол заседания комиссии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия 
направляется в министерство. 

2.7. Министерство на основании протокола заседания комиссии в 
течение 5 рабочих дней со дня его получения принимает решение о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении субсидии в форме право-
вого акта министерства. О принятом решении министерство в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия уведомляет регионального оператора 
в письменной форме.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии 
в уведомлении указываются основания для отказа.

2.8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии согла-
шение заключается в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого 
решения.

Обязательными условиями, включаемыми в соглашение, являются:
- условие о согласовании новых условий соглашения или условие 

о расторжении соглашения при недостижении согласия с региональным 
оператором по новым условиям в случае уменьшения министерству как 
получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящие к невозможности предоставления субсидии в 
размере, определенном соглашением;

- согласие регионального оператора и лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осу-
ществление министерством и органами государственного финансового 
контроля Астраханской области проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и запрет на приобретение за счет 
полученных средств субсидии, предоставленных в целях финансового 
обеспечения затрат регионального оператора, иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного  импортного  оборудования,  сырья   и комплектующих 
изде-лий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определённых настоящим Порядком.

Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополни-
тельное соглашение о его расторжении, заключается в соответствии с 
типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской 
области.

2.9. Незаключение региональным оператором соглашения в срок, 
установленный абзацем первым пункта 2.8 настоящего раздела, за ис-
ключением случаев, когда невозможность своевременного заключения 
соглашения вызвана действием обстоятельств непреодолимой силы 
или действиями (бездействием) министерства, признается отказом по-
лучателя субсидии от получения субсидии. В этом случае министерство 
в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце 
первом пункта 2.8 настоящего раздела, принимает решение об отказе в 
предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом мини-
стерства.

О принятом решении министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия уведомляет регионального оператора в письменной 
форме с указанием основания, послужившего причиной отказа.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- непредст авление (представление не в полном объеме) докумен-

тов и (или) представление недостоверных сведений в них;
- несоответствие статей расходов, указанных в смете затрат, переч-

ню затрат, установленному пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;
- несоотве тствие документов требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.3 настоящего раздела;
- несоблюдение срока представления документов, предусмотрен-

ного пунктом 2.3 настоящего раздела;
- несоответствие регионального оператора требованиям, пред-

усмотренным пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, пунктом 2.2 
настоящего раздела.

2.11. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, 
указанным в абзацах втором – четвертом пункта 2.10 настоящего раз-
дела, региональный оператор имеет право на повторное обращение за 
получением субсидии после устранения оснований, послуживших при-
чиной отказа, в соответствии с настоящим Порядком в пределах срока, 
установленного пунктом 2.3 настоящего раздела.

2.12. Размер субсидии определяется законом Астраханской обла-
сти о бюджете Астраханской области.

2.13. Перечисление субсидии на расчетный или корреспондент-
ский счет регионального оператора, открытый им в территориальном 
органе Федерального казначейства или министерстве финансов Астра-
ханской области, осуществляется министерством в течение 20 рабочих 
дней со дня заключения соглашения в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до министерства.

2.14. Результатом предоставления субсидии является выполнение 
региональным оператором по состоянию на 31 декабря года предостав-
ления субсидии в полном объеме планируемой деятельности в соответ-
ствии с пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка.

Показателем, необходимым для достижения результата предостав-
ления  субсидии, является количество заключенных договоров, направ-
ленных на обес-печение планируемой деятельности в соответствии с 
пунктом 1.4 раздела 1   настоящего Порядка.

Значение показателя, необходимого для достижения результата 
предо-ставления субсидии, устанавливается в соглашении.

3. Требования к отчетности
3.1. Региональный оператор обязан до 20 марта года, следующего 

за годом предоставления субсидии, представить в министерство отчеты 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия, о достижении результата предоставления субси-
дии и показателя, необходимого для достижения результата предостав-
ления субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, 
установленной министерством финансов Астраханской области.

3.2. Министерство вправе устанавливать в соглашении сроки и 

формы представления региональным оператором дополнительной от-
четности.

3.3. Региональный оператор представляет в министерство еже-
месячно, не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетным месяцем, 
отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственность 

за их нарушение
4.1. Министерство и органы государственного финансового кон-

троля Астраханской области в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Астраханской обла-
сти осуществляют обязательную проверку соблюдения региональным 
оператором условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.2. Региональный оператор обязан по запросу министерства и 
(или) органов государственного финансового контроля Астраханской 
области направлять (представлять) документы и информацию, необхо-
димые для осуществления проверки, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса.

4.3. Региональный оператор несет ответственность за достовер-
ность представленных документов (информации), соблюдение условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

4.4. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть ис-
пользованы на другие цели. В случае нецелевого использования средств 
субсидии региональный оператор несет ответственность, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае установления министерством фактов нарушения ре-
гиональным оператором условий предоставления субсидии, установлен-
ных настоящим Порядком (далее – факты), или получения от органа госу-
дарственного финансового контроля Астраханской области информации 
о фактах нарушения и (или) недостижения региональным оператором 
результата предоставления субсидии и (или) показателя, необходимого 
для достижения результата предоставления субсидии, предусмотренных 
пунктом 2.14 раздела 2 настоящего Порядка, министерство в течение 
10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов (поступления ин-
формации о фактах) и (или) недостижения результата предоставления 
субсидии и (или) показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, направляет региональному оператору тре-
бование о возврате ранее перечисленных средств субсидии в объеме, 
рассчитанном в соответствии с правовым актом министерства (далее – 
требование).

Региональный оператор осуществляет возврат средств субсидии в 
доход бюджета Астраханской области в течение 14 рабочих дней со дня 
получения требования.

В случае невозврата субсидии в установленный срок возврат суб-
сидии осуществляется министерством в судебном порядке.

4.6. В случае образования не использованного в отчетном финан-
совом году остатка субсидии субсидия (остаток субсидии) при принятии 
министерством решения о наличии потребности в направлении его на 
цели, указанные в соглашении, по согласованию с постоянно действу-
ющей рабочей группой по разработке проектов бюджета Астраханской 
области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изме-
нений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и 
бюджетного прогноза на долгосрочный период, созданной распоряжени-
ем Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр (далее 
– рабочая группа), может быть использована ре-гиональным оператором 
в текущем финансовом году.

При наличии потребности в направлении в текущем финансовом 
году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, 
на цели, указанные в соглашении, региональный оператор не позднее 
1 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, пред-
ставляет в министерство следующие документы:

- пояснительную записку с обоснованием потребности в направле-
нии в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в произ-
вольной письменной форме, подписанную руководителем регионального 
оператора или иным уполномоченным лицом; 

- смету административно-хозяйственных расходов остатка субси-
дий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее 
– смета) с приложением копии протокола заседания правления регио-
нального оператора, утвердившего смету административно-хозяйствен-
ных расходов остатка субсидий, и расчетов-обоснований включения в 
нее расходов;

- документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица 
(в случае если такое лицо не является единоличным исполнительным 
органом).

Министерство регистрирует документы, указанные в настоящем 
пункте, в день их представления и в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации формирует заключение о наличии или об отсутствии потреб-
ности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в со-
глашении (далее – заключение).

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня регистрации доку-
ментов, указанных в настоящем пункте, направляет указанные документы и 
заключение на согласование рабочей группы и в течение 5 рабочих дней со 
дня получения согласования (несогласования) принимает решение о нали-
чии или об отсутствии потребности в направлении в текущем финансовом 
году остатка субсидии, не использованного в отчетном финансовом году, на 
цели, указанные в соглашении (далее – решение), в форме правового акта.

Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности в 
направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не использо-
ванного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, 
являются:

- представление неполного пакета документов, указанных в абза-
цах третьем – пятом настоящего пункта, и (или) недостоверных сведений 
в них;

- нарушение срока представления документов, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта;

- несогласование рабочей группой потребности в остатках суб-
сидии.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня издания правового 
акта направляет региональному оператору письменное уведомление о 
принятии решения. 

В случае принятия решения об отсутствии потребности в направле-
нии в текущем финансовом году остатка субсидии, не использованного в 
отчетном финансовом году, в уведомлении указывается причина отказа.

В случае принятия министерством решения об отсутствии потреб-
ности в направлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не 
использованного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в со-
глашении, остаток не использованной в отчетном финансовом году суб-
сидии подлежит возврату в бюджет Астраханской области в течение 10 
рабочих дней со дня получения региональным оператором указанного 
решения.

В случае невозврата остатка не использованной в отчетном фи-
нансовом году субсидии в бюджет Астраханской области в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения об отсутствии потребности в на-
правлении в текущем финансовом году остатка субсидии, не использо-
ванного в отчетном финансовом году, на цели, указанные в соглашении, в 
добровольном порядке возврат средств осуществляется министерством 
в судебном порядке.

Положения настоящего пункта подлежат включению в соглашение.
4.7. В случае образования не использованного в отчетном финан-

совом году остатка субсидии, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4.6 настоящего раздела, он подлежит возврату в бюджет Астра-
ханской области не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае невозврата субсидии в установленный срок возврат суб-
сидии осуществляется министерством в судебном порядке.

Приложение № 1 к Порядку

Согласовано министром строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

__________ ____________________
       (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ________________ 20 __ г.
                                                                                       М.П.

Смета затрат
_____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
на _____ год

Направления расходования средств Сумма (тыс. 
руб.)код наименование

1 Фонд оплаты труда
2 Начисления на оплату труда
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3 Расходы, связанные со служебными командировками
4 Услуги связи, в том числе почтовая и курьерская связь
5 Транспортные услуги, в том числе по аренде автотранспортных средств
6 Коммунальные услуги
7 Арендная плата
8 Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:

8.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
9 Оплата государственных пошлин, налогов, сборов в том числе:

9.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
10 Приобретение основных средств, в том числе:

10.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
11 Приобретение материальных запасов, в том числе:

11.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)

Итого

Приложение: расчет-обоснование включения затрат
Руководитель:
_____________ ______________________
    (подпись)        (расшифровка подписи)

«___» ________________ 20 __ г.
  М.П.

Приложение № 2 к Порядку

Отчет об использовании субсидии
_____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
по состоянию на «____» __________ 20 __ г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя Плановые 
назначения

Фактически 
исполнено

Не исполнено 
плановых на-
значений

Приме-
чание

1 2 3 4 5
Неиспользованный остаток субсидии на начало 
года x x

Возвращено неиспользованного остатка субси-
дии на начало года x x

Доходы
Расходы – всего
(направление расхода)
Остаток субсидии на конец отчетного периода x x

Руководитель:
 ______________ _____________________
      (подпись)         (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер:
 ______________ _____________________
      (подпись)         (расшифровка подписи)
«_____» ______________ 20 __ г.
М.П.

Приложение № 3 к Порядку

Согласовано министром строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

__________ ____________________
       (подпись) (расшифровка подписи)

«___» ________________ 20 __ г.
                                                                                       М.П.

Смета административно-хозяйственных расходов остатка субсидий
_____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
на _____ год

Направления расходования средств Сумма (тыс. 
руб.)код наименование

1 Фонд оплаты труда
2 Начисления на оплату труда
3 Расходы, связанные со служебными командировками
4 Услуги связи, в том числе почтовая и курьерская связь
5 Транспортные услуги, в том числе по аренде автотранспортных средств
6 Коммунальные услуги
7 Арендная плата
8 Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:

8.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
9 Прочие работы, услуги, в том числе:

9.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
10 Приобретение основных средств, в том числе:

10.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
11 Приобретение материальных запасов, в том числе:

11.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
... (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
12 Прочие расходы, в том числе:

12.1 (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
… (направление расхода в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)

Итого

Приложение: расчет-обоснование включения затрат
Руководитель:
_____________ ______________________
    (подпись)        (расшифровка подписи)

«___» ________________ 20 __ г.
М.П.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.10.2021                                                   № 191

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.10.2018 № 294

1. Внести в распоряжение министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 07.10.2019 № 294 «О признании жилых помещений по ул. 
Школьная, 50 в с. Икряное Икрянинского района Астрахан-
ской области непригодными для проживания и их дальней-
шем использовании» изменение, дополнив пункт 3 абзацем 
2 следующего содержания:

«- в рамках представленных полномочий принять ре-
шение о дальнейшем использовании помещений (квар-
тир) №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 жилого дома № 50 по ул. Школьная 
с. Икряное Икрянинского района Астраханской области.».

2. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего распоряжения направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру 
Астраханской области; 

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «Консультант Сервис» 
для включения в электронные базы данных;

- в десятидневный срок со дня принятия распоряжения 
разместить его на официальном сайте министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.

Министр
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.10.2021                                                   № 192

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.10.2018 № 295

1. Внести в распоряжение министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 07.10.2019 № 294 «О признании жилых помещений по ул. 
Школьная, 48 в с. Икряное Икрянинского района Астрахан-
ской области непригодными для проживания и их дальней-
шем использовании» изменение, дополнив пункт 3 абзацем 
2 следующего содержания:

«- в рамках представленных полномочий принять ре-
шение о дальнейшем использовании помещений (квар-
тир) №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 жилого дома № 48 по ул. Школьная 
с. Икряное Икрянинского района Астраханской области.».

2. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего распоряжения направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру 
Астраханской области; 

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «Консультант Сервис» 
для включения в электронные базы данных;

- в десятидневный срок со дня принятия распоряжения 
разместить его на официальном сайте министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.

Министр
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ных участков, выделяемых в счет 2 (двух) земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 30:05:000000:60 по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, СТОО «Мелиоратор». 
Выделяются земельные участки с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в границах СТОО 
«Мелиоратор», примерно в 800 м северо-западнее населен-
ного пункта Азовский и Астраханская область, Камызякский 
район, в границах СТОО «Мелиоратор», примерно в 650 м и 
110 м севернее населенного пункта Азовский.
Заказчиком кадастровых работ является Алекберов Алиги-
смат Назим Оглы, зарегистрированный по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, пос. Азовский, ул. Моло-
дежная, дом 8, действующий по доверенности за Хациеву 
А.А. и Хациеву А.И., зарегистрированных по адресу: Чечен-
ская Республика, Шелковский район, ст. Шелковская, ул. Ша-
повалова, дом №17, кв. № 5. Тел. 89617997739.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Чернова Д.К., почтовый адрес: 414028, г. Астрахань, 
ул. Немова, 18, кв. 4, адрес электронной почты dkchernova@
yandex.ru. контактный телефон 8-962-754-16-88, номер ква-
лификационного аттестата 30-13-193.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ земельного участка, а также 
внести предложения о доработке проекта можно в течение 
тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
414000, г. Астрахань, ул. Челюскинцев, 82.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Дарьей Николаевной, 
почтовый адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 
46, стр. 1, оф. 7, контактный телефон 89033785896, e-mail: 
soboleva3015249@mail.ru, квалификационный аттестат 
30-15-249, подготовлен проект межевания 4 земельных участ-
ков, общей площадью 665,6 га. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:03:000000:160, 
по адресу (ориентиру): Астраханская область, р-н Енотаев-
ский, МО "Ветлянинский сельсовет".
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Панюшкина Ирина Михайловна (тел. 
89270747444, почтовый адрес: Астраханская область, Енота-
евский район, с. Ветлянка, ул. Советская, д. 31).
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 те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения, по 
адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

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 межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной доли,  
площадью 24,28 га,  расположенного: Астраханская область,  
Ахтубинский район, 1-1,5 км юго-западнее с. Батаевка, об-
разуемого из земельного участка с кадастровым номером  
30:01:000000:85, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть,  Ахтубинский район, земли СКХ им. Ленина.
Заказчиком кадастровых работ является Говдаханов Ислам 
Мусаевич, проживающий по адресу: Астраханская область, 
Ахтубинский район, с. Рождественка, ул. Новая, дом №1, 
тел. 89618130299. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Астра-
ханская область, г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100.
Подать возражения о местоположении границ земельного участка 
и их размере можно в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения 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».

Со списками политических партий, региональных 
отделений и иных структурных подразделений 

политических партий, иных общественных объединений, 
имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 
11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» принимать участие в качестве избиратель-
ных объединений в дополнительных выборах депутатов муни-
ципального образования «Фунтовский сельсовет», назначенных 
на 28.11.2021 с сокращенным сроком избирательных действий 
на одну треть, по состоянию на день официального опублико-
вания постановления избирательной комиссии муниципального 
образования «Фунтовский сельсовет» о назначении выборов от 
28.09.2021 №1/1-5 (01.10.2021), можно ознакомиться на Интер-
нет-сайте Управления Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области to30.minjust.gov.ru в разделе 
«Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в Астра-
ханской области», ссылка «К предстоящим выборам».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый инженер О.А. Аншакова, адрес: 416010, Астра-
ханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. 2-я Ба-
зовская, д. 1, кв. 1, тел. 89885931896, Harabalinckoe_BTI@ mail.
ru, квал. аттестат 30-14-226, извещает о проведении согласова-
ния проекта межевания земельного участка, площадью  6,03 га, 
расположенного: Астраханская область, Харабалинский район, 
2,5 км на юго-запад от с. Хошеутово, между сухой Ахтубой и 
Бол. Ашулук, выделяемый, в счет земельной доли из земель 
общей долевой собственности. Исходный земельный участок 
30:10:000000:257, расположенный: Астраханская область, Ха-
рабалинский район, на землях бывшего колхоза «Заря». Заказ-
чиком кадастровых работ является Султанова Сания Кадыржа-
новна, почтовый адрес: 416024, Астраханская область, Хараба-
линский район, с. Хошеутово, ул. Ленина, 4, тел. 89275655527. 
С проектом межевания земельного участка заинтересованным 
лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16. Возраже-
ния  относительно размера и местоположения границ принима-
ются в течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу:416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16, а также в орган регистра-
ции прав по месту расположения земельного участка: 414000, 
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет 1,5 (одной целой пять десятых) 
доли в праве общей долевой собственности на земельные 
участки с кадастровым номером 30:11:000000:12 по адре-
су: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, 
АОЗТ "Черноярское". Заказчиком кадастровых работ является 
Ткачева Алевтина Геннадьевна, действующая по доверенности 
за Курамузову Хадижат Курбановну, зарегистрированную по 
адресу: Республика Дагестан, Каякентский район, с. Первомай-
ское, ул. Султана Багамаева, д. 133; тел. 89608550969.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный  по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 
21, телефон 8 (85149) 2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, земли АОЗТ «Чернояр-
ское», в 7 км по направлению на северо-восток от с. Черный 
Яр, за рекой Волга, сенокос, площадью 16,6219 га. С проектом 
межевания земельных участков можно ознакомиться по адре-
су: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, 
ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка или обо-
снованные возражения присылать в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

Администрация муниципального образования «Грачевский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области 
зарегистрировало право собственности на земельные доли, 

выделенные из общих земельных долей пайщиков колхоза «Родина» согласно ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 года ст. 10 п. 5.1 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» следующие земельные участки возможны для   приобретения:
1) По адресу: Астраханская область, Енотаевский район 6,1 км юго-западнее с. Грачи, площадь 913500 +/ 100 кв. м.
2) По адресу: Астраханская область, Енотаевский район 3,1 км юго-западнее с. Грачи, площадь 511230 +/75 кв. м. 
3) По адресу: Астраханская область, Енотаевский район 5,4 км юго-западнее с. Грачи, площадь 160600 +/- 42 кв. м.
По адресу: Астраханская область, Енотаевский район 2,7 км южнее с. Грачи, площадь 552650 +/- 78 кв. м.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                № 462-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.09.2014 № 400-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 23.12.2020 
№ 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ на территории Астраханской области» и распоряжени-
ем Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр 
«О перечне государственных программ Астраханской области» 

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

сти от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Разви-
тие промышленности и транспортной системы Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие про-
мышленности и транспортной системы Астраханской области», 
утвержденной постановлением (далее – государственная програм-
ма):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники фи-
нансирования государственной программы (в том числе: по основ-
ным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой про-
грамме)» изложить в новой редакции:
«Объемы 
бюджетных 
ас сигнований 
и источники 
финансирова-
ния государ-
ственной про-
граммы (в том 
числе: по ос-
новным меро-
приятиям, под-
программам, 
ведомственной 
целевой про-
грамме)

Общий объем финансирования государственной 
программы составит 46443737,0 тыс. руб., в том 
числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 9999348,4  тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 237188,9 тыс. руб.;
2016 год – 52791,1 тыс. руб.;
2017 год – 49068,7 тыс. руб.;
2018 год – 202495,9 тыс. руб.;
2019 год – 577675,0 тыс. руб.;
2020 год – 522121,3 тыс. руб.;
2021 год – 654350,7 тыс. руб.;
2022 год – 389878,0 тыс. руб.;
2023 год – 391214,4 тыс. руб.;
прогнозно: 
2024 год – 1192196,0 тыс. руб.;
2025 год – 1324714,1 тыс. руб.;
2026 год – 1392786,3 тыс. руб.;
2027 год – 1463999,2 тыс. руб.;
2028 год – 1548868,8 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не посту-
пающие в бюджет Астраханской области) –         
1537085,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 67108,0 тыс. руб.;
2016 год – 450134,0 тыс. руб.;
2017 год – 183056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 109280,4 тыс. руб.;
2020 год – 94356,7 тыс. руб.;
2021 год – 47987,7 тыс. руб.;
2022 год – 53265,0 тыс. руб.;
2023 год – 59870,0 тыс. руб.;
прогнозно: 
2024 год – 86237,0 тыс. руб.;
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, поступающие 
в  бюджет  Астраханской  области)  –  787 660,2 
тыс. руб., в том числе:
2021 год – 11660,2 тыс. руб.,
2022 год – 50000,0 тыс. руб. (средства, плани-
руемые к поступлению (не включаются в общие 
объемы финансирования);
прогнозно:
2024 год – 134200,0 тыс. руб.;
2025 год – 156700,0 тыс. руб.;
2026 год – 156700,0 тыс. руб.;
2027 год – 156700,0 тыс. руб.;
2028 год – 171 700,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 280108,0 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
2022 год – 18520,0 тыс. руб.;
2023 год – 18520,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 18520,0 тыс. руб.;
2025 год – 18520,0 тыс. руб.;
2026 год – 18520,0 тыс. руб.;
2027 год – 18520,0 тыс. руб.;
2028 год – 18520,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 33839535,2 тыс. руб., 
в том числе: 
2015 год – 774370,5 тыс. руб.;
2016 год – 3446174,0 тыс. руб.;
2017 год – 3786150,0 тыс. руб.;
2018 год – 9566328,7 тыс. руб.;
2019 год – 8656510,0 тыс. руб.;
2020 год – 4336652,0 тыс. руб.;
2021 год – 135800,0 тыс. руб.;
2022 год – 331800,0 тыс. руб.;
2023 год – 331800,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 394750,0 тыс. руб.;
2025 год – 394750,0 тыс. руб.;
2026 год – 394750,0 тыс. руб.;
2027 год – 644850,0 тыс. руб.;
2028 год – 644850,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие промышленности 
Астраханской области и повышение ее конку-
рентоспособности»:
общий объем финансирования подпрограммы 
составит 28527685,3 тыс. руб., в том числе за 
счет средств:
бюджета Астраханской области – 1250880,0 тыс. 
руб., в том числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год –1000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 108610,0 тыс. руб.;
2021 год – 65500,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 179540,0 тыс. руб.;

2025 год – 194540,0 тыс. руб.;
2026 год – 194540,0 тыс. руб.;
2027 год – 194540,0 тыс. руб.;
2028 год – 204540,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, поступающие в бюд-
жет Астраханской области) – 785590,3 тыс. руб., в том 
числе:
2021 год – 9590,3 тыс. руб.,
2022 год – 50000,0 тыс. руб. (средства, планируемые к 
поступлению (не включаются в общие объемы финан-
сирования);
прогнозно:
2024 год – 134200,0 тыс. руб.;
2025 год – 156700,0 тыс. руб.;
2026 год – 156700,0 тыс. руб.;
2027 год – 156700,0 тыс. руб.; 
2028 год – 171700,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 26491215,0 тыс. руб., в том 
числе:
2017 год – 843000,0  тыс. руб.;
2018 год – 9405153,0 тыс. руб.;
2019 год – 8655460,0 тыс. руб.;
2020 год – 4335602,0 тыс. руб.;
2021 год – 135000,0 тыс. руб.;
2022 год – 331000,0 тыс. руб.;
2023 год – 331000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 391000,0 тыс. руб.;
2025 год – 391000,0 тыс. руб.;
2026 год – 391000,0 тыс. руб.;
2027 год – 641000,0 тыс. руб.;
2028 год – 641000,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского 
воднотранспортного узла»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 
8228844,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 515599,5 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 20165,2 тыс. руб.;
2016 год – 15535,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 73686,6 тыс. руб.;
2019 год – 72950,4 тыс. руб.;
2020 год – 37300,0 тыс. руб.;
2021 год – 33462,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 50500,0 тыс. руб.;
2025 год – 50500,0 тыс. руб.;
2026 год – 50500,0 тыс. руб.;
2027 год – 50500,0 тыс. руб.;
2028 год – 50500,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в 
бюджет Астраханской области) – 551300,0 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 1400,0  тыс. руб.;
2016 год – 409900,0 тыс. руб.;
2017 год – 140000,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 7161944,5 тыс. руб., в том 
числе:
2017 год – 774120,5  тыс. руб.;
2018 год – 3445424,0 тыс. руб.;
2019 год – 2942400,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 
7115866,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 6394042,8 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 387885,9 тыс. руб.;
2022 год – 291233,9 тыс. руб.;
2023 год – 291665,1 тыс. руб.; 
прогнозно:
2024 год – 777102,0 тыс. руб.; 
2025 год – 893162,1 тыс. руб.;
2026 год – 959759,3 тыс. руб.; 
2027 год – 1029479,2 тыс. руб.;
2028 год – 1102836,8 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в 
бюджет Астраханской области) – 279040,4 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 65708,0 тыс. руб.;
2016 год – 40234,0 тыс. руб.;
2017 год – 43056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 32342,0 тыс. руб.;
2020 год – 34378,0 тыс. руб.;
2021 год – 22480,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 280108,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
2022 год – 18520,0 тыс. руб.;
2023 год – 18520,0 тыс. руб.; 
прогнозно:
2024 год – 18520,0 тыс. руб.;
2025 год – 18520,0 тыс. руб.;
2026 год – 18520,0 тыс. руб.;
2027 год – 18520,0 тыс. руб.;
2028 год – 18520,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 162675,7 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 250,0 тыс. руб.;
2016 год – 250,0 тыс. руб.;
2017 год – 250,0 тыс. руб.;
2018 год – 160675,7 тыс. руб.;
2019 год – 250,0 тыс. руб.;
2020 год – 250,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 150,0 тыс. руб.;
2025 год – 150,0 тыс. руб.;
2026 год – 150,0 тыс. руб.;
2027 год – 150,0 тыс. руб.;
2028 год – 150,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Внедрение спутниковых навигацион-
ных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и 
других результатов космической деятельности в интере-
сах социально-экономического развития Астраханской 
области»:
общий объем финансирования  подпрограммы 
составит 232878,4 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
бюджета Астраханской области – 209178,4 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 3680,0 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4277,4 тыс. руб.;
2019 год – 22206,3 тыс. руб.;
2020 год – 18000,0 тыс. руб.;
2021 год – 20706,7 тыс. руб.;
2022 год – 20279,0 тыс. руб.;

2023 год – 20279,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 19150,0 тыс. руб.;
2025 год – 19150,0 тыс. руб.;
2026 год – 19150,0 тыс. руб.;
2027 год – 19150,0 тыс. руб.;
2028 год – 19150,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 23700,0 тыс. руб., в том 
числе:
2016 год – 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 800,0 тыс. руб.;
2021 год – 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 800,0 тыс. руб.;
2023 год – 800,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 3600,0 тыс. руб.; 
2025 год – 3600,0 тыс. руб.;
2026 год – 3600,0 тыс. руб.;
2027 год – 3700,0 тыс. руб.;
2028 год – 3700,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в 
Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 
1598291,1 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 891546,3 тыс. руб., в 
том числе:
2019 год – 68667,8 тыс. руб.;
2020 год – 55000,0 тыс. руб.;
2021 год – 109321,2 тыс. руб.;
2022 год – 46356,9 тыс. руб.;
2023 год – 52105,4 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 109068,0 тыс. руб.; 
2025 год – 110526,0 тыс. руб.;
2026 год – 112001,0 тыс. руб.;
2027 год – 113494,0 тыс. руб.;
2028 год – 115006,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в 
бюджет Астраханской области) – 706744,8 тыс. руб., в 
том числе:
2019 год – 76938,4 тыс. руб.;
2020 год – 59978,7 тыс. руб.;
2021 год – 25507,7 тыс. руб.;
2022 год – 53265,0 тыс. руб.;
2023 год – 59870,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 86237,0 тыс. руб.;
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Создание усло-
вий для устойчивого развития промышленного комплек-
са, а также эффективного использования природных 
ресурсов Астраханской области»:
общий объем финансирования ведомственной целевой 
программы составит 740171,3 тыс. руб., в том числе за 
счет средств:
бюджета Астраханской области – 738101,4 тыс. руб., в 
том числе:
2015 год – 178473,7 тыс. руб.;
2016 год – 24255,9 тыс. руб.;
2017 год – 26568,7 тыс. руб.;
2018 год – 38200,3 тыс. руб.;
2019 год – 46869,3 тыс. руб.;
2020 год – 42905,6 тыс. руб.;
2021 год – 37474,8 тыс. руб.;
2022 год – 32008,2 тыс. руб.;
2023 год – 27164,9 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 56836,0 тыс. руб.;
2025 год – 56836,0 тыс. руб.;
2026 год – 56836,0 тыс. руб.;
2027 год – 56836,0 тыс. руб.;
2028 год – 56836,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) – 2069,9 тыс. руб., в том 
числе:
2021 год – 2069,9 тыс. руб.»;  

- в строке «Система организации контроля за исполнением го-
сударственной программы» слова «до 1 февраля» заменить слова-
ми «до 1 марта».

1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение реализации государ-
ственной программы» государственной программы: 

- в абзаце первом цифры «46332466,0» заменить цифрами              
«46443737,0»;

- абзац второй изложить в новой редакции: 
«Финансирование мероприятий государственной програм-

мы предусматривается за счет средств: федерального бюджета – 
2324745,4 тыс. руб., в том числе: 1537085,2 тыс. руб. (средства, не 
поступающие в бюджет Астраханской области), 787660,2 тыс. руб. 
(средства, поступающие в бюджет Астраханской области), бюджета 
Астраханской области – 9999348,4 тыс. руб., местных бюджетов – 
280108,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 33839535,2 тыс. 
руб. Перечень объемов финансовых ресурсов, источников финан-
сирования представлен в приложении № 2 к государственной про-
грамме.».

1.3. В подпрограмме «Развитие промышленности Астрахан-
ской области и повышение ее конкурентоспособности»  государ-
ственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
государ ственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы государствен-
ной программы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит 28527685,3 тыс. руб., в том числе за 
счет средств:
- бюджета Астраханской области – 1250880,0 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год – 1000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 108610,0 тыс. руб.;
2021 год – 65500,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 179540,0 тыс. руб.;
2025 год – 194540,0 тыс. руб.;
2026 год – 194540,0 тыс. руб.;
2027 год – 194540,0 тыс. руб.;
2028 год – 204540,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, поступающие
в бюджет Астраханской области) – 785590,3 тыс. 
руб., в том числе:
2021 год – 9590,3 тыс. руб.,
2022 год – 50000,0 тыс. руб. (средства, плани-
руемые к поступлению (не включаются в общие 
объемы финансирования);
- внебюджетных источников – 26491215,0 тыс. 
руб.»;

- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры 
«28527185,3» заменить цифрами «28527685,3».

1.4. В подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского 
водно транспортного узла» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
государ ственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
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«Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы государ-
ственной программы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы         составит 8228844,0 тыс. руб., в том 
числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 515599,5 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 20165,2 тыс. руб.;
2016 год – 15535,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 73686,6 тыс. руб.;
2019 год – 72950,4 тыс. руб.;
2020 год – 37300,0 тыс. руб.;
2021 год – 33462,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 50500,0 тыс. руб.;
2025 год – 50500,0 тыс. руб.;
2026 год – 50500,0 тыс. руб.;
2027 год – 50500,0 тыс. руб.;
2028 год – 50500,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, не посту-
пающие в бюджет Астраханской области) – 
551300,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 7161944,5 тыс. 
руб.»;

- в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры 
«8231217,8» заменить цифрами «8228844,0».

1.5. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 
движения в Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы го-
сударственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы государ-
ственной программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составит 7115866,9 тыс. руб., в 
том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 
6394042,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 387885,9 тыс. руб.;
2022 год – 291233,9 тыс. руб.;
2023 год – 291665,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 777102,0 тыс. руб.;
2025 год – 893162,1 тыс. руб.;
2026 год – 959759,3 тыс. руб.;
2027 год – 1029479,2 тыс. руб.;
2028 год – 1102836,8 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, не 
поступающие в бюджет Астраханской об-
ласти) – 279040,4 тыс. руб.;
- местных бюджетов – 280108,0 тыс руб.;
- внебюджетных источников – 162675,7 
тыс. руб.»;

- в абзаце шестом раздела 4 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры 
«7018799,9» заменить цифрами «7115866,9».

1.6. В подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результа-
тов космической деятельности в интересах социально-экономиче-
ского развития Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы го-
сударственной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составит 232878,4 тыс. руб., в том числе 
за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 209178,4 
тыс. руб., в том числе:
2015 год – 3680,0 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4277,4 тыс. руб.;
2019 год – 22206,3 тыс. руб.;
2020 год – 18000,0 тыс. руб.;
2021 год – 20706,7 тыс. руб.;
2022 год – 20279,0 тыс. руб.;
2023 год – 20279,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 19150,0 тыс. руб.;
2025 год – 19150,0 тыс. руб.;
2026 год – 19150,0 тыс. руб.;
2027 год – 19150,0 тыс. руб.;
2028 год – 19150,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 23700,0 тыс. 
руб.»;

- в абзаце втором раздела 4 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры 
«232450,7» заменить цифрами «232878,4».

1.7. В подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта в 
Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы го-
сударственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составит 1598291,1 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
- бюджета Астраханской области – 891546,3 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:
2019 год – 68667,8 тыс. руб.;
2020 год – 55000,0 тыс. руб.;
2021 год – 109321,2 тыс. руб.
2022 год – 46356,9 тыс. руб.;
2023 год – 52105,4 тыс. руб.;
прогнозно:
2024 год – 109068,0 тыс. руб.;
2025 год – 110526,0 тыс. руб.;
2026 год – 112001,0 тыс. руб.;
2027 год – 113494,0 тыс. руб.;
2028 год – 115006,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, не поступаю-
щие в бюджет Астраханской области) – 706744,8 
тыс. руб.»;

- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры 
«1587229,6» заменить цифрами «1598291,1».

1.8. Приложения № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 к государственной про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 7 к 
настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.10.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                                      № 463-П
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 
СЫРЬЯ ИЗ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ И ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, общими требованиями к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить, что на территории Астраханской области 

на конкурсной основе в форме субсидии предоставляются гран-
ты на приобретение технологического оборудования для пере-
работки сырья из водных биологических ресурсов и объектов 
аквакультуры.  

2. Утвердить    прилагаемый Порядок предоставления гран-
тов на приобретение технологического оборудования для пере-
работки сырья из водных биологических ресурсов и объектов 
аквакультуры.

3. У  празднить конкурсную комиссию по проведению от-
бора заявителей в целях предоставления субсидий на при-
обретение технологического оборудования для переработки 
сырья из водных биологических ресурсов и объектов аква-
культуры (далее – комиссия по отбору).

4. Признать утратившими силу пункты 2, 3 постановле-
ния Правительства Астраханской области от 03.09.2018 
№ 361-П «О Порядке предоставления субсидий на приобре-
тение технологического оборудования для переработки сы-
рья из водных биологических ресурсов и объектов аквакуль-
туры» (далее – постановление № 361-П).  

5. Установить, что: 
- постановление № 361-П применяется исключительно к 

правоотношениям, связанным с предоставлением субсидий на 
приобретение технологического оборудования для перера-
ботки сырья из водных биологических ресурсов и объектов 
аквакультуры, в отношении лиц, которым указанные субсидии 
предоставлены до дня вступления в силу настоящего поста-
новления; 

- со дня вступления в силу настоящего постановления 
конкурсные отборы заявителей на основании постановления 
№ 361-П не проводятся; 

- полномочия комиссии по отбору, установленные поста-
новлением № 361-П (за исключением полномочий по прове-
дению конкурсных отборов заявителей), осуществляются ко-
миссией, создаваемой министерством сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области в соответствии 
с Порядком предоставления грантов на приобретение техноло-
гического оборудования для переработки сырья из водных био-
логических ресурсов и объектов аквакультуры, утвержденным 
настоящим постановлением. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го 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 01.10.2021.

  УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Астраханской области от 28.09.2021 № 463-П

Порядок предоставления грантов на приобретение технологического 
оборудования для переработки сырья из водных биологических ресур-

сов и объектов аквакультуры 

1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком    предоставления грантов на приобрете-

ние технологического оборудования для переработки сырья из водных 
биологических ресурсов и объектов аквакультуры (далее – Порядок) в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492, в целях создания условий для устой-
чивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области 
посредством стимулирования предприятий рыбной отрасли на создание 
и модернизацию производственных мощностей по переработке сырья 
из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры в рамках 
подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской 
области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 
№ 368-П, устанавливается процедура предоставления грантов на при-
обретение технологического оборудования для переработки сырья из 
водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, предоставляе-
мых в форме субсидий (далее – грант).

1.2. Грант предоставляется в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с реализацией про   екта по организации (развитию, 
модернизации) деятельности по переработке сырья из водных биоло-
гических ресурсов и (или) объектов аквакультуры с использованием 
технологического оборудования (далее – бизнес-план), утвержденного 
в порядке, установленном настоящим Порядком, по направлениям рас-
ходов на приобретение следующего технологического оборудования для 
переработки сырья из водных биологических ресурсов и (или) объектов 
аквакультуры: 

- оборудование для разделки рыбы;
- оборудование для посола рыбы;
- оборудование для производства солено-вяленой продукции;
- оборудование для обработки нерыбных объектов промысла и 

икры;
- оборудование консервного и пресервного производства;
- оборудование для производства рыбной кулинарной продукции;
- оборудование коптильного производства;
- расфасовочно-упаковочное оборудование;
- оборудование для взвешивания;
- оборудование для очистки промышленных отходов и подготовки 

воды;
- подъемно-транспортное оборудование.
1.3. Предоставление гранта осуществляется за счет средств бюд-

жета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской об-
ласти, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке на предоставление гранта, а также в пределах объема средств 
по соответствующим направлениям государственной поддержки, утверж-
денного министерством на текущий финансовый год (далее – бюджетные 
ассигнования).

Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете           
Астраханской области на выплату гранта, является министерство, до 
которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
гранта на соответствующий финансовый год. Информация о доведен-
ных министерству в установленном порядке лимитах бюджетных обяза-
тельств на предоставление гранта на соответствующий финансовый год 
и об использовании указанных лимитов размещается на официальном 
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт).

1.4. Грант предоставляется юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) или индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории 
Астраханской области, продолжительность деятельности которых со 
дня их государственной регистрации в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя превышает 12 месяцев и основным 
или дополнительным видом деятельности которых в соответствии со 
сведениями о видах экономической деятельности по Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности, содержащимися 
в едином государственном реестре юридических лиц (едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей), является рыбо-
водство пресноводное, и (или) рыболовство пресноводное, и (или) рыбо-
ловство морское, и (или) рыбоводство морское.

Грант предоставляется победителям отбора получателей гранта, 
которые определяются исходя из: 

- соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком;
- наилучших условий достижения результатов предоставления 

гранта, определяемых плановыми показателями деятельности и иными 
критериями оценки в соответствии с приложением № 1 к настоящему По-
рядку (далее – критерии оценки).

Под плановыми показателями деятельности для целей настояще-
го Порядка понимаются производственные и экономические показатели, 
в том числе количество принятых новых постоянных работников, заре-
гистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, объем 
производства и реализации продукции переработки сырья из водных 
биологических ресурсов и (или) объектов аквакультуры, выраженный в 
натуральных и денежных показателях.

1.5. Отбор получателей гранта проводится министерством в форме 
конкурса (далее – конкурсный отбор).  

1.6. Сведения о гранте размещаются на едином портале бюджет-
ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет». 

2. Порядок проведения конкурсного отбора 
2.1. В целях проведения конкурсного отбора министерством фор-

мируется комиссия (далее – конкурсная комиссия) в составе председате-
ля, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии, 
не менее  50 % которых составляют лица, не являющиеся государствен-
ными или муниципальными служащими. Состав конкурсной комиссии и 
порядок ее работы утверждаются нормативным правовым актом мини-
стерства.

2.2. Основанием проведения конкурсного отбора является утверж-
дение конкурсной комиссией объявления о проведении конкурсного от-
бора в соответствующем календарном году (далее – объявление).

Объявление подготавливается секретарем конкурсной комиссии 
по поручению председателя конкурсной комиссии. Объявление должно 
содержать:

- сроки проведения конкурсного отбора (дата и время начала 
(окончания) подачи (приема) заявок участников конкурсного отбора (да-
лее – заявки), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, сле-
дующих за днем размещения объявления на едином портале, а также 
информацию об этапах конкурсного отбора с указанием сроков (порядка) 
их проведения;

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты министерства;

- результат предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.5 
раздела 3 настоящего Порядка;

- доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страницы 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
тором обеспечивается проведение конкурсного отбора;

- требования к участникам конкурсного отбора и перечень докумен-
тов, представляемых участниками конкурсного отбора для подтвержде-
ния их соответствия указанным требованиям;

- порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и 
содержанию заявок;

- порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, в том числе ос-
нования для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;

- правила рассмотрения и оценки заявок;
- порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъ-

яснений положений объявления, дату начала и окончания срока такого 
предоставления;

- срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен 
подписать соглашение о предоставлении гранта;

- условия признания победителя конкурсного отбора уклонившим-
ся от заключения соглашения о предоставлении гранта;

- дату размещения результатов конкурсного отбора на едином пор-
тале, а также на официальном сайте, которая не может быть позднее 
14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя 
конкурсного отбора;

- предельный размер гранта, установленный настоящим Порядком, 
форму его предоставления победителям конкурсного отбора;

- перечень правовых актов, которыми на день утверждения объяв-
ления регулируются порядок и условия проведения конкурсного отбора и 
порядок предоставления гранта.

По поручению председателя конкурсной комиссии в текст объявле-
ния также может быть включена информация, не указанная в настоящем 
пункте.

Объявление утверждается председателем конкурсной комиссии и 
не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала подачи заявок, указан-
ного в объявлении, размещается на едином портале, а также на офици-
альном сайте. 

2.3. После утверждения объявления и до дня начала подачи зая-
вок, установленного в объявлении, председателем конкурсной комиссии 
может быть принято решение о внесении в объявление изменений либо 
об отказе от проведения конкурсного отбора, информация о принятии та-
кого решения размещается на едином портале и официальном сайте в 
течение 2 рабочих дней со дня его принятия. 

В случае принятия решения о внесении изменений в объявление в 
порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего раздела, утверждается и 
размещается на едином портале и официальном сайте новое объявление.

2.4. Со дня размещения на едином портале и официальном сай-
те объявления, но не позднее чем за 5 рабочих дней до дня окончания 
подачи заявок лица, планирующие принять участие в конкурсном от-
боре, вправе письменно обратиться в министерство за разъяснением 
положений объявления. Разъяснение положений объявления в связи с 
поступлением обращения о разъяснении положений объявления подго-
тавливается министерством в течение 3 рабочих дней со дня поступле-
ния в министерство обращения о разъяснении положений объявления 
и размещается на официальном сайте, а также направляется (вручает-
ся) лицу, направившему соответствующее обращение. Министерство не 
позднее чем за 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок вправе 
разместить на официальном сайте разъяснение положений объявления, 
подготовленное по инициативе министерства. 

2.5. Участники конкурсного отбора на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного 
отбора, должны соответствовать следующим требованиям: 

- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны на-
ходиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии них не введена процедура банкротства, деятельность участников 
конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а участники конкурсного отбо-
ра – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполни-
тельного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере участников конкурсного отбора, 
являющихся юридическими лицами, об индивидуальных предпринимате-
лях, являющихся участниками конкурсного отбора;

- участники конкурсного отбора не должны являться иностранны-
ми юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
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финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

- участники конкурсного отбора не должны получать средства из 
бюджета Астраханской области на основании иных нормативных пра-
вовых актов Астраханской области на цели, установленные пунктом 1.2 
раздела 1 настоящего Порядка;

- участники конкурсного отбора не имеют неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

- участники конкурсного отбора не имеют просроченной (неурегу-
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астра-
ханской областью. 

2.6. Участники конкурсного отбора на дату подачи заявки должны 
соответствовать следующим требованиям: 

- участниками конкурсного отбора представлена заявка в соответ-
ствии с пунктом 2.7 настоящего раздела;

- участники конкурсного отбора соответствуют категории лиц, ука-
занной в абзаце первом пункта 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;

- участники конкурсного отбора имеют право на добычу (вылов) во-
дных биологических ресурсов, предоставленное в соответствии с Феде-
ральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» для осуществления промышленного и 
(или) прибрежного рыболовства, а также освоили не менее 70% квоты на 
вылов водных биологических ресурсов за 4 года, предшествующих году 
подачи заявки (в отношении участников конкурсного отбора, основным 
или дополнительными видами деятельности которых являются рыболов-
ство пресноводное и (или) рыболовство морское);

- участники конкурсного отбора имеют право пользования рыбо-
водными участками (участком) во внутренних водах Российской Феде-
рации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, 
расположенными на территории Астраханской области, предоставлен-
ными в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 148-ФЗ 
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», и (или) право собствен-
ности или долгосрочной (на срок свыше 3 лет) аренды на рыбоводные 
пруды (в отношении участников конкурсного отбора, основным или до-
полнительными видами деятельности которых являются рыбоводство 
пресноводное и (или) рыбоводство морское);

- участники конкурсного отбора имеют в собственности или долго-
срочной (на срок свыше 3 лет) аренде здания (помещения), строения, со-
оружения для размещения технологического оборудования для осущест-
вления переработки сырья из водных биологических ресурсов и объектов 
аквакультуры, приобретение которого предусмотрено бизнес-планом;

- участниками конкурсного отбора в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и законодательства Астрахан-
ской области в установленном порядке для получения средств гранта и 
осуществления операций с указанными средствами открыты отдельные 
расчетные или корреспондентские счета в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации или российских кредитных организациях 
(далее – расчетные счета); 

- участники конкурсного отбора согласны на передачу и обработку 
их персональных данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также на публикацию (размещение) в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о них, о пода-
ваемых ими заявках, иной информации о них, связанной с их участием в 
конкурсном отборе;

- участники конкурсного отбора согласны с условиями предостав-
ления гранта, установленными пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Поряд-
ка, и обязуются соблюдать их; 

- участники конкурсного отбора зарегистрированы в Федеральной 
госу-дарственной информационной системе в области ветеринарии;

- участники конкурсного отбора не были признаны уклонившимися 
от заключения соглашения о предоставлении гранта в порядке, установ-
ленном пунктом 3.3 раздела 3 настоящего Порядка, в текущем финан-
совом году; 

- участниками конкурсного отбора в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Астрахан-
ской области, представлена отчетность о своем финансово-экономиче-
ском состоянии за последний отчетный период, предшествующий дню 
подачи заявки (за исключением участников конкурсного отбора, которые 
зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или 
юридических лиц в текущем отчетном периоде);

- у участников конкурсного отбора отсутствует просроченная задол-
женность по заработной плате за два и более календарных месяца; 

- участники конкурсного отбора не являются и ранее не являлись 
получателями гранта, субсидии на приобретение технологического обо-
рудования для переработки сырья из водных биологических ресурсов и 
объектов аквакультуры, гранта на развитие малых форм хозяйствова-
ния, гранта на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 
(грант «Агростартап»), субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития сельскохозяйственной 
кооперации и малых форм хозяйствования, предоставляемых в соот-
ветствии с законодательством Астраханской области, за исключением 
случаев, когда со дня полного освоения указанных средств прошло не 
менее 36 месяцев, плановые показатели деятельности бизнес-планов, 
на реализацию мероприятий которых предоставлены указанные сред-
ства, а также результаты предоставления указанных средств достигнуты 
полностью и в установленные сроки;

- участники конкурсного отбора не привлекались к ответственности 
за несоблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного назначения, установленного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции», в году предшествующем году подачи заявки.

В случае если в соответствии со сведениями о видах экономи-
ческой деятельности по Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности, содержащимися в едином государственном 
реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей), видами деятельности участника конкурсного 
отбора (основным, дополнительными) являются одновременно рыбовод-
ство пресноводное, и (или) рыболовство пресноводное, и (или) рыболов-
ство морское, и (или) рыбоводство морское, участник конкурсного отбора 
должен соответствовать хотя бы одному из требований, установленных 
абзацами четвертым, пятым настоящего пункта.

2.7. В целях участия в конкурсном отборе и получения гранта 
участники конкурсного отбора подготавливают заявки, включающие: 

- заявление о предоставлении гранта;
- бизнес-план; 
- документы, подтверждающие соответствие участника конкурс-

ного отбора требованиям, установленным пунктами 2.5, 2.6 настоящего 
раздела, в соответствии с перечнем документов согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку;

- документы, подтверждающие соответствие участника конкурс-
ного отбора критериям оценки, в соответствии с перечнем документов 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (при наличии); 

- опись документов, входящих в состав заявки, с указанием наи-
менований и реквизитов таких документов, а также количества листов 
каждого документа и общего количества листов заявки.

Каждый документ, входящий в состав заявки, должен быть прону-
мерован и подписан (заверен) участником конкурсного отбора. 

Заявление о предоставлении гранта подготавливается по форме, 
утвержденной нормативным правовым актом министерства, и должно 
содержать:

- ИНН, основной государственный регистрационный номер, номер 
контактного телефона участника конкурсного отбора;

- для участника конкурсного отбора – юридического лица: 
наименование, юридический адрес (адрес места нахождения), по-

что-вый адрес;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), ИНН руково-

дителя (лица, которое вправе действовать от имени юридического лица 
без доверенности), членов коллегиального исполнительного органа (при 
наличии), лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа (при наличии), главного бухгалтера (при наличии);

- для участника конкурсного отбора – индивидуального предприни-
мателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) – фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, адрес регистрации по месту жительства, почтовый адрес;

- информацию о соответствии участника конкурсного отбора требо-
ваниям, установленным пунктами 2.5, 2.6 настоящего раздела, и обяза-
тельство участника конкурсного отбора соблюдать условия предоставле-
ния гранта, установленные пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

Бизнес-план подготавливается по форме, установленной норма-
тивным правовым актом министерства, и должен содержать:

- сведения о получателе гранта (лице, ответственном за реализа-

цию бизнес-плана) в соответствии с абзацами девятым – тринадцатым 
настоящего пункта (далее – сведения о грантополучателе);

- предложения (мероприятия) по организации (развитию, модерни-
зации) деятельности получателя гранта по переработке сырья из водных 
биологических ресурсов и (или) объектов аквакультуры с использовани-
ем технологического оборудования, приобретение которого предлагается 
за счет средств гранта;

- предложения (мероприятия) по увеличению объемов производ-
ства продукции переработки сырья из водных биологических ресурсов и 
(или) объектов аквакультуры, производимой получателем гранта, и (или) 
расширению ассортимента указанной продукции в течение срока реали-
зации бизнес-плана; 

- предложения (мероприятия) по созданию новых постоянных ра-
бочих мест, принятию на указанные рабочие места работников с учетом 
требований, установленных настоящим Порядком;

- размер гранта, необходимый для реализации бизнес-плана с со-
блюдением требований, установленных пунктом 3.4 раздела 3 настоя-
щего Порядка; 

- плановые показатели деятельности; 
- план расходов;
- информацию о сроке окупаемости бизнес-плана;
- иные положения, предусмотренные формой бизнес-плана.
Плановые показатели деятельности указываются в бизнес-плане 

за каждый год его реализации начиная с года получения гранта до насту-
пления срока окупаемости, а также за год, следующий за сроком окупае-
мости бизнес-плана (далее – год окупаемости бизнес-плана).  

Срок окупаемости бизнес-плана не должен превышать 4 года.
В план расходов включаются только расходы на приобретение 

технологического оборудования, осуществляемые с использованием 
средств гранта, согласно перечню, установленному пунктом 1.2 разде-
ла 1 настоящего Порядка. Направления расходов включаются в план 
расходов с указанием наименований приобретаемого имущества, вы-
полняемых работ, оказываемых услуг, их количества (объема), цены и 
источников финансирования (средства гранта, собственные и заемные 
средства) по каждому направлению расходов, а также с указанием кон-
кретных сроков осуществления указанных расходов (сроков использова-
ния средств гранта), общей суммы таких расходов и общей суммы гранта, 
необходимой для их осуществления.

План расходов формируется таким образом, чтобы расходы по 
каждому виду расходов в отдельности осуществлялись за счет средств 
гранта не более чем на 60%, за счет собственных средств получателя 
гранта (включая заемные средства) – не менее чем на 40%. 

Общий размер финансирования расходов за счет средств гранта 
не может превышать размер гранта, установленный пунктом 3.4 раздела 
3 настоящего Порядка.

Расходы, предлагаемые для финансирования за счет средств 
гранта, могут быть включены в план расходов только если указанные 
расходы не возмещаются в рамках иных мероприятий государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-
ленности Астраханской области», утвержденной постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П.

2.8. Заявки представляются в министерство до даты и времени 
окончания подачи заявок, указанных в объявлении. Каждый участник 
конкурсного отбора вправе подать только одну заявку. Заявки представ-
ляются в министерство непосредственно или почтовым отправлением. 

Министерство регистрирует поступившие заявки в день их пред-
ставления (поступления). Регистрация заявок осуществляется в журнале 
приема заявок с указанием даты и времени их принятия (поступления). 
На каждой заявке делается отметка о принятии с указанием даты и вре-
мени ее принятия (поступления). 

В течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявки направляются 
в конкурсную комиссию. 

2.9. Конкурсный отбор включает следующие этапы:
- рассмотрение заявок;
- оценка заявок и определение победителей конкурсного отбора, с 

которыми заключается соглашение о предоставлении гранта. 
В ходе рассмотрения заявок с участниками конкурсного отбора 

проводится очное собеседование и устанавливается соответствие зая-
вок, а также участников конкурсного отбора требованиям, установлен-
ным в объявлении.

В ходе оценки заявок устанавливается их соответствие критериям 
оценки, определяются баллы каждой заявки по каждому критерию оцен-
ки, осуществляется ранжирование заявок и присвоение им порядковых 
номеров. 

2.10. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок в кон-
курсную комиссию секретарь конкурсной комиссии осуществляет провер-
ку соблюдения участниками конкурсного отбора, подавшими указанные 
заявки, требований, установленных в объявлении, в части их соответ-
ствия категории лиц, указанной в пункте 1.4 раздела 1 настоящего По-
рядка, представления участниками конкурсного отбора в составе заявки 
документов, указанных в абзацах втором – четвертом, шестом пункта 2.7 
настоящего раздела, а также в части соблюдения участниками конкурс-
ного отбора сроков представления заявок, установленных в объявлении, 
и подготавливает проект решения председателя конкурсной комиссии о 
возврате заявки участнику конкурсного отбора или о ее вынесении на 
рассмотрение конкурсной комиссии. 

Решение о возврате заявки участнику конкурсного отбора или о ее 
вынесении на рассмотрение конкурсной комиссии принимается предсе-
дателем конкурсной комиссии в письменной форме в срок, указанный в 
настоящем пункте, и должно содержать сведения об участниках конкурс-
ного отбора, включающие информацию, указанную в абзацах девятом – 
тринадцатом пункта 2.7 настоящего раздела (далее – сведения об участ-
никах конкурсного отбора), в отношении которых оно принято, а также 
основания его принятия.

Решение о возврате заявки участнику конкурсного отбора прини-
мается председателем конкурсной комиссии при наличии одного из сле-
дующих оснований:

- несоответствие участника конкурсного отбора категории лиц, ука-
занной в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;

- представление неполного пакета документов, установленного 
пунктом 2.7 настоящего раздела, за исключением документов, установ-
ленных абзацем пятым указанного пункта;

- представление заявки с нарушением сроков, установленных в 
объявлении.

При отсутствии оснований для принятия решения о возврате за-
явки участнику конкурсного отбора председатель конкурсной комиссии 
принимает решение о вынесении заявки на рассмотрение конкурсной 
комиссии.

Решения председателя конкурсной комиссии, указанные в настоя-
щем пункте, в течение 1 рабочего дня со дня их принятия размещаются 
секретарем конкурсной комиссии на официальном сайте, копии решений 
о возврате заявок участникам конкурсного отбора в течение 2 рабочих 
дней со дня их принятия направляются (вручаются) секретарем конкурс-
ной комиссии участникам конкурсного отбора, в отношении которых при-
няты такие решения, с приложением представленных ими заявок. 

Участники конкурсного отбора, которым возвращены заявки, впра-
ве в пределах срока, установленного объявлением для подачи заявок, 
повторно представить в министерство заявки после устранения причин, 
послуживших основанием возврата заявки.

2.11. В рамках рассмотрения заявок с участниками конкурсного 
отбора, заявки которых внесены на рассмотрение конкурсной комиссии, 
проводится очное собеседование. 

Очное собеседование проводится на заседании конкурсной комис-
сии в пределах срока рассмотрения заявок, установленного в объявле-
нии, но не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения указанного сро-
ка и не ранее чем через 5 рабочих дней после окончания срока подачи 
заявок. Дата, время и место заседания конкурсной комиссии, на котором 
проводится очное собеседование, определяются председателем кон-
курсной комиссии. В случае принятия председателем конкурсной комис-
сии решения о проведении очного собеседования на нескольких заседа-
ниях конкурсной комиссии им утверждается график проведения очного 
собеседования с указанием даты, времени и места проведения соответ-
ствующих заседаний конкурсной комиссии, а также перечней участников 
конкурсного отбора, которым необходимо явиться на соответствующие 
заседания конкурсной комиссии. Информация о дате, времени и месте 
заседания конкурсной комиссии, на котором проводится очное собесе-
дование (график очного собеседования), размещается секретарем кон-
курсной комиссии на официальном сайте, а также в письменной форме 
направляется участникам конкурсного отбора в срок не позднее чем за 3 
рабочих дня до даты проведения очного собеседования. 

Участники конкурсного отбора принимают участие в очном собесе-
довании лично либо участников конкурсного отбора представляют лица, 
представляющие интересы участников конкурсного отбора по доверен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе очного собеседования участники конкурсного отбора (их 
представители) проводят презентацию бизнес-плана, представленного в 

целях участия в конкурсном отборе, разъясняют и уточняют информа-
цию, содержащуюся в представленной участником конкурсного отбора 
заявке, отвечают на вопросы членов конкурсной комиссии. Члены кон-
курсной комиссии по результатам очного собеседования вправе реко-
мендовать участникам конкурсного отбора внести изменения в представ-
ленные ими заявки. Рекомендации о внесении изменений в заявки по 
решению конкурсной комиссии могут быть внесены в протокол заседания 
конкурсной комиссии. Выполнение рекомендаций о внесении изменений 
в заявки не является обязательным для участников конкурсного отбора.  

Результаты проведения очного собеседования оформляются про-
токолом конкурсной комиссии, который должен содержать: 

- перечень участников конкурсного отбора, принявших участие в 
проведении очного собеседования; 

- перечень участников конкурсного отбора, не принимавших уча-
стие в очном собеседовании;

- рекомендации о внесении изменений в заявки с указанием кон-
кретных изменений и участников конкурсного отбора, которым рекомен-
довано внести соответствующие изменения (если конкурсной комиссией 
принято решение о внесении таких рекомендаций в протокол конкурсной 
комиссии). 

Протокол конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения очного собеседования размещается секретарем конкурсной 
комиссии на официальном сайте, копия указанного протокола в тот же 
срок направляется секретарем конкурсной комиссии участникам конкурс-
ного отбора, которым решением конкурсной комиссии рекомендовано 
внести изменения в заявки.

2.12. После проведения очного собеседования, но не позднее чем 
за 5 рабочих дней до истечения срока рассмотрения заявок, указанного 
в объявлении, участники конкурсного отбора вправе отозвать представ-
ленные ими заявки или внести в них изменения вне зависимости от на-
личия рекомендаций конкурсной комиссии. 

Заявки отзываются участниками конкурсного отбора путем пред-
ставления в министерство письменного заявления об отзыве заявки. За-
явка возвращается секретарем конкурсной комиссии участнику конкурс-
ного отбора, подавшему в министерство письменное заявление об отзы-
ве заявки, в течение 10 рабочих дней со дня поступления в министерство 
указанного заявления. 

Изменение заявки осуществляется путем внесения изменений в 
заявление о предоставлении гранта, бизнес-план или дополнения доку-
ментов, входящих в состав заявки. В целях изменения заявки участник 
конкурсного отбора в срок, установленный в абзаце первом настоящего 
пункта, представляет в министерство письменное заявление об измене-
нии заявки с приложением заявления о предоставлении гранта, и (или) 
бизнес-плана с учетом внесенных изменений, и (или) дополнительных 
документов, которые участник конкурсного отбора считает необходимым 
включить в состав заявки, а также описи представленных документов. 
Документы, представляемые в министерство участником конкурсного от-
бора в целях внесения изменений в заявку, должны отвечать требовани-
ям, установленным пунктом 2.7 настоящего раздела. 

Заявления участников конкурсного отбора об изменении заявок 
с прилагаемыми к ним документами регистрируются министерством с 
указанием даты их поступления и в течение 1 рабочего дня со дня их 
поступления в министерство передаются в конкурсную комиссию. Секре-
тарь конкурсной комиссии в день поступления в конкурсную комиссию 
заявлений участников конкурсного отбора об изменении заявок с прила-
гаемыми к ним документами приобщает их к заявкам, ранее поданным 
соответствующими участниками конкурсного отбора, либо, в случае если 
такие заявления представлены в министерство с нарушением срока их 
представления, в течение 2 рабочих дней со дня их передачи в конкурс-
ную комиссию возвращает их участникам конкурсного отбора с письмен-
ным разъяснением причин возврата. 

2.13. В пределах срока рассмотрения заявок, но не ранее чем за 
3 рабочих дня до его истечения конкурсной комиссией проводится за-
седание, на котором по каждой заявке, внесенной на рассмотрение 
конкурсной комиссии (за исключением заявок, отозванных участниками 
конкурсного отбора), принимается решение об отклонении такой заявки 
или о ее допуске к процедуре оценки заявок. Заявки, в которые в порядке, 
установленном пунктом 2.12 настоящего раздела, внесены изменения, 
рассматриваются конкурсной комиссией с учетом внесенных изменений. 

Решение об отклонении заявок принимается конкурсной комиссией 
при наличии одного из следующих оснований:

- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, уста-
новленным пунктами 2.5, 2.6 настоящего раздела;

- несоответствие представленных участником конкурсного отбора 
заявок требованиям, установленным пунктом 2.7 настоящего раздела; 

- недостоверность представленной участником отбора информации;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, 

определенных в объявлении;
- включение участника конкурсного отбора в перечень участников 

конкурсного отбора, не принимавших участие в проведении очного собе-
седования в соответствии с пунктом 2.11 настоящего раздела. 

При отсутствии оснований для принятия решения об отклонении 
заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске таких зая-
вок к процедуре оценки заявок. 

Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом кон-
курсной комиссии, который должен содержать: 

- перечень участников конкурсного отбора, заявки которых допуще-
ны к процедуре оценки заявок; 

- перечень участников конкурсного отбора, заявки которых откло-
нены с указанием оснований отклонения каждой заявки. 

2.14. Оценка заявок проводится конкурсной комиссией в срок, уста-
новленный в объявлении. 

В ходе оценки заявок конкурсной комиссией на основе критериев 
оценки с использованием бальной системы оценки определяется итого-
вый балл, присваиваемый каждой заявке. Итоговый балл, присваивае-
мый каждой заявке, определяется как сумма балов, полученная заявкой 
по каждому критерию оценки. Баллы по каждому критерию оценки при-
сваиваются заявке на основании данных, содержащихся в бизнес-плане, 
документах, указанных в абзаце пятом пункта 2.7 настоящего раздела, 
входящих в состав заявки, и отражаются в оценочном листе, формируе-
мом секретарем конкурсной комиссии в отношении каждой оцениваемой 
заявки (далее – оценочные листы). Оценочные листы по каждой оцени-
ваемой заявке утверждаются конкурсной комиссией.   

После определения итоговых баллов по всем оцениваемым заяв-
кам конкурсной комиссией проводится ранжирование заявок в зависи-
мости от количества присвоенных им итоговых баллов от наибольшего 
значения к наименьшему. В процессе ранжирования заявке, которой при-
своен наибольший по сравнению со всеми остальными заявками итого-
вый балл, присваивается первый порядковый номер, остальным заявкам 
присваиваются второй и последующие порядковые номера в сторону 
увеличения с шагом в одну единицу в зависимости от количества присво-
енных итоговых баллов от большего к меньшему. 

По итогам ранжирования заявок секретарем конкурсной комиссии 
подготавливается итоговый рейтинг заявок (далее – итоговый рейтинг), 
который должен содержать сведения об участниках конкурсного отбора, 
с указанием присвоенных поданным ими заявкам порядковых номеров 
от меньшего к большему, количества баллов, присвоенных каждой за-
явке, а также размеров грантов, запрашиваемых каждым из указанных 
участников конкурсного отбора в соответствии с представленными ими 
бизнес-планами.  

Итоговый рейтинг утверждается конкурсной комиссией. После 
утверждения итогового рейтинга конкурсной комиссией определяется 
и утверждается минимальный проходной балл, равный итоговому бал-
лу, присвоенному заявке, имеющей порядковый номер, определяемый 
исходя из итогового рейтинга, путем последовательного суммирования 
указанных в нем размеров грантов, начиная с заявки, которой присвоен 
первый порядковый номер, до достижения полученной суммой значения, 
равного или большего значению объема бюджетных ассигнований, при 
этом если в результате суммирования сумма размеров грантов достигла 
значения, превышающего значение объема бюджетных ассигнований, 
минимальный проходной балл определяется в размере итогового балла, 
присвоенного заявке, которой присвоен предыдущий порядковый номер. 
Минимальный проходной балл, определенный конкурсной комиссией, не 
может быть менее 30 баллов.

На основе итогового рейтинга с учетом минимального проходно-
го балла конкурсной комиссией определяются победители конкурсного 
отбора, с которыми заключаются соглашения о предоставлении гранта 
(далее – грантополучатели). Грантополучателями признаются участники 
конкурсного отбора, заявкам которых присвоены баллы в количестве не 
менее установленного минимального проходного балла.

После определения грантополучателей конкурсной комиссией 
утверждаются их бизнес-планы. 

Результаты оценки заявок оформляются протоколом конкурсной 
комиссии, который должен содержать:

- сведения об утверждении оценочных листов по каждой заявке; 
- утвержденный конкурсной комиссией итоговый рейтинг; 
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- утвержденный конкурсной комиссией минимальный проходной 
балл;

- перечень грантополучателей с указанием размеров предоставля-
емых им грантов;

- сведения об утверждении конкурсной комиссией бизнес-планов 
грантополучателей.    

2.15. В течение 3 рабочих дней со дня определения конкурсной ко-
миссией грантополучателей секретарем конкурсной комиссии подготав-
ливается информация о результатах конкурсного отбора, включающая 
следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок;
- информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых 

были рассмотрены;
- информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых 

были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положе-
ний объявления, которым не соответствуют такие заявки;

- последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам баллы 
по каждому из критериев отбора, принятое на основании результатов 
оценки указанных заявок решение о присвоении им порядковых номеров;

- сведения об участниках конкурсного отбора, признанных гранто-
получателями, и размеры предоставляемых им грантов.

Информация о результатах конкурсного отбора в течение 1 рабоче-
го дня со дня ее подготовки утверждается председателем конкурсной ко-
миссии и в течение 10 рабочих дней со дня ее утверждения размещается 
на едином портале, а также на официальном сайте. 

2.16. В течение 5 рабочих дней со дня определения конкурсной ко-
миссией грантополучателей копии бизнес-планов грантополучателей на-
правляются (вручаются) им секретарем конкурсной комиссии. Оригиналы 
бизнес-планов грантополучателей хранятся в министерстве в течение 5 
лет со дня их утверждения. 

По письменному запросу грантополучателя конкурсной комиссией 
в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса выда-
ются дополнительные копии бизнес-плана грантополучателя.

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Условиями предоставления гранта являются:
- согласие грантополучателя, а также лиц, получающих средства 

на основании договоров, заключенных с грантополучателем (за исклю-
чением госу-дарственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля Астраханской области в отно-
шении них проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления гранта; 

- запрет на приобретение грантополучателем – юридическим ли-
цом, а также иными юридическими лицами, получающими средства на 
основании договоров, заключенных с грантополучателем, за счет средств 
гранта иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением це-
лей предоставления этих средств иных операций, определенных насто-
ящим Порядком;

- использование средств гранта исключительно на финансирова-
ние расходов, предусмотренных планом расходов бизнес-плана гранто-
получателя; 

- использование средств гранта в срок (сроки), указанный в плане 
расходов бизнес-плана грантополучателя, но не более чем в течение 12 
месяцев со дня их получения, либо в случае продления срока использо-
вания средств гранта – в течение срока, установленного для их использо-
вания с учетом продления;

- обеспечение финансирования за счет собственных средств гран-
топо-лучателя мероприятий бизнес-плана грантополучателя в объеме не 
менее, чем указано в плане расходов бизнес-плана грантополучателя, 
предлагаемых для софинансирования за счет средств гранта;

- использование при оплате расходов, финансируемых за счет 
средств гранта, только безналичной формы расчетов как при перечисле-
нии средств гранта, так и при перечислении собственных средств;

- запрет совершать по расчетному счету, на который перечислены 
средства гранта, операций, не связанных с распоряжением указанными 
средствами (за исключением операций, связанных с оплатой услуг по от-
крытию и ведению указанного счета, осуществляемых за счет собствен-
ных средств грантополучателя), а также операций по переводу средств 
гранта на иные счета грантополучателя и операций по снятию с расчет-
ного счета средств гранта в наличной форме;

- достижение грантополучателем плановых показателей деятель-
ности, указанных в бизнес-плане грантополучателя, либо плановых пока-
зателей деятельности грантополучателя с учетом изменений, внесенных 
в порядке, установленном настоящим Порядком;

- представление в министерство письменного обоснования недо-
стижения плановых показателей деятельности, указанных в бизнес-пла-
не грантополучателя, в срок до 1 апреля года, следующего за годом, в 
котором указанные показатели не были достигнуты, в случае недости-
жения плановых показателей деятельности по результатам реализации 
бизнес-плана грантополучателя в отчетном году;

- создание грантополучателем новых постоянных рабочих мест 
в количестве и сроки, указанные в бизнес-плане грантополучателя, но 
не менее 2 новых постоянных рабочих мест и принятие на указанные 
рабочие места работников не позднее истечения установленного срока 
использования средств гранта;

- сохранение грантополучателем созданных в соответствии с биз-
нес-планом грантополучателя новых постоянных рабочих мест в течение 
5 лет со дня получения гранта; 

- достижение грантополучателем результата предоставления гран-
та, установленного в соответствии с пунктом 3.5 настоящего раздела;

- осуществление грантополучателем деятельности в течение не 
менее 5 лет со дня получения гранта (в том числе запрет на осуществле-
ние реорганизации, ликвидации или иных действий (процедур), приводя-
щих к прекращению деятельности или изменению организационно-пра-
вовой формы грантополучателя – юридического лица);

- запрет на отчуждение (продажу, дарение, передачу в аренду, об-
мен, внесение в виде пая, вклада) имущества, приобретенного за счет 
средств гранта, в течение 5 лет со дня получения гранта;

- использование имущества, приобретенного за счет средств гран-
та, в целях реализации бизнес-плана грантополучателя в течение 5 лет 
со дня получения гранта;

- предоставление грантополучателем в министерство отчетности в 
порядке и сроки, установленные разделом 4 настоящего Порядка, а так-
же информации о ходе реализации бизнес-плана грантополучателя по 
форме и в сроки, установленные правовым актом министерства;

- включение в договоры (соглашения), заключаемые в целях ис-
полнения обязательств по соглашению о предоставлении гранта, усло-
вия о согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) по указанным договорам (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ 
и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление министерством и органами государственного финансово-
го контроля Астраханской области проверок соблюдения ими условий, 
целей и порядка предоставления грантов.

3.2. Грант предоставляется на основании соглашения о предостав-
лении гранта, заключенного между грантополучателем и министерством 
в соответствии с типовой формой, установленной министерством финан-
сов Астраханской области (далее – типовая форма соглашения о пре-
доставлении гранта), в течение 15 рабочих дней со дня размещения на 
едином портале информации о результатах конкурсного отбора. 

В соглашение о предоставлении гранта подлежат включению:
- условия предоставления гранта, установленные пунктом 3.1 на-

стоящего раздела;
- условие о согласовании новых условий соглашения о предостав-

лении гранта или о его расторжении при недостижении согласия по но-
вым условиям предоставления гранта в случае уменьшения министер-
ству ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в 
пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, приводящего к невозможности 
предоставления гранта в размере, определенном в соглашении о предо-
ставлении гранта;

- положения о возврате остатка гранта, установленные абзацем 
первым пункта 5.4 раздела 5 настоящего Порядка.

3.3. Для заключения соглашения о предоставлении гранта гранто-
получатель (лицо, которое вправе действовать от имени грантополуча-
теля без доверенности, либо лицо, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке уполномоченное грантополучателем на 
заключение соглашения о предоставлении гранта) обязан лично явиться 

в министерство и подтвердить свои полномочия на заключение указан-
ного соглашения.

Полномочия на заключение соглашения о предоставлении гранта 
подтверждаются предъявлением оригиналов следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иного установ-
ленного законодательством Российской Федерации документа, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации (лица, которое 
вправе действовать от имени грантополучателя без доверенности, либо 
лица, в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке уполномоченного грантополучателем на заключение соглашения 
о предоставлении гранта);

- заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке доверенность на право заключения соглашения о 
предоставлении гранта (в случае если заключение соглашения о предо-
ставлении гранта осуществляется лицом, уполномоченным грантополу-
чателем на заключение соглашения о предоставлении гранта).

Дополнительные соглашения к соглашению о предоставлении 
гранта, в том числе дополнительное соглашение о расторжении согла-
шения о предоставлении гранта, заключаются в порядке, установленном 
настоящим пунктом для заключения соглашения о предоставлении гран-
та в соответствии с типовыми формами, установленными министерством 
финансов Астраханской области.

Грантополучатели, не заключившие соглашение о предоставлении 
гранта в течение срока, указанного в абзаце первом пункта 3.2 настояще-
го раздела, за исключением случаев, когда невозможность своевремен-
ного заключения соглашения о предоставлении гранта вызвана действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездействием) 
министерства, признаются уклонившимися от заключения соглашения о 
предоставлении гранта.

Решение о признании грантополучателей уклонившимися от за-
ключения соглашения о предоставлении гранта принимается министер-
ством в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, и оформляется правовым актом ми-
нистерства. 

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со 
дня его принятия уведомляет грантополучателя в письменной форме. 

Грантополучатели, признанные уклонившимися от заключения со-
глашения о предоставлении гранта, лишаются права на получение гран-
та в текущем финансовом году. 

3.4. Грант предоставляется в размере, указанном в бизнес-плане 
грантополучателя, но не более 3 млн рублей.

3.5. Результат предоставления гранта устанавливается в соответ-
ствии с приложением № 4 к настоящему Порядку.

3.6. Перечисление средств гранта осуществляется министерством 
на расчетные счета грантополучателей единовременно в течение 10 
рабочих дней со дня заключения с ними соглашения о предоставлении 
гранта.

4. Требования к отчетности
Грантополучатели обязаны в течение 5 лет со дня предоставления 

средств гранта не позднее 5-го рабочего дня, следующего за отчетным го-
дом, представлять в министерство отчет о достижении результата предо-
ставления гранта, а также в течение 2 лет со дня предоставления средств 
гранта один раз в полгода, не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным полугодием, – отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является грант, по формам, опреде-
ленным типовой формой соглашения о предоставлении гранта. 

Министерство вправе устанавливать в соглашении о предоставле-
нии гранта сроки и формы представления грантополучателями дополни-
тельной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления грантов

и ответственности за их нарушение
5.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления грантов (далее – контроль) осуществляется министер-
ством и органами государственного финансового контроля Астраханской 
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Астраханской области.

Грантополучатели обязаны по запросу министерства и (или) орга-
нов государственного финансового контроля Астраханской области на-
правлять (представлять) документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля, в течение 10 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса.

5.2. В случае установления министерством или получения от ор-
гана государственного финансового контроля Астраханской области 
информации о фактах нарушения грантополучателем условий предо-
ставления грантов, установленных настоящим Порядком и соглашени-
ем о предоставлении гранта, в том числе указания в документах, пред-
ставленных грантополучателем в соответствии с настоящим Порядком, 
недостоверных сведений, а также в случае недостижения результата 
предоставления гранта министерство в течение 10 рабочих дней со дня 
выявления указанных фактов направляет грантополучателю требование 
об обеспечении возврата гранта в бюджет Астраханской области.

В случае нарушения грантополучателем условий предоставления 
гранта, установленных настоящим Порядком и соглашением о предо-
ставлении гранта, в том числе указания в документах, представленных 
грантополучателем в соответствии с настоящим Порядком, недостовер-
ных сведений (за исключением случая недостижения результата предо-
ставления гранта), возврат гранта осуществляется в полном объеме.

В случае недостижения результата предоставления гранта возврат 
гранта осуществляется из расчета один процент от суммы гранта за один 
процент недостижения результата предоставления гранта.

Процент недостижения результата предоставления гранта рассчи-
тывается по формуле:

Пi = Рi – 100% , где:

Пi - процент недостижения результата предоставления гранта i-м 
грантополучателем;

Рi - процент выполнения результата предоставления гранта i-м 
грантополучателем.

Возврат гранта осуществляется грантополучателем в течение 14 
рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата 
гранта в бюджет Астраханской области. 

Грантополучатель освобождается от обязанности возвратить грант 
по основаниям, установленным настоящим пунктом, на основании реше-
ния министерства, принимаемого в порядке и случаях, установленных 
пунктом 5.3 настоящего раздела.

5.3. Решение об освобождении грантополучателя от обязанности 
воз-вратить грант по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоя-
щего раздела (далее – решение об освобождении от возврата гранта), 
принимается министерством в случае недостижения грантополучателем 
результата предоставления гранта вследствие чрезвычайных обстоя-
тельств, под которыми понимаются обстоятельства, послужившие осно-
ванием для введения режима повышенной готовности или режима чрез-
вычайной ситуации в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», или 
обстоятельств, послуживших основанием для установления карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» 
на территории по месту расположения земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, принадлежащих грантополучателю 
на праве собственности или ином праве, на которых грантополучатель 
осуществляет свою деятельность (далее – чрезвычайные обстоятель-
ства).

Для принятия министерством решения об освобождении от возвра-
та гранта грантополучатель в срок, установленный разделом 4 настояще-
го Порядка для представления отчета о достижении результата предо-
ставления гранта, представляет в министерство следующие документы:

- заявление об освобождении от обязанности возвратить грант в 
связи с недостижением результата предоставления гранта вследствие 
чрезвычайных обстоятельств в произвольной письменной форме, содер-
жащее:

сведения о грантополучателе;
сведения о причинах недостижения результата предоставления 

гранта с указанием конкретных чрезвычайных обстоятельств, послужив-
ших причиной их недостижения, и обоснованием взаимосвязи недости-
жения результата предоставления гранта с данными чрезвычайными 
обстоятельствами;

реквизиты акта (решения) о введении режима повышенной готов-
ности или режима чрезвычайной ситуации и (или) об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина), указанных в абзаце первом на-
стоящего пункта (вид документа, принявший орган (должностное лицо), 

дата, номер и наименование);
- копии документов, подтверждающих право собственности или 

иные права грантополучателя на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенные на территории, где был вве-
ден режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации и 
(или) установлено ограничительное мероприятие (карантин), указанные 
в абзаце первом настоящего пункта, на которых грантополучатель осу-
ществлял свою деятельность в период действия чрезвычайных обсто-
ятельств;

- акт обследования производственных объектов грантополучателя 
(объектов аквакультуры, строений, сооружений, помещений, террито-
рий, техники, оборудования), пострадавших в результате чрезвычайных 
обстоятельств, по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
министерства;

- копии документов, выданных органами или организациями, вхо-
дящими в систему Государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации, содержащих причины утраты (гибели) объектов аквакульту-
ры (в случае утраты (гибели) объектов аквакультуры);

- цветные фотографии с изображением повреждений произ-
водственных объектов грантополучателя, пострадавших в результате 
чрезвычайных обстоятельств, с указанием на обороте даты и времени 
съемки чрезвычайных обстоятельств, полного наименования и основных 
характеристик пострадавшего производственного объекта (объектов), за-
веренные грантополучателем (за исключением фотографий утраченных 
(погибших) объектов аквакультуры.

Документы грантополучателей, представленные в министерство 
для принятия решения об освобождении от возврата гранта, регистри-
руются министерством в день их поступления и в течение 1 рабочего 
дня со дня их регистрации направляются на рассмотрение конкурсной 
комиссии.

Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступле-
ния документов грантополучателей, представленных в министерство для 
принятия решения об освобождении от возврата гранта, рассматривает 
их и принимает решение о наличии оснований для принятия (отказа в 
принятии) министерством решения об освобождении от возврата гранта, 
которое оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

Решение о наличии оснований для отказа в принятии министер-
ством решения об освобождении от возврата гранта принимается кон-
курсной ко-миссией при наличии следующих оснований:

- несоответствие документов грантополучателя, представленных в 
министерство для принятия решения об освобождении от возврата гран-
та, требованиям, определенным настоящим пунктом, или непредставле-
ние (представление не в полном объеме) указанных документов;

- нарушение грантополучателем срока, установленного абзацем 
вторым настоящего пункта;

- отсутствие взаимосвязи между недостижением результата предо-
ставления гранта и чрезвычайными обстоятельствами, на которые ссы-
лается грантополучатель;

- недостоверность документов, представленных грантополучате-
лем в министерство для принятия решения об освобождении от возврата 
гранта.

Решение о наличии оснований для принятия решения об осво-
бождении от возврата гранта принимается конкурсной комиссией при 
отсутствии оснований для принятия решения о наличии оснований для 
отказа в принятии министерством решения об освобождении от возврата 
гранта.

Министерство на основании решения конкурсной комиссии о нали-
чии оснований для принятия (отказа в принятии) решения об освобож-
дении от возврата гранта в течение 5 рабочих дней со дня его принятия 
принимает решение об освобождении от возврата гранта либо об отка-
зе в принятии решения об освобождении от возврата гранта, которое 
оформляется правовым актом министерства. О принятом решении ми-
нистерство в течение 2 рабочих дней со дня его принятия уведомляет 
грантополучателя в письменной форме. В случае отказа в принятии ре-
шения об освобождении от возврата гранта в уведомлении указываются 
основания принятия такого решения.

В случае отказа в принятии решения об освобождении от возвра-
та гранта грантополучатель имеет право на повторное представление 
документов, установленных настоящим пунктом, после устранения ос-
нований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном на-
стоящим пунктом, но не позднее срока, установленного абзацем вторым 
настоящего пункта.

5.4. Неиспользованный остаток гранта подлежит возврату в бюд-
жет     Астраханской области в течение 15 рабочих дней, следующих за 
днем окончания срока использования средств гранта, установленного в 
плане расходов бизнес-плана грантополучателя, либо в случае продле-
ния срока использования средств гранта неиспользованный остаток гран-
та подлежит возврату в бюджет Астраханской области в течение 15 ра-
бочих дней, следующих за днем истечения срока использования средств 
гранта с учетом продления.

В случае отказа грантополучателя добровольно возвратить неис-
пользованный остаток гранта его возврат в бюджет Астраханской обла-
сти осуществляется министерством в судебном порядке.

Продление срока использования гранта осуществляется по реше-
нию министерства при условии наступления документально подтверж-
денных обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполь-
зованию средств гранта в установленный срок. Срок использования 
средств гранта может быть продлен не более чем на 6 месяцев. 

Для получения решения министерства о продлении срока исполь-
зования средств гранта грантополучатель направляет в министерство в 
письменной форме заявление о продлении срока использования средств 
гранта, которое должно содержать указание на обстоятельства непрео-
долимой силы, препятствующие использованию средств гранта в уста-
новленный срок, а также срок, на который необходимо продлить срок 
использования средств гранта. К заявлению о продлении срока исполь-
зования средств гранта прилагается копия сертификата о форс-мажо-
ре, выданного Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, 
свидетельствующего обстоятельства непреодолимой силы, препятству-
ющие использованию средств гранта в установленный срок, а также биз-
нес-план грантополучателя с учетом внесения изменений, связанных с 
продлением сроков использования гранта, который должен соответство-
вать требованиям, установленным пунктом 2.7 раздела 2 настоящего 
Порядка.

Документы грантополучателей, представленные в министерство 
для принятия решения о продлении срока использования гранта, реги-
стрируются министерством в день их поступления и в течение 1 рабочего 
дня со дня их регистрации направляются на рассмотрение конкурсной 
комиссии.

Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступле-
ния документов грантополучателей, представленных в министерство для 
принятия решения о продлении срока использования гранта, рассматри-
вает их и принимает решения о наличии оснований для принятия (отказа 
в принятии) министерством решения о продлении срока использования 
гранта, которые оформляются протоколом заседания конкурсной комис-
сии.

Решение о наличии оснований для отказа в принятии министер-
ством решения о продлении срока использования гранта принимается 
конкурсной комиссией при наличии следующих оснований:

- несоблюдение условий, установленных абзацем третьим насто-
ящего пункта; 

- представление в министерство документов, не соответствующих 
требованиям, установленным абзацем четвертым настоящего пункта; 

- недостоверность документов, представленных грантополучате-
лем в министерство для принятия решения о продлении срока исполь-
зования гранта.

Решение о наличии оснований для принятия решения о продле-
нии срока использования гранта принимается конкурсной комиссией при 
отсутствии оснований для принятия решения о наличии оснований для 
отказа в принятии министерством решения о продлении срока исполь-
зования гранта. Одновременно с принятием решения о продлении сро-
ка использования гранта конкурсная комиссия утверждает бизнес-план 
грантополучателя с учетом изменений, связанных с продлением сроков 
использования гранта.

Министерство на основании решения конкурсной комиссии о на-
личии оснований для принятия (отказа в принятии) решения о продле-
нии срока использования гранта в течение 5 рабочих дней со дня его 
принятия принимает решение о продлении срока использования гранта 
либо об отказе в принятии решения о продлении срока использования 
гранта, которое оформляется правовым актом министерства. О принятом 
решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его принятия 
уведомляет грантополучателя в письменной форме.

В случае отказа в принятии решения о продлении срока исполь-
зования гранта в уведомлении указываются основания принятия такого 
решения.

В случае принятия министерством решения о продлении срока 
использования гранта министерством одновременно с направлением 
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грантополучателю уведомления о принятом решении направляется ко-
пия бизнес-плана грантополучателя с учетом изменений, связанных с 
продлением сроков использования гранта. 

5.5. Не является нарушением условий предоставления гранта на-
правление средств гранта на финансирование расходов, не включенных 
в план расходов бизнес-плана грантополучателя (далее – утвержденный 
план расходов), либо осуществление отдельных включенных в него рас-
ходов в ином размере или в иные сроки при условии, что не позднее 
чем за 15 рабочих дней до осуществления указанных расходов мини-
стерством принято решение о согласовании внесения соответствующих 
изменений в план расходов бизнес-плана грантополучателя (далее – из-
менение утвержденного плана расходов). 

Для получения решения министерства о согласовании изменения 
утвержденного плана расходов грантополучатель направляет в мини-
стерство в письменной форме заявление об изменении утвержденного 
плана расходов, которое должно содержать указание на обстоятельства, 
препятствующие реализации утвержденного плана расходов без внесе-
ния в него изменений.    К заявлению об изменении утвержденного плана 
расходов прилагается бизнес-план грантополучателя с учетом внесения 
изменений, связанных с изменением утвержденного плана расходов, ко-
торый должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 2.7 
раздела 2 настоящего Порядка.

Грантополучатель вправе внести изменения в утвержденный план 
расходов не более двух раз в течение одного календарного года.

5.6. При внесении изменений в утвержденный план расходов не 
допускается:

- изменение общего размера гранта; 
- увеличение срока использования средств гранта или срока осу-

ществления отдельных расходов, включенных в утвержденный план рас-
ходов, на срок более 12 месяцев со дня получения средств гранта либо 
в случае продления срока использования средств гранта – на срок более 
срока, установленного с учетом продления; 

- уменьшение доли собственных средств гратнополучателя (в том 
числе заемных) в общей стоимости расходов, включенных в утвержден-
ный план расходов, более чем на 10%;

- изменение утвержденного плана расходов, если такие изменения 
приводят к нарушению условий предоставления гранта, установленных 
пунктом 3.1 раздела 3 настоящего Порядка. 

5.7. Документы грантополучателей, представленные в министер-
ство для получения решения о согласовании изменения утвержденного 
плана расходов, регистрируются министерством в день их поступления 
и в течение 1 рабочего дня со дня их регистрации направляются на рас-
смотрение конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступле-
ния документов грантополучателей, представленных в министерство для 
получения решения о согласовании изменения утвержденного плана 
расходов, рассматривает их и принимает решение о наличии оснований 
для принятия (отказа в принятии) министерством решения о согласова-
нии изменения утвержденного плана расходов, которое оформляется 
протоколом заседания конкурсной комиссии.

Решение о наличии оснований для отказа в принятии министер-
ством решения о согласовании изменения утвержденного плана расхо-
дов принимается конкурсной комиссией при наличии следующих осно-
ваний:

- представление в министерство документов, не соответствующих 
требованиям, установленным абзацем вторым пункта 5.5 настоящего 
раздела; 

- несоблюдение условия, установленного абзацем третьим пункта 
5.5 настоящего раздела; 

- несоблюдение условий, установленных пунктом 5.6 настоящего 
раздела;

- недостоверность документов, представленных грантополучате-
лем в министерство для принятия решения о согласовании изменения 
утвержденного плана расходов.

Решение о наличии оснований для принятия решения о согласова-
нии изменения утвержденного плана расходов принимается конкурсной 
комиссией при отсутствии оснований для принятия решения о наличии 
оснований для отказа в принятии министерством решения о согласова-
нии изменения утвержденного плана расходов. Одновременно с приня-
тием решения о согласовании изменения утвержденного плана расходов 
конкурсная комиссия утверждает бизнес-план грантополучателя с учетом 
изменений, связанных с изменением утвержденного плана расходов.

Министерство на основании решения конкурсной комиссии о нали-
чии оснований для принятия (отказа в принятии) решения о согласовании 
изменения утвержденного плана расходов в течение 5 рабочих дней со 
дня его принятия принимает решение о согласовании изменения утверж-
денного плана расходов либо об отказе в принятии решения о согласо-
вании изменения утвержденного плана расходов, которое оформляется 
правовым актом министерства. О принятом решении министерство в те-
чение 2 рабочих дней со дня его принятия уведомляет грантополучателя 
в письменной форме.

В случае отказа в принятии решения о согласовании изменения 
утвержденного плана расходов в уведомлении указываются основания 
принятия такого решения.

В случае принятия министерством решения о согласовании изме-
нения утвержденного плана расходов министерством одновременно с 
направлением грантополучателю уведомления о принятом решении на-
правляется копия бизнес-плана грантополучателя с учетом изменений, 
связанных с изменением утвержденного плана расходов. 

5.8. Не является нарушением условий предоставления гранта 
недостижение плановых показателей деятельности, включенных в биз-
нес-план грантополучателя, по результатам реализации бизнес-плана 
грантополучателя в отчетном году, за исключением года окупаемости 
бизнес-плана, если министерством принято решение о внесении изме-
нений в бизнес-план грантополучателя в части изменения указанных 
показателей (далее – изменение плановых показателей деятельности).

Изменение плановых показателей деятельности осуществляется 
по заявлению грантополучателя в случае недостижения грантополучате-
лем указанных показателей по результатам реализации бизнес-плана в 
отчетном году, за исключением года окупаемости бизнес-плана, при ус-
ловии: 

- исполнения грантополучателем обязательства о представлении 
в министерство до 1 апреля года, следующего за годом, в котором ука-
занные показатели не были достигнуты, письменного обоснования их 
недостижения; 

- достижения плановых показателей деятельности в отчетном году 
не менее чем на 80% от указанных в бизнес-плане грантополучателя. 

Изменение плановых показателей деятельности по заявлению 
грантополучателя возможно не более двух раз в течение срока реализа-
ции бизнес-плана грантополучателя. 

Оценка достижения плановых показателей деятельности осущест-
вляется по следующей формуле:

X = (Y1/Z1 + Y2/Z2 + Y3/Z3…+Yn/Zn) / N x 100%,

где:
X – оценка достижения плановых показателей деятельности гран-

тополучателем;
Y – фактическое достижение планового показателя деятельности 

грантополучателем;
Z – установленный бизнес-планом грантополучателя плановый по-

казатель деятельности грантополучателя;
N – количество плановых показателей деятельности грантополу-

чателя.
5.9. Для изменения плановых показателей деятельности грантопо-

лучатель не позднее 15 апреля года, следующего за годом, в котором ука-
занные показатели не были достигнуты, в письменной форме направляет 
в министерство заявление об изменении плановых показателей деятель-
ности. Заявления об изменении плановых показателей деятельности ре-
гистрируются министерством в день их поступления. 

В течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявлений об изме-
нении плановых показателей министерство осуществляет их рассмотре-
ние и принимает решения о необходимости внесения изменений в биз-
нес-план грантополучателя либо об отказе в принятии решения о необхо-
димости внесения изменений в бизнес-план грантополучателя, которые 
оформляются правовыми актами министерства.

О принятых решениях министерство в течение 2 рабочих дней со 
дня их принятия в письменной форме уведомляет грантополучателей, 
представивших соответствующие заявления.

В случае принятия решения о необходимости внесения изменений 
в бизнес-план грантополучателя в уведомлении указываются порядок и 
сроки представления в министерство бизнес-плана грантополучателя с 
учетом изменений.

В случае принятия решения об отказе в принятии решения о необ-
ходимости внесения изменений в бизнес-план грантополучателя в уве-
домлении указывается основание принятия такого решения.

Решение об отказе в принятии решения о необходимости внесения 
изменений в бизнес-план грантополучателя принимается министерством 
при наличии следующих оснований:

- несоблюдение условий, установленных пунктом 5.8 настоящего 
раздела; 

- нарушение срока, установленного в абзаце первом настоящего 
пункта. 

5.10. При принятии министерством решения о необходимости вне-
сения изменений в бизнес-план грантополучателя грантополучатель в 
течение 60 календарных дней со дня получения уведомления о приня-
том решении направляет в министерство проект бизнес-плана с учетом 
внесенных изменений (далее – проект бизнес-плана). 

Проект бизнес-плана должен соответствовать требованиям, уста-
новленным пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, указанные в нем 
плановые показатели деятельности отчетного года должны быть приве-
дены в соответствие с фактически достигнутыми значениями, а иные 
положения проекта бизнес-плана должны соответствовать положениям 
бизнес-плана грантополучателя. 

5.11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения 
проекта бизнес-плана направляет его на рассмотрение конкурсной ко-
миссии. В течение 10 рабочих дней со дня поступления проектов биз-
нес-планов конкурсной комиссией проводится заседание, на котором 
принимается решение об их утверждении либо об отказе в их утверж-
дении.

Основанием отказа в утверждении проекта бизнес-плана являет-
ся несоблюдение требований, установленных пунктом 5.10 настоящего 
раздела.

 Решение конкурсной комиссии об утверждении проекта биз-
нес-плана либо об отказе в его утверждении оформляется протоколом 
конкурсной комиссии, копия которого в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания направляется секретарем конкурсной комисии грантопо-
лучателю.

Решение конкурсной комиссии об отказе в утверждении проекта 
бизнес-плана должно содержать основания принятия такого решения.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об утверждении 
проекта бизнес-плана одновременно с направлением копии протокола 
конкурсной комиссии грантополучателю направляется копия утвержден-
ного бизнес-плана грантополучателя с учетом внесенных изменений.

Приложение № 1 к Порядку

Критерии оценки

№ 
п/п

Наименование критерия
оценки

Показатели критерия 
оценки

Оценка 
в баллах

1.

Доходность инвестиций согласно биз-
нес-плану (отношение чистой прибыли к 
сумме вложенных инвестиций за каждый 
год начиная со второго года реализации 

бизнес-плана), %

не менее 25 10

2.

Ежегодный прирост объема производства 
продукции переработки сырья из водных 
биологических ресурсов и (или) объектов 
аквакультуры согласно бизнес-плану, %

от 3 до 5 2

от 5 до 10 5

свыше 10 10

3. Срок окупаемости бизнес-плана, лет

до 5 лет
(включительно) 2

до 3 лет
(включительно) 3

4. Чистая прибыль за год, предшествующий 
году подачи заявки, млн рублей

от 0,3 до 0,5 2

свыше 0,5 3

5.
Сумма налогов, сборов и иных обязатель-
ных платежей за год, предшествующий 

году подачи заявки, млн рублей

от 0,50 до 1,0 3

свыше 1,0 5

6.

Выручка от реализации
продукции переработки сырья из водных 
биологических ресурсов и (или) объектов 
аквакультуры за год, предшествующий году 

подачи заявки, млн рублей

от 5,0 до 10,0 3

свыше 10,0 5

7.
Коэффициент соотношения заемных 

средств и собственного капитала за год, 
предшествующий году подачи заявки, %

от 0,1 до 0,3 3

до 0,1 5

8.
Среднегодовая численность работников 

за год, предшествую
щий году подачи заявки, чел.

от 3 до 5 2

свыше 5 3

9.

Количество новых постоянных рабочих 
мест, которые планируется создать со-
гласно бизнес-плану, со среднемесячной 
заработной платой не ниже увеличенного 
на 30 процентов минимального размера 

оплаты труда, ед.

3 1

4, 5 2

более 5 3

10.

Число процентных пунктов, превышаю-
щих минимально установленную долю 
собственных средств, предлагаемых к 
софинансированию, в общем объеме 
средств, направленных на реализацию 

мероприятий бизнес-плана, %

за 1 процентный пункт 1

11.

Общая площадь рыбоводных участков, 
предоставленных участнику конкурсного 
отбора, и (или) земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния с видом разрешенного использования 
«рыбоводство», принадлежащих участни-
ку конкурсного отбора на праве собствен-
ности или долгосрочной аренды (свыше 5 

лет) на день подачи заявки, га

Прудовая
аквакультура:

от 30 до 100 10

от 100 до 300 15

свыше 300 20

индустриальная
аквакультура:

от 0,5 до 1 10

от 1 до 3 15

более 3 20

12.

Средний объем производства товарной 
рыбы по данным органа государственной 
статистики за последние 3 и менее года, 
предшествующие году подачи заявки, 

тонн

прудовая
аквакультура:

от 10 до 15 10

от 15 до 50 15

более 50 20

индустриальная
аквакультура:

от 2 до 5 10

от 5 до 15 15

более 15 20

13. Наличие собственных торговых 
площадей

в долгосрочной арен-
де (свыше 1 года) 5

в собственности 10

14. Срок осуществления рыбохозяйственной 
деятельности

от 1 года до 2 лет 5

более 2 лет 10

15. Наличие производственных помещений на 
день подачи заявки

в долгосрочной аренде 
(на срок не менее 

3 лет) 5

в собственности 10

16.
Размер запрашиваемых грантополучате-
лем средств гранта согласно бизнес-плану, 

млн рублей

до 1 10

от 1 до 2 5

17.

Общая площадь производственных поме-
щений, находящихся у грантополучателя в 
собственности или в долгосрочной аренде, 
на день подачи заявки, кв.м (за исключе-
нием производственных (складских) поме-
щений под охлажденную и замороженную 

рыбную продукцию)

до 50 5

от 51 до 150 7

свыше 150 10

18.

Объём производства продукции аквакуль-
туры за год, предшествующий году подачи 

заявки, тонн

прудовая
аквакультура

от 5 до 10 5

более 10 10

пастбищная
аквакультура

от 5 до 10 5

более 10 10

индустриальная 
аквакультура

от 2 до 4 5

более 4 10

19.
Объём добычи водных биологических 

ресурсов за год, предшествующий году по-
дачи заявки, тонн

от 500 до 1000 5

свыше 1000 10

Приложение № 2 к Порядку

Перечень документов
1. Копия паспорта участника конкурсного отбора или иного доку-

мента, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации 
и содержащего сведения о его регистрации по месту жительства (для 
участников конкурсного отбора – индивидуальных предпринимателей).

2. Справка налогового органа об исполнении обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
заявки.

3. Копия документа, содержащего сведения об отсутствии в году, 
предшествующем году получения гранта, случаев привлечения к ответ-
ственности участника конкурсного отбора за несоблюдение запрета на 
выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-
ков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения, установленного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации», выданного территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на решение задач в области пожарной безопасности. 

4. Составленная участником конкурсного отбора справка о числен-
ности работников участника конкурсного отбора на день подачи заявки.

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающая право собственности или долгосрочной (на срок свыше 
3 лет) аренды на здания (помещения), строения, сооружения для разме-
щения технологического оборудования для осуществления переработки 
сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, при-
обретение которого предусмотрено бизнес-планом участника конкурсно-
го отбора.

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 
подтверждающая право собственности или долгосрочной (на срок свыше 
3 лет) аренды на рыбоводные пруды и (или) копия договора пользования 
рыбоводным участком (участками) (для участников конкурсного отбора, 
основным или дополнительными видами деятельности которых является 
пресноводное и (или) морское рыбоводство).

7 . Копии статистической отчетности Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Астраханской области и Респу-
блике Калмыкия за 4 года, предшествующих году подачи заявки, по фор-
ме № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы и добыче других водных био-
ресурсов» (для участников конкурсного отбора, основным или дополни-
тельными видами деятельности которых является пресноводное и (или) 
морское рыболовство).

8. Копия договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Феде-
рации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, 
для осуществления промышленного рыболовства за лицами, у которых 
срок действия договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыбо-
ловства в пресноводных водных объектах истекает до 31 декабря 2018 
г., и (или) договоров о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Фе-
дерации, в территориальном море Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации, Каспийском море для осуществления 
промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства и (или) 
договоров пользования водными биологическими ресурсами внутренних 
вод Астраханской области, общий допустимый улов которых не устанав-
ливается, и (или) договора пользования водными биологическими ресур-
сами, общий допустимый улов которых не устанавливается;

9. Копия договора пользования рыболовным участком для осу-
ществления промышленного рыболовства (для участников конкурсного 
отбора, основным или дополнительными видами деятельности которых 
является пресноводное и (или) морское рыболовство).

В случае, если в соответствии со сведениями о видах экономи-
ческой деятельности по Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности, содержащимися в едином государственном 
реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей), видами деятельности участника конкурсного 
отбора (основным, дополнительными) являются одновременно рыбовод-
ство пресноводное, и (или) рыболовство пресноводное, и (или) рыболов-
ство морское, и (или) рыбоводство морское, участник конкурсного отбора 
представляет документы, указанные в пунктах 1 – 6 настоящего перечня 
или документы, указанные в пунктах 1 – 5, 7 – 9 настоящего перечня, или 
все указанные в настоящем перечне документы по собственному выбору.

Приложение № 3 к Порядку

Перечень документов 

1. Копия статистической отчетности Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Астраханской области и Респу-
блике Калмыкия по форме № 1-ПРУД (обл) «Сведения об улове прудо-
вой рыбы».

2. Копии документов, подтверждающих наличие у участника кон-
курсного отбора права собственности или долгосрочной аренды (на срок 
свыше 3 лет) на производственные помещения на день подачи заявки.

3. Копии документов, подтверждающих наличие у участника кон-
курсного отбора права собственности или долгосрочной аренды (свыше 
1 года) на торговую площадь.

Приложение № 4 к Порядку

Результат предоставления гранта 

Наименование результата 
предоставления гранта Ед. изм. Плановое значение

Прирост объема произве-
денной продукции перера-
ботки сырья из водных био-
логических ресурсов и (или) 
объектов аквакультуры по 
состоянию на 31 декабря 
ежегодно в течение 5 лет 
начиная с года начала про-
изводства в соответствии с 
бизнес-планом 

процен-
ты

не ниже показателя, ука-
занного в бизнес-плане, за 
соответствующий отчетный 
год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.09.2021                                                № 467-П
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬЮ, АКТУАЛЬНОСТЬЮ 

И ПОЛНОТОЙ СВЕДЕНИЙ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
В РЕЕСТРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА 

ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
В соответствии с федеральными законами от 24.07.98 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», от 31.07.2020 №  248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
 - Положение о  региональном государственном контро-

ле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой 
сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оз-
доровления;

- перечень индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) за достоверностью, актуаль-
ностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей 
и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 
отдыха детей и их оздоровления;

- ключевые показатели регионального государственно-
го контроля (надзора) за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оз-
доровления, содержащихся в реестре организаций отдыха 
детей и их оздоровления, и их целевые значения, индика-
тивные показатели.

 2. Признать утратившими силу:
 - постановление Правительства Астраханской области 

от 21.12.2017 № 482-П «О Порядке осуществления регио-
нального государственного контроля за достоверностью, ак-
туальностью и полнотой сведений об организациях отдыха 
детей и их оздоровления, содержащихся в реестре органи-
заций отдыха детей и их оздоровления»;

- постановление   Правительства  Астраханской  об-
ласти  от  02.04.2019 № 108-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
21.12.2017 № 482-П»;

- постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 29.10.2019 № 412-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
21.12.2017 № 482-П»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской 
области от 04.03.2020 №  87-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области от 
15.09.2017 № 357-П и от 21.12.2017 № 482-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
12.02.2021 № 39-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Астраханской области от 21.12.2017 № 482-П».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022, за ис-
ключением абзаца четвертого пункта 1 постановления, всту-
пающего в силу с 01.03.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                   

О.А. КНЯЗЕВ

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Астраханской области от 29.09.2021 № 467-П

Положение о региональном государственном контроле (надзоре) 
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном кон-

троле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в рее-
стре организаций отдыха детей и их оздоровления (далее – Положение), 
разработано в целях установления порядка организации и осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) в сфере ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей и регламентирует процедуру 
осуществления регионального го-сударственного контроля (надзора) за 
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций 
отдыха детей и их оздоровления (далее – региональный государствен-
ный контроль (надзор).

1.2. Уполномоченным органом по осуществлению регионального го-
сударственного контроля (надзора) является министерство образования и 
науки Астраханской области (далее – контрольный (надзорный) орган).

Перечень должностных лиц контрольного (надзорного) органа, осу-
ществляющих региональный государственный контроль (надзор) (далее 
– уполномоченные должностные лица), указан в приложении № 1 к насто-
ящему Положению.

1.3. Настоящее Положение определяет основные этапы и процедуры 
организации, проведения и рассмотрения результатов контрольных (над-
зорных) мероприятий регионального государственного контроля (надзора).

1.4. Основания для проведения контрольных (надзорных) мероприя-
тий установлены статьей 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ). 

Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
принимает руководитель (заместитель руководителя) контрольного 
(надзорного) органа в соответствии со статьей 64 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

1.5. Предметом регионального государственного контроля (надзора) 
является соблюдение организациями отдыха детей и их оздоровления, 
осуществляющими на территории Астраханской области деятельность в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей и включенными в реестр 
организаций отдыха детей и их оздоровления, требований к достоверности, 
актуальности и полноте сведений о них, представляемых для включения в 
реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Астраханской области 
(далее – обязательные требования).

1.6. Объектами регионального государственного контроля (надзора) 
(далее – объекты контроля) являются:

– деятельность, действия (бездействие) индивидуальных предприни-
мателей и организаций в сфере организации отдыха и оздоровления детей 
(далее – контролируемые лица), в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к индивидуальным 
предпринимателям и организациям, осуществляющим деятельность, дей-
ствия (бездействие);

– результаты деятельности индивидуальных предпринимателей и ор-
ганизаций в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 
работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;

– здания, помещения, сооружения, которыми индивидуальные пред-
приниматели и организации владеют и (или) пользуются в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей, к которым предъявляются обязательные 
требования. 

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора)
2.1. Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска при-

чинения  вреда (ущерба) (далее – критерии риска) формируются по резуль-
татам оценки риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, вероятности наступления потенциальных негативных последствий 
из-за возможного несоблюдения контролируемыми лицами обязательных 
требований, с учетом добросовестности контролируемых лиц, с примене-
нием индикаторов риска.

2.2. Учет объектов контроля осуществляется по категориям риска 
причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска). 

Контрольный (надзорный) орган относит объекты контроля к одной 
из следующих категорий риска:

– чрезвычайно высокий риск;
– высокий риск;
– значительный риск;
– средний риск;
– умеренный риск;
– низкий риск.
2.3. Критериями отнесения  объектов контроля к категориям риска с 

учетом вероятности наступления тяжести потенциальных негативных по-
следствий возможного несоблюдения обязательных требований  является 
разделение объектов контроля контролируемых лиц на критерии риска 
I, II, III, IV, V, VI в зависимости от типа организации отдыха детей и их оз-
доровления (кроме критерия риска VI) с применением индикаторов риска.

К критерию риска I относятся детские лагеря труда и отдыха (чрезвы-
чайно высокий риск).

К критерию риска II относятся детские лагеря палаточного типа (вы-
сокий риск).

К критерию риска III относятся санаторные оздоровительные лагеря, 
спортивные лагеря (значительный риск).

К критерию риска IV относятся загородные оздоровительные лагеря 
и лагеря с круглосуточным пребыванием (средний риск).

К критерию риска V относятся лагеря с дневным пребыванием (уме-
ренный риск).

К критерию риска VI относятся контролируемые лица, не имеющие 
нарушений обязательных требований по результатам контрольных (надзор-
ных) мероприятий в течение последних шести лет, либо контролируемое 
лицо, заключившее соглашение о мониторинге между контрольным (над-
зорным) органом и контролируемым лицом в соответствии с пунктом 5.2 
раздела 5 настоящего Положения (низкий риск).

При наличии нескольких критериев риска, позволяющих отнести 
объекты контроля к различным категориям риска, подлежит применению 
критерий, позволяющий отнести объект контроля к более высокой катего-
рии риска. 

2.4. Отнесение объектов контроля к категориям риска в соответствии 
с индикаторами риска нарушения обязательных требований осуществляет-
ся вне зависимости от типа организации отдыха детей и их оздоровления. 

2.5. Отнесение объекта контроля к одной из категорий риска осу-
ществляется контрольным (надзорным) органом ежегодно до 1 октября на 
основе сопоставления его характеристик с критериями и индикаторами ри-
ска нарушения обязательных требований. 

В случае поступления в контрольный (надзорный) орган сведений о 
соответствии объекта контроля критериям риска иной категории риска либо 
об изменении примененных к объекту контроля контролируемого лица кри-
териев и индикаторов риска контрольный (надзорный) орган в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления указанных сведений принимает 
решение об изменении категории риска указанного объекта контроля.

2.6. Виды и периодичность проведения плановых контрольных (над-
зорных) мероприятий для каждой категории риска, за исключением катего-
рии низкого риска.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в за-
висимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей 
периодичностью:

– чрезвычайно высокий риск – выездная проверка один раз в год;
– высокий риск – выездная проверка один раз в два года;
– значительный риск – выездная проверка один раз в три года;
– средний риск – инспекционный визит один раз в три года;
– умеренный риск – инспекционный визит один раз в шесть лет.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого ри-

ска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.
2.7. Виды проведения контрольных (надзорных) мероприятий изме-

няются в случае изменения ранее присвоенной объекту контроля категории 
риска.

2.8. В случае подписания контролируемым лицом соглашения о мо-
ниторинге, основанном на добровольном участии контролируемых лиц, в 
соответствии с пунктом 5.2 раздела 5 настоящего Положения (далее – мо-
ниторинг) плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 
данного контролируемого лица (отдельных объектов контроля контролиру-
емого лица) не проводятся на протяжении всего срока действия соглаше-
ния о мониторинге.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в рамках осуществления регионального 

государственного контроля (надзора)
3.1. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

контрольный (надзорный) орган осуществляет следующие профилактиче-
ские мероприятия:

– информирование;
– обобщение правоприменительной практики;
– объявление предостережения;
– консультирование;
– профилактический визит.
3.2. Контрольный (надзорный) орган в соответствии со статьей 46 Фе-

дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ осуществляет информирование 
контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
посредством размещения соответствующих сведений на своем официаль-
ном сайте http://minobr.astrobl.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сайт).

3.3. Контрольный (надзорный) орган ежегодно осуществляет обоб-
щение правоприменительной практики и не позднее 30 апреля текущего 
года обеспечивает подготовку и размещение на сайте доклада, содержа-
щего результаты обобщения правоприменительной практики контрольного 
(надзорного) органа в сфере организации отдыха и оздоровления детей за 
предшествующий календарный год.

3.4. Контрольный (надзорный) орган объявляет контролируемому 
лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний (далее – предостережение) в соответствии со статьей 49 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения предостережения вправе подать в контрольный (надзорный) орган в 
письменной форме возражение в отношении предостережения.

В возражении в отношении предостережения указываются:
– наименование контролируемого лица;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– дата и номер предостережения, направленного контролируемому лицу;
– обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или мо-
гут привести к нарушению обязательных требований.

Контрольный (надзорный) орган рассматривает возражение в от-
ношении предостережения в течение двадцати рабочих дней со дня его 
получения.

Контрольный (надзорный) орган информирует контролируемое лицо 
о результатах рассмотрения возражения в форме уведомления, направ-
ленного в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ, не позднее пяти рабочих дней со дня рассмотре-
ния возражения в отношении предостережения.

3.5. Уполномоченные должностные лица контрольного (надзорного) 
органа осуществляют консультирование контролируе мых лиц и их предста-
вителей в виде устных разъяснений на личном приеме или в ходе проведе-
ния профилактического визита.

В случае поступления 10 и более однотипных обращений контро-
лируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется по-
средством размещения на сайте письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа.

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
регионального государственного контроля (надзора), в том числе:

– порядка проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
– периодичности проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
– порядка принятия решений по итогам контрольных (надзорных) 

мероприятий;
– порядка обжалования решений контрольного (надзорного) органа.
3.6. Контрольный (надзорный) орган проводит профилактический 

визит в форме профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи в порядке, предусмотренном статьей 52 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Контрольный (надзорный) орган проводит обязательные профилак-
тические визиты в отношении:

– контролируемых лиц, впервые приступающих к осуществлению де-
ятельности в сфере организации отдыха и оздоровления детей и включен-
ных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Астраханской 
области, – в срок не позднее чем в течение одного года с момента начала 
такой деятельности;

– контролируемых лиц, деятельность которых отнесена к категориям 
высокого и чрезвычайно высокого риска, – в срок не позднее одного года со 
дня принятия решения об отнесении объекта контроля к вышеуказанным 
категориям риска в соответствии с пунктами 2.3 – 2.5 раздела 2 настоящего 
Положения.

Контрольный (надзорный) орган направляет контролируемому лицу 
уведомление о проведении профилактического визита не позднее чем за 
пять рабочих дней до даты его проведения. Уведомление о проведении 
профилактического визита направляется контролируемому лицу по почте 
и (или) по электронной почте (при наличии).

Контрольный (надзорный) орган в уведомлении о проведении профи-
лактического визита указывает дату и срок проведения профилактического 
визита. Профилактический визит проводится в течение одного рабочего дня.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения профилакти-
ческого визита, уведомив об этом контрольный (надзорный) орган не позд-
нее чем за три рабочих дня до даты его проведения. 

Указанное в настоящем пункте уведомление направляется контро-
лируемым лицом в контрольный (надзорный) орган в форме электронного 
документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. Уведомление может быть представлено в контроль-
ный (надзорный) орган на бумажном носителе контролируемым лицом лич-
но или через представителя либо направлено по почте заказным письмом. 

4. Осуществление регионального государственного контроля (надзора)
4.1. Виды контрольных (надзорных) мероприятий. 
Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контроль-

ных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, проводятся на плано-
вой и внеплановой основе. 

Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на ос-
новании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на очередной календарный год, формируемого контрольным органом и 
согласованного с органами прокуратуры.

План проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий формируется контрольным органом в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке 
формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) ме-
роприятий на очередной календарный год, его согласования с органами 
прокуратуры, включения в него и исключения из него контрольных (надзор-
ных) мероприятий в течение года».

К плановым контрольным (надзорным) мероприятиям относятся меро-
приятия, вк люченные в план проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год контрольного (надзорного) ор-
гана (далее – план контрольных (надзорных) мероприятий): 

– инспекционный визит;
– выездная проверка.
К внеплановым контрольным (надзорным) мероприятиям относятся 

мероприятия, не включенные в план контрольных (надзорных) мероприя-
тий контрольного (надзорного) органа: 

– инспекционный визит;
– документарная проверка;
– выездная проверка.
4.2. При осуществлении регионального государственного контроля 

(надзора) взаимодействие (непосредственное взаимодействие) контроль-
ного (надзорного) органа, его должностных лиц с контролируемыми лицами 
производится в формах, установленных частью 1 статьи 56 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.3. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при 
проведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий:

– инспекционный визит;
– документарная проверка;
– выездная проверка.
4.4. Инспекционный визит и выездная проверка могут проводиться 

с использованием средств дистанционного взаимодействия, посредством 
использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и 
видеофиксации, аудио- и видео-конференц-связи.

4.5. Уполномоченное должностное лицо по окончании проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, составляет акт контрольного (надзорного) 
мероприятия (далее – акт). В случае если по результатам проведения та-
кого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 
указывается какое именно обязательное требование нарушено, каким нор-
мативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодей-
ствие с контролируемым лицом, в акте указывается факт его устранения.

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нару-
шения обязательных требований, приобщаются к акту.

В случае если проведение контрольного (надзорного) мероприятия 
оказалось невозможным в связи с отсутствием контролируемого лица по 
месту нахождения (осуществления деятельности), либо в связи с фактиче-
ским неосуществлением деятельности контролируемым лицом, либо в свя-
зи с иными действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекши-
ми невозможность проведения или завершения контрольного (надзорного) 
мероприятия, уполномоченное должностное лицо составляет акт о невоз-
можности проведения контрольного (надзорного) мероприятия с указанием 
причин и информирует контролируемое лицо о невозможности проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия в порядке, предусмотренном ча-
стями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В этом 
случае уполномоченное должностное лицо вправе совершить контрольные 
(надзорные) действия в рамках указанного периода проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия в любое время до завершения проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия.

4.6. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия упол-
номоченные должностные лица используют проверочные листы (список 
контрольных вопросов), утвержденные правовым актом контрольного (над-
зорного) органа.

Заполненные при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия проверочные листы должны быть приобщены к акту.

4.7. Межведомственное взаимодействие при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) проводится в соответствии 
с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Контрольный (надзорный) орган при организации и проведении кон-
трольных (надзорных) мероприятий в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия при необходимости запрашивает:

– сведения из Единого государственного реестра юридических лиц,  
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,  
Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – в 
Федеральной налоговой службе;

– сведения из единого реестра лицензий на осуществление меди-
цинской деятельности – в Федеральной службе по надзору в сфере здра-
воохранения;

– сведения из санитарно-эпидемиологических заключений о соот-
ветствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 
нормативов – в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека;

– сведения из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости и (или) сведения из Единого государственного рее-
стра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся у него объек-
ты недвижимости – в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии; 

– сведения из сводного реестра лицензий на осуществление обра-
зовательной деятельности – в Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки.

Оригиналы вышеуказанных сведений и документов могут быть пред-
ставлены контролируемым лицом по собственной инициативе.

4.8. Виды, содержание и основания проведения внеплановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

 4.8.1. Основания проведения внеплановых контрольных (надзорных) 
мероприятий.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 
проводятся в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ, на основании решения контрольного (надзорного) 
органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

По основанию, указанному в пункте 5 части 1 статьи 57 Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводится внеплановый инспекцион-
ный визит или внеплановая документарная проверка. 

По основаниям, указанным в пунктах 1, 3, 4 части 1 статьи 57 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, проводится внеплановая выезд-
ная проверка.

4.8.2. Внеплановый инспекционный визит проводится в соответствии 
со статьей 70 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его прове-
дения в соответствии с пунктами 3 – 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 
66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.
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4.8.3. Внеплановая документарная проверка проводится в соответ-
ствии со статьей 72 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Внеплановая документарная проверка проводится по месту нахож-
дения контрольного (надзорного) органа.

Срок проведения внеплановой документарной проверки не может 
превышать десяти рабочих дней. В указанный срок не включается период 
с момента направления контрольным (надзорным) органом контролируе-
мому лицу требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления указанных 
в требовании документов в контрольный (надзорный) орган, а также период 
с момента направления контролируемому лицу информации контрольного 
(надзорного) органа о выявлении ошибок и (или) противоречий в представ-
ленных контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведе-
ний, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у контрольного (надзорного) органа документах и (или) полученным 
при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), и 
требования представить необходимые пояснения в письменной форме до 
момента представления указанных пояснений в контрольный (надзорный) 
орган.

Истребуемые документы и сведения направляются контролируемым 
лицом в контрольный (надзорный) орган в порядке, предусмотренном ста-
тьями 21, 80 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Оформление акта производится по месту нахождения контрольного 
(надзорного) органа в день окончания проведения внеплановой докумен-
тарной проверки. 

Контрольный (надзорный) орган не позднее пяти рабочих дней после 
окончания внеплановой документарной проверки направляет контролируе-
мому лицу акт в порядке, предусмотренном статьей 21, частями 9, 9.1 ста-
тьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласования 
с органами прокуратуры.

4.8.4. Внеплановая выездная проверка проводится в соответствии со 
статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Контрольный (надзорный) орган уведомляет контролируемое лицо о 
проведении выездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа 
до ее начала путем направления контролируемому лицу копии решения о 
проведении внеплановой выездной проверки по почте и (или) по электрон-
ной почте (при наличии).

Срок проведения внеплановой выездной проверки составляет не 
более десяти рабочих дней. В отношении одного субъекта малого пред-
принимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и 
пятнадцати часов для микропредприятия. 

Внеплановая выездная проверка может проводиться только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев ее проведе-
ния в соответствии с пунктами 3 – 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.9. Перечень контрольных (надзорных) де йствий в составе каждого 
контрольного (надзорного) мероприятия. 

Перечень контрольных (надзорных) действий в ходе инспекционного 
визита:

– осмотр;
– опрос;
– получение письменных объяснений;
– истребование документов.
Перечень контрольных (надзорных) действий в ходе документарной 

проверки:
– получение письменных объяснений;
– истребование документов;
– экспертиза.
Перечень контрольных (надзорных) действий в ходе выездной про-

верки:
– осмотр;
– опрос;
– получение письменных объяснений;
– истребование документов;
– экспертиза.
4.10. Контрольный (надзорный) орган вправе привлекать к проведе-

нию контрольного (надзорного) мероприятия экспертов, которые аттесто-
ваны контрольным (надзорным) органом в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, и которые включены в реестр экспер-
тов, привлекаемых к проведению контрольных (надзорных) мероприятий в 
сфере организации отдыха и оздоровления детей (далее – реестр), а также 
экспертные организации, которые аккредитованы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об аккредитации в национальной си-
стеме аккредитации.

Отбор экспертов для участия в контрольных мероприятиях осущест-
вляется из реестра с учетом места жительства или места пребывания экс-
перта.

Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией 
непосредственно в ходе проведения документарной проверки по месту осу-
ществления деятельности эксперта или экспертной организации.

Экспертиза осуществляется экспертом или экспертной организацией 
непосредственно в ходе проведения выездной проверки по месту нахожде-
ния (осуществления деятельности) контролируемого лица и (или) его фили-
алов. В случае проведения выездной проверки с использованием средств 
дистанционного взаимодействия экспертиза осуществляется экспертом 
или экспертной организацией по месту осуществления деятельности экс-
перта или экспертной организации.

Результаты экспертизы оформляются экспертным заключением по 
форме, утвержденной контрольным (надзорным) органом.

4.11. Для фиксации уполномоченным должностным лицом, экспер-
том доказательств нарушений обязательных требований могут использо-
ваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, иные способы фиксации дока-
зательств.

Если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осуществлялись 
фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации дока-
зательств, то в этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи прилагаются к материалам контрольного (надзорного) меро-
приятия.

Фиксация доказательств нарушений обязательных требований при 
помощи фотосъемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из 
выявленных нарушений обязательных требований.

Аудио- и видеозапись для фиксации нарушений обязательных требо-
ваний осуществляется в ходе проведения контрольных (надзорных) меро-
приятий при необходимости.

4.12. В случаях своей болезни или смерти близкого родственника 
(родителя, сына, дочери, дедушки, бабушки, внука), подтвержденных до-
кументально, индивидуальный предприниматель, являющийся контро-
лируемым лицом, вправе представить в контрольный (надзорный) орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

5. Специальный режим регионального 
государственного контроля (надзора)

5.1. В соответствии со статьей 96 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ в отношении контролируемых лиц применяется специальный 
режим регионального государственного контроля (надзора): мониторинг, 
основанный на добровольном участии контролируемых лиц.

Мониторинг применяется в случае соответствия контролируемого 
лица следующим требованиям:

– объекты контроля отнесены к категории умеренного либо среднего 
риска причинения вреда (ущерба);

– не выдавались предписания об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований в течение трех лет с даты определения кате-
гории риска объектам контроля контролируемого лица;

– внедрена и  не менее трех лет с даты определения категории ри-
ска объектам контроля контролируемого лица применяется система управ-
ления безопасностью, параметры которой позволяют вести мониторинг 
объектов контроля в режиме реального времени, а также прогнозировать 
показатели рисков;

– обеспечивается доступ контрольному (надзорному) органу к своим 
информационным ресурсам для проведения регулярного дистанционного 
мониторинга соблюдения обязательных требований;

– соблюдается обязанность информирования контрольного (надзор-
ного) органа о допущенных случаях причинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям и угрозах их возникновения;

– заключение контролируемым лицом со страховой организацией 
договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), 
объектом которого являются имущественные интересы контролируемого 
лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым 
лицом обязательных требований;

– обеспечивается положительная динамика по достижению допусти-
мого уровня риска.

5.2. Организация и осуществление мониторинга устанавливаются 
соглашением между контрольным (надзорным) органом и контролируемым 
лицом. Форма соглашения о мониторинге утверждается контрольным (над-
зорным) органом. В соглашении о мониторинге предусматриваются поря-
док подключения контролируемого лица (объекта) к автоматизированным 
информационным системам сбора и обработки данных, работающим в 
автоматическом режиме, специальным техническим средствам, имеющим 

функции фотосъемки, аудио- и видеозаписи, измерения, иным средствам 
сбора или фиксации информации, порядок доступа к указанным информа-
ционным системам и иным средствам сбора или фиксации информации, 
порядок обмена документами и иной информацией, а также характери-
стики автоматизированных информационных систем сбора и обработки 
данных, средств сбора или фиксации информации, места их установки, их 
количество, требования к необходимому программному обеспечению и при 
необходимости иные условия.

Техническое оснащение и сопровождение мониторинга на объектах 
контроля производится за счет контролируемого лица.

Для рассмотрения возможности применения мониторинга контро-
лируемое лицо направляет в контрольный (надзорный) орган заявление, 
форма которого утверждается руководителем контрольного (надзорного) 
органа, заверенное печатью организации (при наличии) и личной подпи-
сью, с указанием даты, с приложением заверенных копий учредительных 
документов, перечня объектов контроля, данных о состоянии объектов кон-
троля, а также документов, подтверждающих соответствие контролируемо-
го лица требованиям, указанным в пункте 5.1 настоящего раздела.

5.3. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия нарушений обязательных требований фактов представления 
контролируемым лицом недостоверных сведений соглашение о монито-
ринге аннулируется решением, принимаемым по результатам контрольно-
го (надзорного) мероприятия. Контролируемое лицо может вновь принять 
соглашение о мониторинге через год после аннулирования соглашения о 
мониторинге.

6. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
6.1. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий кон-

трольный (надзорный) орган принимает решение в соответствии со статьей 
90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, в том числе выдает кон-
тролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований по форме, указанной в приложении № 2 к на-
стоящему Положению (далее – предписание), с указанием разумных сро-
ков их устранения. При проведении документарной проверки предписание 
направляется контролируемому лицу не позднее пяти рабочих дней после 
оформления акта документарной проверки.

6.2. Контрольный (надзорный) орган до истечения срока исполнения 
предписания должен быть увед омлен контролируемым лицом об исполне-
нии указанного предписания с приложением документов и сведений, под-
тверждающих устранение выявленных нарушений обязательных требова-
ний. Контролируемое лицо уведомляет контрольный (надзорный) орган об 
исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверж-
дающих устранение выявленных нарушений обязательных требований. 

Указанное в настоящем пункте уведомление направляется контро-
лируемым лицом в контрольный (надзорный) орган в форме электронного 
документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. Уведомление может быть представлено в контроль-
ный (надзорный) орган на бумажном носителе контролируемым лицом лич-
но или через представителя либо направлено по почте заказным письмом. 

6.3. Уполномоченное должностное лицо в течение тридцати рабочих 
дней со дня поступления уведомления, представленного в соответствии 
с пунктом 6.2 настоящего раздела, рассматривает документы и сведения 
контролируемого лица с целью оценки исполнения выданного предписания 
и информирует руководителя (заместителя руководителя) контрольного 
(надзорного) органа о результатах рассмотрения документов и сведений 
контролируемого лица.

В случае исполнения контролируемым лицом предписания контроль-
ный (надзорный) орган направляет контролируемому лицу уведомление об 
исполнении предписания в порядке, предусмотренном статьей 21, частями 9, 
9.1 статьи 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Если документы и сведения, подтверждающие устранение выяв-
ленных нарушений обязательных требований, контролируемым лицом не 
представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполне-
нии предписания, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение 
указанного предписания путем проведения документарной проверки. В слу-
чае если проводится оценка исполнения предписания, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

6.4. В случае неисполнения ранее выданного контролируемому лицу 
предписания контрольный (надз  орный) орган вновь выдает предписание 
об устранении ранее не устраненного нарушения. Срок исполнения вновь 
выданного предписания не может превышать трех месяцев.

Контрольный (надзорный) орган до истечения срока исполнения 
вновь выданного предписания должен быть уведомлен контролируемым 
лицом об исполнении указанного предписания с приложением документов 
и сведений, подтверждающих устранение выявленных нарушений обя-
зательных требований. Контролируемое лицо уведомляет контрольный 
(надзорный) орган об исполнении вновь выданного предписания с прило-
жением документов и сведений, подтверждающих устранение выявленных 
нарушений обязательных требований. Указанное в настоящем пункте уве-
домление направляется контролируемым лицом в контрольный (надзор-
ный) орган в форме электронного документа в порядке, предусмотренном 
статьей 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. Уведомление 
может быть представлено в контрольный (надзорный) орган на бумажном 
носителе контролируемым лицом лично или через представителя либо на-
правлено по почте заказным письмом.

6.5. Уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) 
органа в течение тридцати рабочих дней со дня поступления уведомления, 
представленного в соответствии с пунктом 6.4 настоящего раздела, рас-
сматривает документы и сведения контролируемого лица с целью оценки 
исполнения вновь выданного предписания и информирует руководителя 
(заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа о результа-
тах рассмотрения документов и сведений контролируемого лица.

В случае исполнения контролируемым лицом вновь выданного пред-
писания контрольный (надзорный) орган в сфере образования направляет 
контролируемому лицу уведомление об исполнении предписания в поряд-
ке, предусмотренном статьей 21, частями 9, 9.1 статьи 98 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

6.6. Если документы и сведения, подтверждающие устранение вы-
явленных нарушений обязательных требований, контролируемым лицом 
не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об ис-
полнении вновь выданного предписания, контрольный (надзорный) орган 
оценивает исполнение указанного предписания путем проведения доку-
ментарной проверки. В случае если проводится оценка исполнения вновь 
выданного предписания, принятого по итогам выездной проверки, допуска-
ется проведение выездной проверки.

6.7. В случае неисполнения вновь выданного предписания контроль-
ный (надзорный) орган в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока 
его исполнения принимает решение об исключении контролируемого лица 
из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в Астраханской 
области.

Контрольный (надзорный) орган не позднее пяти рабочих дней по-
сле принятия решения об исключении контролируемого лица из реестра 
направляет контролируемому лицу копию указанного решения по почте и 
(или) по электронной почте (при наличии).

7. Порядок досудебного рассмотрения жалобы на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 
осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)

7.1. Контролируемые лица имеют право на обжалование действий 
или бездействия должностных лиц контрольного (надзорного) органа, а 
также принимаемого ими решения при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля (надзора), в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Предметом досудебного обжалования являются действия (бездей-
ствие) и решения, принятые должностными лицами контрольного (надзор-
ного) органа при осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора).

Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их 
мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), имеют право на досудебное обжалование:

решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устра-

нении выявленных нарушений;
действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) 

органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.
7.2. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, из-

ложенными в акте, контролируемое лицо в течение десяти рабочих дней 
со дня получения акта вправе представить в контрольный (надзорный) ор-
ган в письменной форме возражения в отношении акта в целом или его 
отдельных положений. При этом контролируемое лицо вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность возра-
жений, или их копии либо в согласованный срок передать (направить) их в 
контрольный (надзорный) орган. Указанные документы могут быть направ-
лены в форме электронных документов (пакета электронных документов).

В случае поступления в контрольный (надзорный) орган возражений 
контрольный (надзорный) орган назначает консультации с контролируемым 
лицом по вопросу рассмотрения поступивших возражений, которые прово-
дятся не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
возражений (обращений, предложений, заявлений, жалоб (далее – жалоба) 
в форме личного приема.

7.3. Контролируемое лицо подает жалобу на решение контрольного 
(надзорного) органа, действие (бездействие) его должностных лиц в тече-
ние тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

Контролируемое лицо подает жалобу на предписание в течение де-
сяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предпи-
сания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
контролируемое лицо может подать ходатайство о восстановлении срока 
подачи жалобы. Уполномоченное должностное лицо контрольного (надзор-
ного) органа принимает решение о восстановлении либо об отказе в вос-
становлении срока подачи жалобы не позднее пяти рабочих дней со дня 
поступления ходатайства.

7.4. Основанием для досудебного обжалования является посту-
пление жалобы в контрольный (надзорный) орган в ходе личного приема 
контролируемого лица (уполномоченного представителя контролируемого 
лица) (далее – заявитель) в форме электронного документа или в письмен-
ной форме на бумажном носителе.

В жалобе указываются:
– наименование контрольного (надзорного) органа, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие (без-
действие) которых обжалуется;

– фамилия, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-
ства (месте осуществления деятельности) индивидуального предпринима-
теля, либо наименование организации-заявителя, сведения о месте нахож-
дения этой организации, либо реквизиты доверенности и фамилия, имя, от-
чество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый 
способ осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и 
желаемый способ получения решения по ней;

– сведения об обжалуемых решениях контрольного (надзорного) 
органа и (или) действии (бездействии) его должностного лица, которые 
привели или могут привести к нарушению прав контролируемого лица, по-
давшего жалобу;

– основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением контрольного (надзорного) органа и (или) действием (бездей-
ствием) должностного лица. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

– требования лица, подавшего жалобу;
– учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в едином 

реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого по-
дается жалоба, если Правительством Российской Федерации не установ-
лено иное. 

При поступлении жалобы контрольным (надзорным) органом рас-
сматриваются:

– документы, представленные заявителем;
– материалы, объяснения, представленные должностным лицом, ре-

шение и (или) действие (бездействие) которого обжалуются;
– результаты контрольных (надзорных) мероприятий.
7.5. Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия 

(бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа рассма-
тривается вышестоящим должностным лицом контрольного (надзорного) 
органа либо руководителем контрольного (надзорного) органа. В случае 
если обжалуется решение руководителя контрольного (надзорного) органа, 
жалоба подается в Правительство Астраханской области.

В случае необходимости заявитель, обратившийся в контрольный 
(надзорный) орган с жалобой на действия (бездействие) его должностных 
лиц, имеет право знакомиться с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну.

7.6. Жалоба регистрируется контрольным (надзорным) органом в 
день ее поступления. 

Контрольный (надзорный) орган в течение пяти рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимает решение об отказе в рассмотрении жало-
бы, если:

– жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установ-
ленных абзацами первым, вторым пункта 7.3 настоящего раздела, и не 
содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу 
жалобы;

– в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы отказано;

– до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее по-
давшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

– имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
– ранее в уполномоченный орган была подана другая жалоба от того 

же контролируемого лица по тем же основаниям;
– жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц контрольного (над-
зорного) органа, а также членов их семей;

– ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, 
исключающий возможность повторного обращения данного контролируе-
мого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

– жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган;
– законодательством Российской Федерации предусмотрен толь-

ко судебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) 
органа.

Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указанным в абзацах 
четвертом – девятом настоящего пункта, не является результатом досудеб-
ного обжалования и не может служить основанием для судебного обжало-
вания решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) 
его должностных лиц.

В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отче-
ство (последнее – при наличии) заявителя, направившего жалобу, и (или) 
почтовый (электронный) адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на жалобу (обращение) не дается.

При поступлении в контрольный (надзорный) орган жалобы, в ко-
торой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
имуществу, жизни, здоровью должностного лица контрольного (надзорного) 
органа, а также членов его семьи, жалоба может быть оставлена без отве-
та по существу поставленных в ней вопросов, а заявителю, направившему 
жалобу, сообщено о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жа-
лобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение долж-
ностному лицу контрольного (надзорного) органа в соответствии с их ком-
петенцией, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в жалобе содержится вопрос, на который многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, жалоба может быть признана безосновательной, и переписка с 
заявителем по данному вопросу может быть прекращена. О данном реше-
нии уведомляется заявитель, направивший жалобу.

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

В случае если текст письменной жалобы не позволяет определить 
её суть, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу контрольного (надзорного) органа в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 
обращения сообщается заявителю, направившему жалобу.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение пяти 
рабочих дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему 
жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

7.7. Жалоба подлежит рассмотрению контрольным (надзорным) ор-
ганом в течение двадцати рабочих дней со дня ее регистрации. В исклю-
чительных случаях, если жалоба требует дополнительного изучения и про-
верки, этот срок может быть продлен контрольным (надзорным) органом на 
двадцать рабочих дней.

Контрольный (надзорный) орган вправе запросить у контролируемо-
го лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и документы, 
относящиеся к предмету жалобы.

Контрольный (надзорный) орган по итогам рассмотрения жалобы 
принимает одно из следующих решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;
отменяет обжалуемое решение контрольного (надзорного) органа 

полностью или частично;
отменяет обжалуемое решение контрольного (надзорного) органа 

полностью и принимает новое решение;
признает действия (бездействие) должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа незаконными и выносит решение по существу, в том 
числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

Мотивированный ответ об итогах рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электрон-
ной форме не позднее пяти дней, следующих за днем принятия решения.

Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставлен-
ные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в 
пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.
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Приложение № 1 к Положению 
Перечень должностных лиц контрольного (надзорного) органа, 

осуществляющих региональный государственный контроль (надзор)
1.  Министр образования и науки Астраханской области.
2. Заместитель министра – начальник управления контрольно-над-

зорной деятельности и оценки качества образования министе рства образо-
вания и науки Астраханской области.

3. Заместитель начальника управления развития общего, дополни-
тельного образования, воспитательной работы и социализации детей ми-
нистерства образования и науки Астраханской области.

4. Заведующий сектором отдела регламентации образовательной 
деятельности управления контрольно-надзорной деятельности и оценки 
качества образования министерства образования и науки Астраханской 
области.

Приложение № 2 к Положению

Бланк контрольного 
(надзорного) органа 

_______________________________
(указывается должность руководителя

контролируемого лица)

_______________________________
(указывается полное наименование

контролируемого лица)

_______________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя контролируемого лица)

_______________________________
(указывается адрес места нахождения

контролируемого лица)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

_____________________________________________________________
(указывается полное наименование контролируемого лица в дательном падеже)

По результатам _______________________________________________,
              (указываются вид и форма контрольного (надзорного) мероприятия (далее – КНМ) в соответствии с решением 

контрольного (надзорного) органа о проведении КНМ)

проведенной(ого) ______________________________________________
                         (указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа)

в отношении __________________________________________________
                (указывается полное наименование контролируемого лица)

в период с «___» __________ 20___ г. по «___» ____________ 20___ г.
на основании _________________________________________________

                (указываются наименование и реквизиты решения контрольного

           (надзорного) органа о проведении КНМ)

(акт __________________________ от «____» _______ 20__ г. № ______),
             (указываются вид и форма КНМ)                                                                    (указываются реквизиты акта КНМ)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства об об-
разовании, в том числе:
_____________________________________________________________

(перечисляются выявленные нарушения обязательных требований с указанием структурных единиц нормативных правовых 

актов, которыми установлены данные обязательные требования)

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
________________________________________________ предписывает:
                (указывается полное наименование контрольного (надзорного) 
органа)
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований в срок до 
«____» ____________ 20___ г.
2. Уведомить __________________________________________________
                                        (указывается полное наименование контрольного (надзорного) органа)

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований с приложением документов и сведений, подтверждаю-
щих устранение выявленных нарушений обязательных требований, в срок 
до «____» _________ 20___ г. включительно.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет от-
ветственность, установленную законодательством Российской Федерации.

______________________ ________________ _______________
(должность должностного лица, уполномоченного 

на проведение КНМ)

(подпись должностного лица, упол-

номоченного на проведение КНМ)

(фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) должностного лица, уполномо-

ченного на проведение КНМ)

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Астраханской области от 29.09.2021 № 467-П
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 

при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 
за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 

об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления

1. При осуществлении регионального государственного контроля 
(надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об ор-
ганизациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре ор-
ганизаций отдыха детей и их оздоровления, устанавливаются следующие 
индикаторы риска нарушения обязательных требований:
№ п/п Индикаторы риска нарушения 

обязательных требований
Категория риска

1. Контролируемые лица, допустившие в течение по-
следних пяти лет, предшествующих дате принятия кон-
трольным (надзорным) органом решения об отнесении 
контролируемого лица к определенной категории риска, 
в результате своих виновных действий (бездействия) ги-
бель людей (вне зависимости от наличия в контрольном 
органе информации о ранее допущенных нарушениях 
обязательных требований); причинение тяжкого вреда 
здоровью людей (при наличии в контрольном органе 
информации о ранее допущенных нарушениях обяза-
тельных требований)

чрезвычайно 
высокий риск

2. Контролируемые лица, допустившие в течение по-
следних пяти лет, предшествующих дате принятия кон-
трольным (надзорным) органом решения об отнесении 
контролируемого лица к определенной категории риска, в 
результате своих виновных действий (бездействия) при-
чинение тяжкого вреда здоровью людей (при отсутствии 
в контрольном органе информации о ранее допущенных 
нарушениях обязательных требований); наличие всту-
пившего в законную силу решения суда о назначении 
административного наказания контролируемому лицу, 
должностным лицам контролируемого лица за соверше-
ние административного правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 14.65 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, либо наличие двух 
и более предписаний контрольного (надзорного) органа, 
в том числе выданных повторно в течение трех лет, пред-
шествующих дате принятия контрольным (надзорным) 
органом решения об отнесении контролируемого лица к 
определенной категории риска

высокий риск

3. Наличие у контролируемого лица выданного контроль-
ным (надзорным) органом предписания об устранении 
нарушений обязательных требований в течение трех лет, 
предшествующих дате принятия контрольным (надзор-
ным) органом решения об отнесении контролируемого 
лица к определенной категории риска, и (или) наличие 
признанного по результатам рассмотрения обоснован-
ным обращения (жалобы, заявления), поступившего в 
контрольный (надзорный) орган от физических и юри-
дических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, государственных и муниципальных органов и 
их должностных лиц, средств массовой информации, о 
фактах нарушения контролируемым лицом обязательных 
требований и (или) исполнения решений, принимаемых 
по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, в 
течение календарного года, предшествующего дате при-
нятия решения об отнесении объекта контроля к опреде-
ленной категории риска

значительный риск

4. Наличие у контролируемого лица выданного контроль-
ным (надзорным) органом предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований в течение 
трех лет, предшествующих дате принятия контрольным 
(надзорным) органом решения об отнесении контролиру-
емого лица к определенной категории риска

средний риск

5. Контролируемые лица, в отношении которых контроль-
ным (надзорным) органом не проводились контрольные 
(надзорные) мероприятия в течение последних шести 
лет, предшествующих дате принятия контрольным (над-
зорным) органом решения об отнесении контролируемого 
лица к определенной категории риска, либо контролируе-
мые лица, у которых нарушений обязательных требова-
ний по результатам контрольных (надзорных) мероприя-
тий в течение последних шести лет не выявлено

умеренный риск

6. Отсутствие у контролируемого лица индикаторов, пред-
усмотренных пунктами 1 – 5 настоящей таблицы, н ару-
шений обязательных требований по результатам кон-
трольных (надзорных) мероприятий в течение последних 
шести лет, предшествующих дате принятия контрольным 
(надзорным) органом решения об отнесении контролиру-
емого лица к определенной категории риска, либо нали-
чие у контролируемого лица заключенного соглашения о 
мониторинге между контрольным (надзорным) органом и 
контролируемым лицом

низкий риск

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Астраханской области от 29.09.2021 № 467-П

Ключевые показатели  регионального государственного контроля 
(надзора) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений 
об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся 

в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, и их целевые
 значения, индикативные показатели

Министерство образования и науки Астраханской области
Ключевые показатели

I. Общая информация по показателю

Номер (индекс) по-
казателя Наименование цели Наименование 

задач
Наименование 
показателя

Базовое 
значение

Междуна-
родное со-
поставление 
показателя

А.3 Уровень исполне-
ния юридическими ли-
цами и индивидуаль-
ными предпринима-
телями (далее – ЮЛ 
и ИП) обязательных 

требований

Показатель ре-
зультативности, 

отражающий уровень 
безопасности ох-
раняемых законом 

ценностей, выражаю-
щийся в минимизации 
причинения им вреда 

(ущерба)

Увеличение 
количества 
организаций 

отдыха 
детей и их 

оздоровления, 
исполняющих 
обязательные 
требования

Уровень испол-
нения ЮЛ и ИП 
обязательных 
требований 

75% -

Формула расчета показателя
Уиот =

Пбн / По х 100

Расшифровка (данных) переменных
Источники (данных) переменных, в том числе инфор-
мационные системы (реквизиты статистических форм, 
номера строк, наименования и реквизиты информаци-

онных систем)
Уиот – уровень исполнения обязательных 

требований (%)
Данные ежегодного плана проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий (далее – план) и результатов 
контрольных (надзорных) мероприятий (далее – КНМ) 
в отношении ЮЛ и ИП, ГАИС «Единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий» (далее – ГАИС 

«ЕРКНМ»), ГАС «Управление», отчетов по форме фе-
дерального статистического наблюдения № 1-контроль, 
утвержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 
(далее – отчет по ф. № 1-контроль), реестра организа-

ций отдыха детей и их оздоровления

Пбн – количество КНМ, в результате про-
ведения которых не выявлены нарушения 

обязательных требований (ед.)

По – общее количество проведенных КНМ 
(ед.)

II. Методика расчета переменных, используемых для расчета показателя

Наименование документа, содержащего ме-
тодику расчета переменных, используемых 

для расчета показателя

Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 17.05.2016 № 934-р «Об утверждении основных 

направлений разработки и внедрения системы оценки 
результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности»; распоряжение Правительства 

Астраханской области от 28.12.2019 № 575-Пр «О мерах 
по реализации распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 17.05.2016 № 934-р»
III. Состояние показателя

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

Базовое значение по-
казателя

В связи с отсутствием статистических данных за прошлые периоды и практики 
осуществления регионального государственного контроля в сфере организа-
ции отдыха и оздоровления детей, с изменениями, внесенными федераль-

ными законами от 16.10.2019 № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 
и от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», за базовое значение показателя следует принять 75%

Описание стратегической цели показателя

Наименование цели и 
её описание

Уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в ми-
нимизации причинения им вреда (ущерба). Исполнение ЮЛ и ИП обязатель-

ных требований в сфере организации отдыха и оздоровления детей
Целевые значения показателя по годам

Базовое значение 2022 2023 2024 2025 2026
75% 75% 75% 75% 75% 75%

Описание задач по достижению целевых значений показателя
Профилактическая, разъяснительная работа и проведение контрольных мероприятий

Описание рисков недостижения целевых значений показателя
Неисполнение ЮЛ и ИП обязательных требований в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей
IV. Методика сбора и управления данными

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для расчета показа-
теля, включая механизмы и сроки их совершенствования/опубликования

Наименование необходимых данных для 
расчета переменных (первичный учет)

Сведения от ЮЛ и ИП для формирования реестра орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления; утвержденный 

план проверок ЮЛ и ИП

Источники исходных данных
Данные плана и результатов КНМ в отношении ЮЛ и 
ИП, ГАИС «ЕРКНМ», ГАС «Управление», отчета по ф. 
№ 1-контроль, реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления

Характеристики, отражающие специфику 
сбора данных

Представление ЮЛ и ИП сведений для формирования 
реестра организаций отдыха детей и их оздоровления до 
1 мая текущего года в министерство образования и науки 
Астраханской области (далее – контрольный (надзорный 

орган)
Ограничения данных Отсутствуют

Процедуры обеспечения качества данных Разъяснительная, профилактическая работа сотрудников 
министерства

Надзор за данными Наблюдение (мониторинг безопасности) за организациями 
отдыха детей и их оздоровления

Сроки представления окончательных 
результатов

Результаты оценки фактических показателей включаются:
– в отчет по ф. №1-контроль не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным; 
– в ежегодный доклад об осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) за достоверностью, 
актуальностью и полнотой сведений об организациях 
отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в 

реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, 
представляемый не позднее 20 января года, следующего 

за отчетным

Механизм внешнего аудита данных

Сводная информация о сведениях, содержащихся в 
реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, 
размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства 

http://minobr.astrobl.ru
Индикативные показатели

Номер (индекс) 
показателя

Наименование 
показателя

Формула 
расчета

Комментарии 
(интерпретация 

значений)
Целевые значения 

показателей

Источник данных 
для определения 
значения пока-

зателя

Б

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых зако-
ном ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с 
учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов и адми-
нистративных и финансовых издержек контролируемых лиц, при осуществлении в 

отношении них контрольных (надзорных) мероприятий

Б.1
эффективность 
контрольной 
(надзорной) 
деятельности

Нт/Нп 
*100%

Нт – количество 
нарушений, выяв-
ленных в текущем 

году;
Нп – количество 
нарушений, 
выявленных в 
прошлом году

0%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной 
(надзорной) деятельности

В.1
индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подкон-
трольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена 

контрольная (надзорная) деятельность

В.1.1
несоблюдение 
ЮЛ, ИП обяза-
тельных требо-

ваний
Н+Нв

Н – количество 
нарушений, 

выявленных по 
результатам пла-

новых КНМ;
Нв – количество 
нарушений, 

выявленных по 
результатам вне-
плановых КНМ

0

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.2
индикативные показатели, характеризующие качество проводимых контрольных 

(надзорных) мероприятий в части их направленности на устранение максимального 
объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

В.2.1 количество прове-
денных КНМ Пп+Пв

Пп – количество 
плановых КНМ;
Пв – количество 
внеплановых 

КНМ

1

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.2.2

доля контро-
лируемых лиц, 
допустивших 

нарушения, в ре-
зультате которых 
причинен вред 

(ущерб) или была 
создана угроза 
его причинения, 
выявленные в 

результате прове-
дения КНМ

Пн/По 
*100%

Пн – количество 
КНМ, по резуль-
татам которых 
выявлены нару-

шения;
По – общее коли-

чество КНМ

0%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В. 2.3

доля контролиру-
емых лиц, у кото-
рых были устра-
нены нарушения, 
выявленные в 

результате прове-
дения КНМ 

С/По 
*100%

С – количество 
контролируемых 
лиц, устранив-
ших нарушения, 
выявленные в 
результате КНМ;
По – общее коли-

чество КНМ

100%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.2.4

количество заяв-
лений (обраще-
ний) с указанием 
фактов наруше-
ний, поступивших 
от физических 
и юридических 
лиц, сообще-
ний органов 

государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
средств массовой 
информации с 

указанием фактов 
нарушения

ЗО

ЗО – количество 
поступивших 
заявлений (об-
ращений) с ука-
занием фактов 
нарушений

0

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.2.5

общее количе-
ство заявлений 
(обращений), по 
результатам рас-
смотрения кото-
рых контрольным 
(надзорным) орга-
ном внеплановые 
КНМ не были 
проведены

ЗОр

ЗОр – количе-
ство заявлений 
(обращений), 
по результатам 
рассмотрения 
которых кон-

трольным (над-
зорным) органом 
внеплановые 

мероприятия не 
были проведены

0

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.2.6

количество 
штатных единиц, 
прошедших в те-
чение последних 
3 лет обучение 
по программам 
переподготовки 
или повышения 
квалификации

Ше

Ше – штатная 
единица, в долж-
ностные обязан-
ности которой 

входит выполне-
ние контрольных 

(надзорных) 
функций 

1 Ше

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий

В.3.1 Контрольные (надзорные) мероприятия

В.3.1.1 общее количество 
КНМ Пп+Пв

Пп – количество 
плановых КНМ;
Пв – количество 
внеплановых 

КНМ

1

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.2 общее количество 
плановых КНМ Пп Пп –количество 

плановых КНМ 1

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.3 общее количество 
внеплановых КНМ Пв

Пв – количество 
внеплановых 

КНМ
0

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.4

доля плановых 
КНМ, по резуль-
татам которых не 
было выявлено 
нарушений, с 

которыми связано 
причинение вреда 

(ущерба) охра-
няемым законом 
ценностям или 
возникновение 

угрозы причинения 
вреда (ущерба) ох-
раняемым законом 

ценностям

Пб/По 
*100%

Пб – КНМ, по ре-
зультатам кото-
рых не выявлено 

нарушений;
По – общее коли-

чество КНМ

100%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.5

доля внеплановых 
КНМ, проведенных 
по фактам нару-

шений, с которыми 
связано возникнове-
ние угрозы причине-
ния вреда (ущерба) 

охраняемым 
законом ценностям, 
с целью предот-
вращения угрозы 
причинения такого 
вреда (ущерба)

Пвн/Пв 
*100%

Пвн – внепла-
новые КНМ, по 
результатам ко-
торых выявлены 
нарушения;

Пв – количество 
внеплановых 

КНМ

0%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.6

доля внеплановых 
КНМ, по резуль-
татам которых не 
было выявлено 
нарушений, с 

которыми связано 
причинение вреда 

(ущерба) охра-
няемым законом 
ценностям или 
возникновение 

угрозы причинения 
вреда (ущерба) ох-
раняемым законом 

ценностям

Пвб/Пв 
*100%

Пвб – внепла-
новые КНМ, по 
результатам ко-
торых нарушения 
не выявлены;

Пв – количество 
внеплановых 

КНМ

100%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.7
доля КНМ, на 

результаты которых 
поданы жалобы

Пж/По 
*100%

Пж – КНМ, по 
результатам 

которых поданы 
жалобы;

По – общее коли-
чество КНМ

0%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.8
доля КНМ, резуль-
таты которых были 
признаны недей-
ствительными

Пр/По 
*100%

Пр – КНМ, ре-
зультаты которых 
признаны недей-
ствительными;

По – общее коли-
чество КНМ

0%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.9

доля КНМ, прове-
денных контроль-
ным (надзорным) 
органом, с наруше-
ниями требований 
законодательства 
Российской Феде-
рации о порядке 
их проведения, 
по результатам 

выявления которых 
к должностным 

лицам контрольного 
(надзорного) орга-
на, осуществившим 
такие проверки, 
применены меры 
дисциплинарного, 
административного 

наказания

Пз/По 
*100%

Пз – КНМ, про-
веденные кон-
трольным (над-
зорным) органом, 
с нарушениями 
требований за-
конодательства 
Российской 
Федерации о 

порядке их про-
ведения;

По – общее коли-
чество КНМ

0%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.10

доля плановых и 
внеплановых КНМ, 
которые не удалось 
провести в связи с 
отсутствием контро-
лируемого лица по 
месту нахождения 
(месту фактическо-
го осуществления 
деятельности), 
указанному в 

государственных 
информационных 
ресурсах, в связи 
с отсутствием 
руководителя 

организации, иного 
уполномоченного 
лица, в связи с 

изменением статуса 
контролируемого 
лица, в связи со 

сменой собственни-
ка объекта, в связи 
с прекращением 

осуществления кон-
тролируемой сферы 

деятельности

Пл/По 
*100%

Пл – количество 
плановых и вне-
плановых КНМ, 
которые не уда-
лось провести;

По – общее коли-
чество КНМ

0%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.11

доля выявленных 
при проведении 
КНМ правонару-
шений, связанных 
с неисполнением 
предписаний

Пвп/По 
*100%

Пвп – количество 
внеплановых 

КНМ, по резуль-
татам которых 
выявлены нару-

шения;
По – общее коли-

чество КНМ

0%

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.12

среднее число 
должностных лиц, 
задействованных в 
проведении одного 

КНМ

Ис

Ис – среднее 
число долж-
ностных лиц, 

задействованных 
в проведении 
одного КНМ

1Ис

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.13
средняя продолжи-
тельность одного 

КНМ
В

В – средняя про-
должительность 
одного КНМ

8 час.

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления

В.3.1.14

количество ис-
пользуемых транс-
портных средств/
поме-щений для 
проведения КНМ

А/П

А/П – количество 
транспортных 

средств/помеще-
ний, используе-
мых при прове-
дении КНМ

1/1

Данные плана и 
результатов КНМ в 
отношении ЮЛ и ИП, 
ГАИС «ЕРКНМ», ГАС 
«Управление», отчета 
по ф. № 1-контроль, 
реестра организаций 

отдыха детей и их оздо-
ровления
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.09.2021                                                 № 468-П

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
НАДЗОРЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с федеральными законами от 21.12.94 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Законом Астраханской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ 
«О защите населения и территории Астраханской области от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионально-
го характера» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном надзо-

ре  в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций на территории Астраханской области;

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государствен-
ного надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на территории Астраханской области;

- ключевые показатели и их целевые значения, индика-
тивные показатели регионального государственного надзора 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на территории Астраханской области.

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 04.08.2016 № 265-П «О порядке организации осу-
ществления регионального государственного надзора в об-
ласти защиты населения и территорий Астраханской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуници-
пального и муниципального характера»;

- от 01.09.2016 № 311-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
04.08.2016 № 265-П»;

- от 17.02.2017 № 50-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Астраханской области от 
04.08.2016 № 265-П»;

- от 01.09.2017 № 313-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
04.08.2016 № 265-П»;

- от 14.12.2018 № 533-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
04.08.2016 № 265-П»;

- от 09.10.2020 № 466-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
04.08.2016 № 265-П».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступающего 
в силу с 01.03.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                   

О.А. КНЯЗЕВ

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Астраханской области от 29.09.2021 № 468-П

Положение о региональном государственном надзоре
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

на территории Астраханской области

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном над-

зоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций на территории Астраханской области (далее – Положение) разра-
ботано в соответствии с федеральными законами от 21.12.94 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 248-ФЗ), Законом Астраханской области от 20.09.2006 
№ 60/2006-ОЗ «О защите населения и территории Астраханской области 
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального харак-
тера» и устанавливает порядок организации и осуществления регио-
нального государственного надзора в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций на территории Астраханской области 
(далее – региональный государственный надзор).

1.2. Предметом регионального государственный надзора является 
соблюдение организациями и гражданами, за исключением организаций 
и граждан, деятельность которых подлежит федеральному государствен-
ному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обязательных требований в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленных Федеральным 
законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» и принима-
емыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области (далее – обязательные требования).

1.3. Органом, осуществляющий региональный государственный 
надзор, является министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области (далее – министерство).

1.4. Региональный государственный надзор осуществляют следую-
щие должностные лица министерства (далее – должностные лица):

- министр промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области;

- заместитель министра промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области; 

- начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа-
циям и пожарной безопасности; 

- заведующий сектором надзора в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. 

Должностным лицом, уполномоченным принимать решение о 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия, является министр 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – 
министр).

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного надзора, организацией и проведением надзорных ме-
роприятий, применяются положения:

Федерального закона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» (далее – Федеральный закон № 68-ФЗ);

Федерального закона № 248-ФЗ.
1.6. В рамках осуществления регионального государственного над-

зора:
контролируемыми лицами являются граждане и организации, де-

ятельность, действия (бездействие) которых подлежат региональному 
государственному надзору;

объектом регионального государственного надзора (далее – объ-
ект надзора) является деятельность, действия (бездействие) граждан 
и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осу-
ществляющим деятельность, действия (бездействие);

гражданами (физическими лицами) являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 
осуществляющие предпринимательскую деятельность (индивидуальные 
предприниматели);

организациями являются зарегистрированные в установленном 
законом порядке юридические лица, их обособленные подразделения, 
а также иные организации, в том числе иностранные, объединения и их 
подразделения, не являющиеся юридическими лицами, если в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими обяза-
тельные требования, субъектами правоотношений являются организа-
ции, не являющиеся юридическими лицами.

1.7. Взаимодействие контролируемого лица с министерством и за-
щита прав и законных интересов контролируемого лица могут осущест-
вляться лично (если контролируемым лицом является гражданин) или 
через представителя, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В качестве представителей контролируемого 
лица могут выступать законные представители граждан, законные пред-
ставители организаций, уполномоченные представители.

При проведении надзорных мероприятий и совершении надзорных 
действий, которые в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 
248-ФЗ должны проводиться в присутствии контролируемого лица либо 
его представителя, присутствие контролируемого лица либо его предста-
вителя обязательно. В случаях отсутствия контролируемого лица либо 
его представителя, представления контролируемым лицом информации 
министерству о невозможности присутствия при проведении надзорного 
мероприятия надзорные мероприятия проводятся, надзорные действия 
совершаются, если оценка соблюдения обязательных требований при 
проведении надзорного мероприятия может быть проведена без присут-
ствия контролируемого лица, а контролируемое лицо было надлежащим 
образом уведомлено о проведении надзорного мероприятия.

Гражданин, являющийся контролируемым лицом, в случае его за-
болевания, связанного с утратой трудоспособности, или смерти близкого 
родственника (супруги, супруга, родителя, сына, дочери, родного брата, 
родной сестры, дедушки, бабушки, внука) вправе представить в мини-
стерство информацию о невозможности присутствия при проведении 
надзорного мероприятия. 

1.8. Контролируемое лицо при осуществлении регионального госу-
дарственного надзора имеет право:

присутствовать при проведении профилактического мероприятия, 
надзорного мероприятия, давать пояснения по вопросам их проведения, 
за исключением мероприятий, при проведении которых не осуществляет-
ся взаимодействие с контролируемым лицом;

получать от министерства, должностных лиц министерства инфор-
мацию, которая относится к предмету профилактического мероприятия, 
надзорного мероприятия и представление которой предусмотрено феде-
ральными законами;

получать от министерства информацию о сведениях, которые ста-
ли основанием для проведения внепланового надзорного мероприятия, 
в том числе в случае проведения указанного мероприятия по требова-
нию прокурора о проведении надзорного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина в связи с поступившими в органы прокуратуры материалами и 
обращениями, за исключением сведений, составляющих охраняемую 
законом тайну;

знакомиться с результатами надзорных мероприятий, надзорных 
действий, сообщать министерству о своем согласии или несогласии с 
ними;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министер-
ства, решения министерства, повлекшие за собой нарушение прав кон-
тролируемого лица при осуществлении регионального государственного 
надзора, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федера-
ции по защите прав предпринимателей, его общественных представите-
лей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей Астрахан-
ской области к участию в проведении надзорных мероприятий (за исклю-
чением надзорных мероприятий, при проведении которых не требуется 
взаимодействие министерства с контролируемым лицом).

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного надзора
2.1. Региональный государственный надзор осуществляется на ос-

нове управления рисками причинения вреда (ущерба).
Министерством для целей управления рисками причинения вреда 

(ущерба) при осуществлении регионального государственного надзора 
относит объекты регионального государственного надзора к одной из 
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – кате-
гории риска):

- значительный риск; 
- средний риск;
- низкий риск.
2.2. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при приня-

тии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольно-над-
зорного мероприятия министерство использует индикаторы риска нару-
шения обязательных требований.

Индикатором риска нарушения обязательных требований является 
соответствие или отклонение от параметров объекта надзора, которые 
сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но 
с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких на-
рушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении регионального государственного надзора утвержден 
настоящим постановлением.

2.3. С учетом оценки вероятности наступления негативных собы-
тий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям объекты надзора подлежат отнесению к следующим 
категориям риска:

- к категории значительного риска:
деятельность граждан и организаций, предоставляющих социаль-

ные услуги с обеспечением проживания, а также услуги по оказанию ста-
ционарной медицинской помощи;

деятельность граждан и организаций, предоставляющих услуги в 
области организации отдыха и оздоровления детей;

деятельность граждан и организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность и расположенных на территории, подверженной 
риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явле-
ний и техногенных процессов;

деятельность граждан и организаций, если эти организации (их 
структурные подразделения) и граждане или находящиеся в их ведении 
организации и структурные подразделения этих организаций включены 
(входят) в установленном порядке в состав сил и органов управления 
территориальной подсистемы Астраханской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, а также в состав сил муниципальных звеньев территориальной 
подсистемы Астраханской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, за исключением 
граждан и организаций, в отношении которых проводится федеральный 
государственный надзор в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

- к категории среднего риска:
деятельность граждан и организаций, в результате которой воз-

можно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, влекущих за собой человеческие жертвы, вред здоровью 
людей или окружающей среде, значительные материальные потери и на-
рушение условий жизнедеятельности (если указанные контролируемые 
лица не подлежат федеральному государственному надзору в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера);

к категории низкого риска – деятельность граждан и организаций, 
указанных в абзацах третьем – шестом настоящего пункта, при отнесе-
нии их деятельности к категории низкого риска в случае соблюдения ус-
ловия, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего раздела.

2.4. При наличии критериев, позволяющих отнести объект надзора 
к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относя-
щие объект надзора к более высоким категориям риска.

При отсутствии решения министерства об отнесении объекта над-
зора к определенной категории риска он считается отнесенным к катего-
рии низкого риска.

Объекты надзора, подлежащие отнесению к категориям значитель-
ного и среднего риска, подлежат отнесению соответственно к категориям 
среднего и низкого риска при отсутствии составленного по результатам 
последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия акта кон-
трольного (надзорного) мероприятия с зафиксированными выявленными 
нарушениями обязательных требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.

Изменение присвоенной объекту надзора категории риска на бо-
лее высокую либо более низкую категорию риска допускается не более 
чем на одну ступень. 

2.5. Отнесение объектов надзора к определенным категориям ри-
ска, изменение категории риска на более высокую или на более низкую 
осуществляется на основании приказа министерства в соответствии с 
утвержденными критериями.

2.6. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
сведений о соответствии объекта надзора критериям риска иной катего-
рии риска либо об изменении критериев отнесения объектов надзора к 
определенной категории риска принимает решение об изменении кате-
гории риска указанного объекта надзора, которое оформляется приказом 
министерства.

В случае пересмотра министерством решения об отнесении объек-
та надзора к одной из категорий риска решение об изменении категории 
риска принимается министерством на основании сведений, подтвержда-
ющих фактическое изменение деятельности контролируемых лиц, и в 
полном соответствии с установленными критериями.

Контролируемое лицо вправе подать в министерство заявление об 
изменении категории риска осуществляемой им деятельности в случае 
ее соответствия критериям риска для отнесения к иной категории риска.

Министерство по результатам рассмотрения заявления принима-
ет решение об изменении категории риска либо об отказе в изменении 
категории риска указанного объекта надзора и в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления заявления информирует гражданина или ор-
ганизацию путем направления мотивированного ответа одновременно с 
решением по результатам рассмотрения заявления.

2.7. Проведен ие плановых надзорных мероприятий в отношении 
контролируемых лиц в зависимости от присвоенной объекту надзора ка-
тегории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории значительного риска – один раз в три года;
для категории среднего риска – один раз в пять лет.
В отношении контролируемых лиц, объекты надзора которых от-

несены к категории низкого риска, плановые надзорные мероприятия не 
проводятся.

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

3.1. В целях стимулирования добросовестного соблюдения кон-
тролируемыми лицами обязательных требований, устранения условий, 
причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, создания условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышения информированности о способах их 
соблюдения министерство осуществляет профилактические мероприя-
тия в соответствии с ежегодно утверждаемой программой профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (да-
лее – программа профилактики рисков причинения вреда).

Программа профилактики рисков причинения вреда на следующий 
год утверждается ежегодно до 20 декабря текущего года приказом мини-
стерства,  размещается на официальном сайте министерства в разделе 
«Профилактика нарушений обязательных требований законодатель-
ства» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт).

3.2. Министерство в рамках программы профилактики рисков при-
чинения вреда проводятся следующие профилактические мероприятия:

информирование;
обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения;
консультирование;
профилактический визит.
Профилактические мероприятия осуществляются министерством 

в соответствии со статьями 46, 47, 49, 50, 52 Федерального закона № 
248-ФЗ.

3.3.  Министерство обеспечивает ежегодное обобщение правопри-
менительной практики осуществления регионального государственного 
надзора.

По итогам обобщения правоприменительной практики министер-
ство до 31 декабря:

осуществляет подготовку доклада о правоприменительной практи-
ке, содержащего результаты такого обобщения;

обеспечивает публичное обсуждение проекта доклада о правопри-
менительной практике, который утверждается приказом министерством и 
ежегодно размещается на официальном сайте. 

3.4. Министерство объявляет контролируемому лицу предостере-
жение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее 
– предостережение) и предлагает принять меры по обеспечению со-
блюдения обязательных требований в случае наличия у министерства 
сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или при-
знаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.4.1. Контролируемое лицо в течение 20 рабочих дней со дня по-
лучения предостережения вправе подать в министерство в письменной 
форме возражение в отношении предостережения (далее – возражение).

В возражении указываются наименование контролируемого лица, 
идентификационный номер налогоплательщика – гражданина, организа-
ции, дата и номер предостережения, направленного в адрес контролиру-
емого лица, обоснование позиции в отношении указанных в предостере-
жении действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят 
или могут привести к нарушению обязательных требований.

Министерство в течение 20 рабочих дней со дня получения воз-
ражения рассматривает его и по итогам рассмотрения направляет кон-
тролируемому лицу ответ, содержащий обоснование принятия одного из 
следующих решений:

- оставить возражение без удовлетворения;
- отменить предостережение полностью или частично.
При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в 

предостережении срок направляет в министерство уведомление об ис-
полнении предостережения.

3.4.2. Уведомление об исполнении предостережения должно со-
держать:

- наименование контролируемого лица;
- идентификационный номер налогоплательщика – контролируе-

мого лица;
- дату и номер предостережения, направленного в адрес контро-

лируемого лица;
сведения о принятых по результатам рассмотрения предостереже-

ния мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Уведомление об исполнении предостережения направляется кон-

тролируемым лицом в министерство в бумажном виде почтовым отправ-
лением, либо в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью контролируемого лица, 
лица, уполномоченного действовать от имени контролируемого лица, на 
указанный в предостережении адрес электронной почты министерства, 
либо иными указанными в предостережении способами.

3.4.3. Учет предостережений осуществляется путем ведения жур-
нала учета предостережений. 

3.5. Консультирование.
3.5.1. Должностные лица министерства по обращениям контроли-

руемых лиц и их представителей осуществляют консультирование (дают 
разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
регионального государственного надзора). Консультирование осущест-
вляется без взимания платы.

3.5.2. Консультирование предоставляется при личном обраще-
нии, посредством телефонной связи, электронной почты, видео-конфе-
ренц-связи, при получении письменного запроса – в письменной форме 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
рассмотрении обращений граждан, а также в ходе проведения профилак-
тического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

3.5.3. Консультирование предоставляется по следующим во-
просам:

- компетенция министерства при осуществлении регионального го-
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сударственного надзора;
- соблюдение обязательных требований;
- проведение надзорных мероприятий, предусмотренных настоя-

щим Положением;
- применение мер ответственности за нарушение обязательных 

требований.
3.5.4. Время консультирования при личном обращении устанавли-

вается министром не менее четырех часов в рабочую неделю и инфор-
мация о времени консультирования размещается на стенде министер-
ства в доступном для граждан месте, на официальном сайте.

3.5.5. Гражданам, желающим получить консультацию по вопро-
сам, связанным с организацией и осуществлением регионального госу-
дарственного надзора, предоставляется право ее получения в порядке 
очереди.

3.5.6. Срок ожидания в очереди при личном обращении граждан не 
должен превышать 15 минут.

3.5.7. Должностное лицо министерства, осуществляющее консуль-
тирование, дает с согласия граждан устный ответ по существу каждого 
поставленного вопроса или устное разъяснение, куда и в каком порядке 
им следует обратиться.

3.5.8. Содержание консультации заносится в учетную карточку кон-
сультации, типовая форма которой утверждается министерством. Учет 
карточек консультации предусматривается путем ведения журнала учета 
консультаций, типовая форма которого утверждается министерством.

3.5.9. В ходе личного приема на консультацию от граждан, обратив-
шихся в министерство, могут быть получены письменные обращения по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального 
государственного надзора, которые подлежат регистрации и рассмотре-
нию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.10. При осуществлении консультирования должностное лицо 
министерства обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

3.5.11. В ходе консультирования не может представляться инфор-
мация, содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) меро-
приятия, решений и (или) действий должностных лиц органа, осущест-
вляющего региональный государственный надзор, иных участников кон-
трольного (надзорного) мероприятия, а также результатов проведенных в 
рамках контрольного (надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний.

3.6. Профилактические визиты могут проводиться в отношении 
объектов надзора всех категорий риска по согласованию с контролиру-
емыми лицами.

Проведение профилактических визитов обязательно в отношении 
объектов надзора, отнесенных к категории значительного риска, и осу-
ществляется в году, предшествующем году проведения планового над-
зорного мероприятия.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении 
объектов надзора, отнесенных к категории значительного риска, в те-
чение года с даты их отнесения к деятельности граждан и организаций, 
указанной в абзацах втором – шестом пункта 2.3 раздела 2 настоящего 
Положения.

3.6.1. О проведении обязательного профилактического визита кон-
тролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее, чем за пять ра-
бочих дней до даты его проведения.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязатель-
ного профилактического визита, уведомив об этом министерство не позд-
нее, чем за три рабочих дня до даты его проведения.

3.6.2. Срок проведения профилактического визита не может превы-
шать один рабочий день.

Профилактический визит проводится не менее чем за 30 рабочих 
дней до начала проведения планового и внепланового надзорного ме-
роприятия.

3.6.3. Учет профилактических визитов осуществляется путем веде-
ния журнала учета профилактических визитов.

4. Учет объектов надзора
4.1. Учет объектов надзора осуществляется посредством добав-

ления объектов в список объектов контрольно-надзорного органа в госу-
дарственной информационной системе «Типовое облачное решение по 
автоматизации контрольно-надзорной деятельности» и путем ведения 
журнала учета объектов надзора, оформляемого в соответствии с типо-
вой формой, утверждаемой министерством.

4.2. При проведении надзорных мероприятий должностными лица-
ми министерства ведутся контрольно-наблюдательные дела по объектам 
надзора.

Контрольно-наблюдательные дела формируются на каждый объект 
надзора и содержат идентификационные номера налогоплательщиков, 
информацию об отнесении деятельности контролируемого лица к соот-
ветствующей категории риска и информацию об изменении категории 
риска, копии решений министерства о проведении надзорного мероприя-
тия, акты проверок со всеми приложениями, предписания об устранении 
нарушений обязательных требований, копии протоколов, оригиналы или 
копии других документов по вопросам защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций за последние пять лет.

Контрольно-наблюдательные дела формируются и ведутся с со-
блюдением хронологии событий.

4.3. Ежегодно, не позднее 15 августа приказом министерства обе-
спечивается актуализация сведений о находящихся на учете контроли-
руемых лицах и их закрепление за должностными лицами министерства.

5. Осуществление регионального 
государственного надзора

5.1. В рамках осуществления регионального государственного над-
зора министерством при взаимодействии с контролируемым лицом про-
водятся следующие надзорные мероприятия:

- инспекционный визит;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
5.2. Надзорные мероприятия проводятся министерством на плано-

вой и внеплановой основе.
5.3. Плановые надзорные мероприятия.
5.3.1. Плановые надзорные мероприятия проводятся министер-

ством в виде документарной проверки и выездной проверки.
5.3.2. Плановые надзорные мероприятия проводятся на основа-

нии плана проведения плановых надзорных мероприятий на очередной 
календарный год (далее – ежегодный план), сформированного в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана проведения плано-
вых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный 
год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исклю-
чения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», 
утвержденного министром и согласованного прокуратурой Астраханской 
области.

5.3.3. Проект ежегодного плана формируется на основе перечней 
объектов надзора в соответствии с периодичностью проведения плано-
вых надзорных мероприятий, установленной пунктом 2.7 раздела 2 на-
стоящего Положения для категорий риска, к которым отнесены объекты 
надзора.

5.4. Внеплановые надзорные мероприятия, за исключением вне-
плановых надзорных мероприятий без взаимодействия, проводятся в 
порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона № 248-ФЗ.

Внеплановые надзорные мероприятия, за исключением внеплано-
вых надзорных мероприятий без взаимодействия, проводятся в соответ-
ствии с приказом руководителя контрольного органа о проведении вне-
планового надзорного мероприятия, принятым при наличии оснований, 
указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 
248-ФЗ.

Внеплановый инспекционный визит и внеплановая выездная про-
верка проводятся только по согласованию с органами прокуратуры, за 
исключением случаев их проведения в соответствии с пунктами 3 – 5 
части 1 статьи 57, части 12 статьи 66 Федерального закона  № 248-ФЗ.

Если основанием для проведения внепланового надзорного меро-
приятия являются сведения о непосредственной угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, контрольный орган для при-
нятия неотложных мер по ее предотвращению и устранению приступает к 
проведению внепланового надзорного мероприятия незамедлительно (в 
течение двадцати четырех часов после получения соответствующих све-
дений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту нахождения 
поставщика социальных услуг посредством направления в тот же срок 
документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ. В этом случае уведомление поставщика социальных услуг о 
проведении внепланового надзорного мероприятия не проводится.

Внеплановая документарная проверка проводится без согласова-
ния с органами прокуратуры.

По основанию, указанному в пункте 5 части 1 статьи 57 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ, проводятся внеплановый инспекционный визит 
или внеплановая документарная проверка. 

По основаниям, указанным в пунктах 1, 3, 4 части 1 статьи 57 Феде-

рального закона № 248-ФЗ, проводится внеплановая выездная проверка. 
По основанию, указанному в пункте 2 части 1 статьи 57 Федераль-

ного закона № 248-ФЗ, проводится внеплановая документарная провер-
ка.

5.5. Решение о проведении надзорного мероприятия. 
5.5.1. Для проведения надзорного мероприятия принимается ре-

шение министерства. Решение о проведении надзорного мероприятия 
подписывается министром и должно содержать сведения, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.5.2. Надзорное мероприятие может быть начато после внесения 
в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий сведений, уста-
новленных правилами его формирования и ведения, за исключением 
случаев неработоспособности единого реестра контрольных (надзорных) 
мероприятий, зафиксированных оператором реестра.

5.6. Общие требования к проведению контрольных (надзорных) 
мероприятий предусмотрены статьей 65 Федерального закона № 248-ФЗ.

Надзорные мероприятия могут проводиться должностными лица-
ми министерства только путем совершения следующих надзорных дей-
ствий:

- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
При проведении плановых документарных и выездных проверок в 

отношении объектов надзора, отнесенных к категории значительного и 
среднего риска, используются проверочные листы (списки контрольных 
вопросов).

5.7. Инспекционный визит осуществляется в порядке со статьей 70 
Федерального закона № 248-ФЗ.

5.7.1. В ходе инспекционного визита совершаются следующие над-
зорные действия:

- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) юридического лица и индивидуального предпри-
нимателя (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений).

5.7.2. Внеплановые инспекционные визиты могут проводиться в 
отношении объектов надзора, отнесенных к категориям значительного, 
среднего и низкого риска.

Внеплановый инспекционный визит проводится только по согласо-
ванию с органами прокуратуры, за исключением случаев, указанных в 
статье 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.8. Документарная проверка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки совершаются следующие надзор-
ные действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
5.9. Выездная проверка осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
5.9.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осу-

ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений). 

5.9.2. В ходе выездной проверки совершаются следующие надзор-
ные действия:

- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
5.9.3. Контрольные (надзорные) действия, указанные в пунктах 5.7 

– 5.9 настоящего раздела, осуществляются в порядке, определенном ста-
тьями 78 – 80 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.9.4. Плановые и внеплановые выездные проверки проводятся в 
отношении объектов надзора, отнесенных к категории значительного и 
среднего риска.

6. Результаты надзорного мероприятия
6.1. Результатом надзорного мероприятия является оценка соблю-

дения контролируемым лицом обязательных требований, создание усло-
вий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) 
прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 
направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности 
и (или) применение министерством мер, предусмотренных пунктом 6.9 
настоящего раздела.

6.2. По окончании проведения надзорного мероприятия, предусма-
тривающего взаимодействие с контролируемым лицом, должностными 
лицами министерства, проводящими надзорное мероприятие, составля-
ется акт надзорного мероприятия в двух экземплярах. Второй экземпляр 
акта надзорного мероприятия хранится в контрольно-наблюдательном 
деле.

Акт надзорного мероприятия оформляется на месте проведения 
надзорного мероприятия в день окончания проведения такого мероприя-
тия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

Заполненный при проведении надзорного мероприятия провероч-
ный лист (список контрольных вопросов) приобщается к акту надзорного 
мероприятия.

6.3. В случае проведения документарной проверки министерство 
направляет акт надзорного мероприятия контролируемому лицу в поряд-
ке, установленном статьей 21 Федерального закона № 248-ФЗ.

6.4. Контролируемое лицо или его представитель знакомится с 
содержанием акта надзорного мероприятия на месте проведения над-
зорного мероприятия, за исключением случая, указанного в пункте 6.3 
настоящего раздела.

6.5. Контролируемому лицу вручается один экземпляр акта над-
зорного мероприятия под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении. При отказе или невозможности подписания контролируе-
мым лицом или его представителем акта надзорного мероприятия в нем 
делается соответствующая отметка.

6.6. Акт надзорного мероприятия, проведение которого было со-
гласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 
посредством единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий не-
посредственно после его оформления. 

6.7. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в 
акте надзорного мероприятия, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения.

6.8. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении надзорного мероприятия сведения об этом 
вносятся должностным лицом министерства в единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

6.9. В случае выявления при проведении надзорного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом должност-
ное лицо министерства принимает решения в соответствии со статьей 90 
Федерального закона № 248-ФЗ. 

6.10. Выданные предписания об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований учитываются в журнале учета надзорных 
мероприятий. Копия предписания хранится в контрольно-наблюдатель-
ном деле.

Номер предписания состоит из одного числа, соответствующего 
номеру записи в журнале учета надзорных мероприятий.

6.11. Должностными лицами министерства рассматриваются сле-
дующие вопросы, связанные с исполнением решений по результатам 
проведения надзорного мероприятия:

- о разъяснении способа и порядка исполнения решения;
- об отсрочке исполнения решения;
- о приостановлении исполнения решения, возобновлении ранее 

приостановленного исполнения решения;
- о прекращении исполнения решения.
Вопросы, связанные с исполнением решений, рассматриваются 

министром (заместителем министра) по ходатайству контролируемого 
лица или по представлению должностного лица министерства в течение 
10 дней со дня поступления в министерства ходатайства или направле-
ния представления.

6.12. Контролируемое лицо информируется о месте и времени 
рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решений. Неявка кон-
тролируемого лица без уважительной причины не является препятствием 
для рассмотрения соответствующих вопросов.

Решение, принятое по результатам рассмотрения вопросов, свя-
занных с исполнением решения, доводится до контролируемого лица.

6.13. Исполнение предписания об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований оценивается министерством:

- в течение 20 рабочих дней по истечении срока исполнения кон-
тролируемым лицом предписания об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, выданного в соответствии со статьей 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ;

- в течение 10 рабочих дней с момента представления докумен-

тов и сведений контролируемым лицом до истечения указанного срока 
представления документов и сведений, которое установлено указанным 
предписанием об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований. 

Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не 
представлены или на их основании невозможно сделать вывод об испол-
нении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, министерство оценивает исполнение указанного предписа-
ния об устранении выявленных нарушений обязательных требований пу-
тем проведения одного из надзорных мероприятий, предусмотренных аб-
зацами вторым, третьим пункта 5.1 раздела 5 настоящего Положения. В 
случае если проводится оценка исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, принятого по итогам 
выездной проверки, допускается проведение выездной проверки. 

6.14. В случае если по итогам проведения надзорного мероприятия, 
предусмотренного пунктом 6.13 настоящего раздела, министерством будет 
установлено, что предписание об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований не исполнено или исполнено ненадлежащим об-
разом, министерство вновь выдает контролируемому лицу предписание, 
предусмотренное пунктом 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ. 

6.15. Информация об исполнении предписания об устранении вы-
явленных нарушений обязательных требований в полном объеме вно-
сится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

6.16. Все надзорные мероприятия, проводимые министерством, 
регистрируются и учитываются.

Проведенное надзорное мероприятие в течение трех рабочих дней 
после подписания должностным лицом министерства акта надзорного 
мероприятия регистрируется в журнале учета надзорных мероприятий.

6.17. В министерстве предусматривается ведение:
- журнала учета объектов надзора;
- журнала учета надзорных мероприятий;
- журнала учета дел об административных правонарушениях;
- журнала учета предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований;
- журнала учета консультирований;
- журнала учета профилактических визитов.
Допускается ведение журналов в электронном виде при условии 

ежемесячного сохранения дубликата информации на магнитном носите-
ле и ежегодной архивации на бумажном носителе (нарастающим итогом 
с начала календарного года в течение пяти лет).

Срок ведения журналов – пять лет, хранения оконченных журналов 
– три года, журналы должны быть прошиты, пронумерованы и удостове-
рены печатью министерства.

7. Досудебное обжалование решений министерства, а также действий 
(бездействия) его должностных лиц

7.1. Контролируемые лица, права и законные интересы которых (по 
их мнению) были непосредственно нарушены в рамках осуществления 
министерством регионального государственного надзора, имеют право 
на досудебное обжалование:

- решений министерства о проведении надзорных мероприятий;
- актов надзорных мероприятий, предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений;
- действий (бездействия) должностных лиц министерства в рамках 

надзорных мероприятий.
7.2 Жалоба подается контролируемым лицом в министерство в 

электронном виде с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных 
и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна 
быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квали-
фицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией 
она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

7.3. Жалоба, поступившая в министерство, регистрируется  в день 
ее поступления. 

7.4. Жалоба на действия (бездействие) в рамках надзорных меро-
приятий заведующего сектором надзора отдела по гражданской обороне, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности министерства рассма-
тривается начальником отдела по гражданской обороне, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности министерства.

Жалоба на действия (бездействие) в рамках надзорных мероприя-
тий начальника отдела по гражданской обороне, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности министерства рассматривается заместителем 
министра. 

Жалоба на действия (бездействие) в рамках надзорных мероприя-
тий заместителя министра рассматривается министром.

Жалоба на действия (бездействие) в рамках надзорных мероприя-
тий министра рассматривается заместителем председателя Правитель-
ства Астраханской области, курирующим министерство.

7.5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц мини-
стерства может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, ког-
да контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание министерства может быть подана в тече-
ние 10 рабочих дней со дня получения контролируемым лицом предпи-
сания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы 
этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восста-
новлен министерством.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может 
отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основа-
ниям не допускается.

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении испол-
нения обжалуемого решения министерства.

7.6. Министерство не позднее двух рабочих дней со дня регистра-
ции жалобы принимает решение:

о приостановлении исполнения обжалуемого решения министер-
ства;

об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
министерства.

Информация о принятом министерством решении по жалобе на-
правляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня со 
дня принятия решения.

7.7. Жалоба должна содержать: 
фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица мини-

стерства, решение и (или) действия (бездействие) которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте житель-

ства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наименова-
ние организации – заявителя, сведения о месте нахождения этой орга-
низации, либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, отчество (при 
наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, желаемый способ 
осуществления взаимодействия на время рассмотрения жалобы и жела-
емый способ получения решения по ней;

сведения об обжалуемых решениях министерства и (или) действи-
ях (бездействии) его должностного лица, которые привели или могут при-
вести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением министерства и (или) действиями (бездействием) должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

требования лица, подавшего жалобу;
учетный номер надзорного мероприятия в едином реестре кон-

трольных (надзорных) мероприятий, в отношении которого подается жа-
лоба, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц ми-
нистерства либо членов их семей.

Подача жалобы может быть осуществлена полномочным предста-
вителем контролируемого лица в случае делегирования ему соответству-
ющего права с помощью Федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система идентификации и аутентификации».

К жалобе может быть приложена позиция Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
его общественного представителя, уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Астраханской области, относящаяся к предмету жа-
лобы. Ответ на позицию Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, его общественного пред-
ставителя, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Астра-
ханской области направляется министерством лицу, подавшему жалобу, 
в течение одного рабочего дня со дня принятия решения по жалобе.

7.8. Министерство принимает решение об отказе в рассмотрении 
жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, если:

жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, установ-
ленного Федеральным законом № 248-ФЗ, и не содержит ходатайства о 
восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы;

в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы отказано;
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до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее по-
давшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
ранее в министерство была подана другая жалоба от того же кон-

тролируемого лица по тем же основаниям;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а 
также членов их семей;

ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же предмету, 
исключающий возможность повторного обращения данного контролируе-
мого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы или обстоятельства;

жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган. 
7.9. Министерство при рассмотрении жалобы использует подси-

стему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятельности.
Жалоба подлежит рассмотрению министерством в течение 20 ра-

бочих дней со дня ее регистрации.
Министерство вправе запросить у контролируемого лица, подав-

шего жалобу, дополнительную информацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить указанные 
информацию и документы в течение пяти рабочих дней со дня направле-
ния запроса. Течение срока рассмотрения жалобы приостанавливается 
со дня направления запроса о представлении дополнительных инфор-
мации и документов, относящихся к предмету жалобы, до дня получения 
их министерством, но не более чем на пять рабочих дней со дня направ-
ления запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнительных 
информации и документов, относящихся к предмету жалобы, не является 
основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подавшего 
жалобу, информацию и документы, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по жалобе 
вправе по своему усмотрению представить дополнительные материалы, 
относящиеся к предмету жалобы.

Обязанность доказывания законности и обоснованности принятого 
решения и (или) совершенного действия (бездействия) возлагается на 
министерство, решение и (или) действие (бездействие)  должностного 
лица которого обжалуются.

7.10. По итогам рассмотрения жалобы министерство принимает 
одно из следующих решений:

- оставляет жалобу без удовлетворения;
- отменяет решение министерства полностью или частично;
- отменяет решение министерства полностью и принимает новое 

решение;
- признает действия (бездействие) должностных лиц министерства 

незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осущест-
влении при необходимости определенных действий.

Решение министерства, содержащее обоснование принятого 
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном ка-
бинете контролируемого лица на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных 
и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего дня со дня 
его принятия.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Астраханской  области от 29.09.2021 № 468-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального 

государственного надзора в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на территории Астраханской области 

1. При осуществлении регионального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 
территории Астраханской области (далее – региональный государствен-
ный надзор) устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения 

обязательных требований:
наличие трех и более жалоб (обращений) в течение двух лет на 

объект надзора, содержащих информацию о нарушении обязательных 
требований;

отсутствие по истечении установленного срока документов и све-
дений контролируемого лица об исполнении предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выданного по итогам 
контрольно-надзорного мероприятия, или на их основании невозможно 
сделать вывод об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований;

непредставление контролируемым лицом в срок, установленный в 
предостережении о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний, уведомления о принятии мер по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

наличие в уведомлении об исполнении предостережения, представ-
ленном контролируемым лицом, сведений о принятии недостаточных мер по 
обеспечению соблюдения обязательных требований в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний осуществляется органом, осуществляющим региональный госу-
дарственный надзор, без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3. Орган, осуществляющий региональный государственный надзор, в 
целях выявления индикаторов риска нарушения обязательных требований 
осуществляют сбор, обработку, анализ и учет сведений об объектах надзора 
посредством государственной информационной системе «Типовое об-
лачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности, 
а также учитывает достоверные сведения, полученные в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольно-надзорных мероприятий, 
от государственных органов, органов местного самоуправления и органи-
заций в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организаций, из со-
общений средств массовой информации, а также сведения, содержащи-
еся в информационных ресурсах.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Астраханской области от 29.09.2021 № 468-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций на территории Астраханской области

Ключевые показатели и их целевые значения

№ п/п Наименование ключевого показателя
Годы и целевые (прогнозные) значения ключевых показателей

2020
(базовое значение) 2021 2022 2023 2024 2025

1. Количество людей, погибших при чрезвычайных ситуациях, воз-
никших на объектах контролируемых лиц (чел.) 0 0 0 0 0 0

2. Материальный ущерб, причиненный в результате чрезвычайных 
ситуаций, возникших на объектах контролируемых лиц (млн  руб.) 0 0 0 0 0 0

Индикативные показатели*
1. Проведено контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению обязательных требований в области защиты населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций
2. Привлечено к проведению контрольно-надзорных мероприятий экспертных организаций, экспертов, а также специалистов,                         обладающих специальными знаниями и навыками

3. Составлено актов по фактам непредставления или несвоевременного представления документов и материалов, запрошенных при проведении контрольно-надзорного мероприятия

4.
Выдано контролируемым лицам рекомендаций по соблюдению обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращению нарушений обязательных требований в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
5. Рассмотрено вопросов, связанных с исполнением решения по результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий
6. Осуществлено профилактических мероприятий в форме информирования, объявления предостережения, консультирования, профилактического визита
7. Устранено нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,                   выявленных при проведении контрольно-надзорных мероприятий
8. Принято органами прокуратуры решений о согласовании проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия
9. Принято органами прокуратуры решений об отказе в согласовании проведения внепланового контрольно-надзорного                                     мероприятия

10. Внесено органами прокуратуры представлений об устранении нарушений, связанных с осуществлением регионального  государственного надзора

11. Принято участие должностных лиц органа, осуществляющего региональный государственный надзор, в судебных заседаниях (слушаниях), связанных с нарушением обязательных требований в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

12. Принято судебными органами решений об отмене контрольно-надзорных мероприятий
13. Составлено протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований в  области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

* Соответствующие индикативные показатели формируются с учетом реализуемого риск-ориентированного подхода при осуществлении регионального государственного надзора. Индикативные показатели используют-
ся при подготовке ежегодного доклада о региональном государственном надзоре, осуществляемой в соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2020 № 2041 «Об утверждении требований 
к подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.09.2021                                                 № 469-П
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном геологиче-

ском контроле (надзоре) на территории Астраханской области;
- ключевые и индикативные показатели регионального го-

сударственного геологического контроля (надзора) и их целевые 
значения на территории Астраханской области;

- перечень индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований при осуществлении регионального государственного геоло-
гического контроля (надзора) на территории Астраханской области.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области от 

26.07.2012 № 333-П «О Порядке осуществления регионального 
государственного надзора за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр на территории Астра-
ханской области»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
05.06.2014   № 210-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 26.07.2012 № 333-П»;

- пункт 1 постановления Правительства Астраханской обла-
сти от 20.01.2015 № 2-П «О внесении изменений в постановле-
ния Правительства   Астраханской области»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
29.06.2015  № 299-П «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Астраханской области от 26.07.2012 № 333-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
17.05.2016 № 141-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 26.07.2012 № 333-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
22.02.2018 № 63-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 26.07.2012 № 333-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
02.07.2019 № 228-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Астраханской области от 26.07.2012 № 333-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
20.07.2020 № 319-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 26.07.2012 № 333-П»;

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования, за исключением абзаца 
третьего пункта 1 постановления, вступающего в силу с 01.03.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                  

О.А. КНЯЗЕВ

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Астраханской области от 29.09.2021 № 469-П

Положение о региональном государственном геологическом
контроле (надзоре) на территории Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном ге-

ологическом контроле (надзоре) на территории Астраханской области 
(далее – Положение, региональный государственный геологический 
контроль (надзор) разработано в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» и устанавливает 
порядок организации и осуществления регионального государствен-
ного геологического контроля (надзора) в отношении участков недр 
местного значения.

1.2. Предметом регионального государственного геологического 
контроля (надзора) является соблюдение организациями и гражданами 
(далее – контролируемые лица) обязательных требований в области ис-
пользования и охраны недр, установленных Законом Российской Феде-
рации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Водным кодексом Российской 
Федерации (в части требований к охране подземных водных объектов), 
Налоговым кодексом Российской Федерации (в части нормативов по-
терь при добыче полезных ископаемых и подземных водных объектов) и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Астраханской области, принятыми в пределах полномочий 
по регулированию отношений в области использования и охраны недр на 
территории Астраханской области, а также требований, содержащихся в 
лицензиях на пользование недрами и иных разрешительных документах, 
предусмотренных указанными нормативными правовыми актами (далее 
– обязательные требования).

1.3. К разрешительным документам, содержащим обязатель-
ные требования, оценка соблюдения которых проводится в рамках 
регионального государственного геологического контроля (надзора), 
относятся:

- проектная документация, предусмотренная статьей 23.2 Закона 
Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- проектная документация, предусмотренная статьей 36.1 Закона 
Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- документы, удостоверяющие уточненные границы горного отвода, 
предусмотренные статьей 7 Закона Российской Федерации от 21.02.92 
№ 2395-1 «О недрах»;

- план и (или) схема развития горных работ, предусмотренные ста-
тьей 24 Закона Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- разрешение на застройку земельных участков, которые распо-
ложены за границами населенных пунктов и находятся на площадях 
залегания полезных ископаемых, а также на размещение за границами 
населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подзем-
ных сооружений в пределах горного отвода, предусмотренное статьей 25 
Закона Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- решение о согласовании нормативов потерь твердых полезных 
ископаемых (за исключением общераспространенных) и подземных вод 
(за исключением питьевых и технических), превышающих по величине 
нормативы, утвержденные в составе проектной документации, предусмо-
тренной статьей 23.2 Закона Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-
1 «О недрах», оформленное в соответствии с порядком, предусмотрен-
ным абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

1.4. Региональный государственный геологический контроль (над-
зор) осуществляет министерство промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области (далее -министерство).

1.5. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
регионального государственного геологического контроля (надзора) (да-
лее – государственные инспекторы) являются:

- министр промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области;

- заместитель министра промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области;

- начальник управления топливно-энергетического комплекса ми-
нистерства;

- начальник отдела недропользования управления топливно-энер-
гетического комплекса министерства;

- заместитель начальника отдела недропользования управления 
топливно-энергетического комплекса министерства;

- заведующий сектором твердых полезных ископаемых отдела не-
дропользования управления топливно-энергетического комплекса мини-
стерства.

1.6. Должностным лицом, уполномоченным на принятие решений 
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, является министр 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее - 
министр).

1.7. К отношениям, связанным с осуществлением регионально-
го государственного геологического контроля (надзора), применяются 
положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее − Федеральный закон «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»).

1.8. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отноше-
нии объектов контроля государственными инспекторами, которые прово-
дили профилактические мероприятия в отношении указанных объектов 
контроля, не осуществляется.

1.9. Объектами регионального геологического контроля (надзора) 
(далее − объекты контроля) являются:

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в 
рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в обла-
сти использования и охраны недр;

- участки недр местного значения, содержащие общераспростра-
ненные полезные ископаемые.

1.10. Учет объектов регионального государственного геологическо-
го контроля (надзора) (далее − учет) осуществляется посредством до-
бавления объектов контроля в список объектов контрольно-надзорного 
органа в государственной информационной системе «Типовое облачное 
решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности».

Также учет осуществляется путем ведения журнала учета объектов 
контроля.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении регионального государ-

ственного геологического контроля (надзора)
2.1. При осуществлении регионального государственного геологи-

ческого контроля (надзора) применяется система оценки и управления 
рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. Министерство при осуществлении регионального государ-
ственного геологического контроля (надзора) относит объекты контроля к 
одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее 
− категории риска):

- средний риск;
- умеренный риск;
- низкий риск.
2.3. Критерии отнесения объектов регионального государственного 

геологического контроля (надзора) к категориям риска.
2.3.1. Отнесение объектов контроля к определенной категории 

риска осуществляется на основании сопоставления их характеристик с 
критериями отнесения объектов контроля к категориям риска.

2.3.2. Объекты контроля относятся к следующим категориям риска:
- к категории среднего риска − объекты контроля, соответствующие 

критериям отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воз-
действие на окружающую среду, к объектам II категории в соответствии с 
критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий (далее − критерии);

- к категории умеренного риска − объекты контроля, соответству-
ющие критериям отнесения объектов, оказывающих незначительное не-
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гативное воздействие на окружающую среду, к объектам III категории в 
соответствии с критериями, а также объекты, на которых осуществляется 
деятельность исключительно по транспортированию отходов производ-
ства и потребления;

- к категории низкого риска − объекты контроля, соответствующие 
критериям отнесения объектов, оказывающих минимальное негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории в соответ-
ствии с критериями.

2.3.3. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с 
пунктом 2.3.2 настоящего раздела к категории умеренного риска, подле-
жат отнесению к категории среднего риска соответственно при наличии 
одного из следующих решений, вступивших в законную силу в течение 
трех лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта 
контроля к категории риска:

- постановление о назначении административного наказания, за 
исключением административного наказания в виде предупреждения, 
юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 7.3, статьей 7.10 (в части самовольной уступ-
ки права пользования участками недр), статьей 8.5 (в части сокрытия или 
искажения информации о состоянии недр), статьей 8.9, частью 1 статьи 
8.10, статьей 8.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, вынесенного государственным инспектором мини-
стерства или судом на основании протокола об административном пра-
вонарушении, составленного должностными лицами, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях;

- обвинительный приговор, предусматривающий признание юриди-
ческого лица, его должностных лиц либо индивидуального предпринима-
теля, осуществляющих деятельность с использованием объекта контро-
ля, виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 
255 Уголовного кодекса Российской Федерации.

2.3.4. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии 
с пунктом 2.3.2 настоящего раздела к категории среднего риска, под-
лежат отнесению к категории умеренного риска соответственно после 
устранения в установленный срок выявленного нарушения обязательных 
требований, подтвержденного результатами контрольного (надзорного) 
мероприятия.

2.3.5. Объекты контроля, которые отнесены в соответствии с пун-
ктом 2.3.2 настоящего раздела к категориям среднего, умеренного риска, 
подлежат отнесению к категориям умеренного, низкого риска соответ-
ственно при отсутствии в течение 3 лет, предшествующих дате принятия 
решения об отнесении объекта контроля к категории риска, вступивших 
в законную силу решений, предусмотренных настоящим пунктом, и одно-
временном соблюдении требований законодательства Российской Феде-
рации о недрах.

2.3.6. В зависимости от присвоенной категории риска периодич-
ность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий со-
ставляет:

- для категории среднего риска − один раз в 4 года;
- для категории умеренного риска − один раз в 5 лет;
- для категории низкого риска не проводятся.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
3.1. Министерством проводятся следующие профилактические ме-

роприятия:
- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- профилактический визит;
- консультирование.
3.2. Информирование.
Министерство осуществляет информирование контролируемых 

лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований в соответствии со статьей 46 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

3.3. Обобщение правоприменительной практики.
3.3.1. Для обеспечения единообразного подхода при проведении 

регионального государственного геологического контроля (надзора), 
выявления типичных нарушений контролируемых лиц, определения 
ущерба законным ценностям, а также для актуализации предъявляе-
мых обязательных требований в целях совершенствования законода-
тельных основ министерством осуществляется обобщение правопри-
менительной практики.

Обобщение правоприменительной практики осуществляется в со-
ответствии со статьей 47 Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

По итогам обобщения правоприменительной практики министер-
ство ежегодно обеспечивает подготовку доклада, содержащего результа-
ты обобщения правоприменительной практики (далее − доклад), и обе-
спечивает публичное обсуждение его проекта.

Доклад, содержащий результаты обобщения правоприменитель-
ной практики готовится не позднее 1 февраля года, следующего за от-
четным годом.

3.3.2. Доклад утверждается приказом министерства и размещается 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее − сеть 
«Интернет») (https://minprom.astrobl.ru) в срок до 10 февраля года, следу-
ющего за годом, деятельность которого освещена в докладе.

3.4. Объявление предостережения.
3.4.1. В случае наличия у министерства сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обяза-
тельных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных 
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) 
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, министерство объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований и предлагает принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных требований.

3.4.2. Предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований объявляется и направляется контролируемому лицу в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», и должно содержать указание на соответствующие обязательные 
требования, предусматривающий их нормативный правовой акт, инфор-
мацию о том, какие конкретно действия (бездействие) контролируемого 
лица могут привести или приводят к нарушению обязательных требова-
ний, а также предложение о принятии мер по обеспечению соблюдения 
данных требований и не может содержать требование представления 
контролируемым лицом сведений и документов.

3.4.3. В случае принятия министерством решения об объявлении 
контролируемому лицу предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований одновременно с указанным предостережени-
ем контролируемому лицу в целях проведения им самообследования 
соблюдения обязательных требований направляется адрес сайта в сети 
«Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения обя-
зательных требований, при условии наличия самообследования в числе 
используемых профилактических мероприятий по соответствующему 
виду контроля.

3.4.4. Контролируемое лицо вправе после получения предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в 
министерство возражение в отношении указанного предостережения в 
срок не позднее 30 календарных дней со дня получения им предостере-
жения. Возражение подается в министерство в письменном виде. В воз-
ражении указываются наименование контролируемого лица, идентифи-
кационный номер налогоплательщика − гражданина, организации, дата и 
номер предостережения, направленного в адрес контролируемого лица, 
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении дей-
ствий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований. Возражение в отно-
шении предостережения рассматривается министерством в течение 30 
календарных дней со дня его получения, контролируемому лицу направ-
ляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражени-
ем. В случае несогласия с возражением указываются соответствующие 
обоснования. Ответ должен содержать обоснование принятия одного из 
следующих решений:

- оставить возражение без удовлетворения;
- отменить предостережение полностью или частично.
При отсутствии возражений контролируемое лицо в указанный в 

предостережении срок направляет в министерство уведомление об ис-
полнении предостережения.

3.5. Профилактический визит.
3.5.1. Профилактический визит проводится государственным ин-

спектором в форме профилактической беседы по месту осуществления 
деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи. 

3.5.2. О проведении обязательного профилактического визита кон-

тролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих 
дней до даты его проведения.

3.5.3. В ходе профилактического визита государственным инспек-
тором может осуществляться консультирование контролируемого лица 
в порядке, установленном статьей 50 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

3.5.4. Министерством проводятся обязательные профилактические 
визиты в отношении:

- объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умерен-
ного риска;

- контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-
сти в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям среднего 
и умеренного риска.

3.5.5. Министерство обязано предложить проведение профилакти-
ческого визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в 
определенной сфере, не позднее чем в течение одного года с момента 
начала такой деятельности.

3.5.6. В ходе профилактического визита государственным инспек-
тором осуществляется сбор сведений, необходимых для отнесения объ-
ектов контроля к категориям риска.

3.5.7. Профилактический визит проводится в течение одного рабо-
чего дня. По ходатайству должностного лица, проводящего профилакти-
ческий визит, министр вправе продлить срок проведения профилактиче-
ского визита на срок не более трех рабочих дней.

3.6.  Консультирование.
3.6.1. Государственные инспекторы осуществляют консультирова-

ние (дают разъяснения по вопросам, связанным с организацией и осу-
ществлением регионального государственного геологического контроля 
(надзора). Консультирование осуществляется без взимания платы.

3.6.2. Консультирование осуществляется государственными ин-
спекторами по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия.

3.6.3. Время консультирования по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме одного контролируемого лица (его 
представителя) не может превышать 15 минут.

3.6.4. Консультирование осуществляется в виде разъяснения поло-
жений нормативных правовых актов, содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках региональ-
ного государственного геологического контроля (надзора), разъяснения 
положений нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 
осуществления регионального государственного геологического контро-
ля (надзора), и порядка обжалования решений министерства, действий 
(бездействия) государственных инспекторов.

3.6.5. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- лицензирование пользования участками недр местного значения;
- оформление и выдача документов, удостоверяющих уточненные 

границы горного отвода на участке недр местного значения;
- установление факта открытия месторождения общераспростра-

ненных полезных ископаемых;
- согласование нормативов потерь общераспространенных полез-

ных ископаемых, превышающих по величине нормативы, утвержденные 
в составе проектной документации;

- согласование технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной доку-
ментации на выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения;

- изменение границ участков недр местного значения, предостав-
ленных в пользование;

- проведение государственной экспертизы запасов полезных иско-
паемых и подземных вод, геологической информации о предоставляе-
мых в пользование участках недр местного значения.

3.6.6. В случае поступления пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осущест-
вляется посредством размещения в сети «Интернет» (https://minprom.
astrobl.ru) письменного разъяснения, подписанного министром либо его 
заместителем.

4. Осуществление регионального государственного
 геологического контроля (надзора)
4.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводят-

ся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами 
прокуратуры.

Министерством проводятся следующие виды плановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий:

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.2. В приказе о проведении контрольного (надзорного) мероприя-

тия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

4.3. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий для 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут 
использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, навигаторы, иные 
способы фиксации доказательств. Способы фиксации доказательств 
должны позволять однозначно идентифицировать объект фиксации, от-
ражающий нарушение обязательных требований.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи, навигатора, иных способов фиксации доказательств нару-
шений обязательных требований при осуществлении контрольных (над-
зорных) мероприятий принимается государственным инспектором при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия самостоятельно.

4.4. Для фиксации доказательств нарушений обязательных тре-
бований используются любые имеющиеся в распоряжении технические 
средства фотосъемки, аудио- и видеозаписи, навигаторы. Информация 
о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, фиксации навигацион-
ных данных и об использованных для этих целей технических средствах 
отражается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фото-
съемки проводится не менее чем двумя снимками каждого из выявлен-
ных нарушений обязательных требований.

Фотосъемка должна позволять однозначно идентифицировать 
объект фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, 
при этом проводится:

- ориентирующая съемка – для одновременного отражения всего 
места осуществления деятельности контролируемым лицом, используе-
мых технических средств вместе с прилегающей территорией. Ориенти-
рующая съемка должна давать представление о расположении объекта 
на местности. Для его адресной привязки к местности необходимо вклю-
чить в кадр находящиеся вблизи постоянные ориентиры;

- обзорная съемка – для получения общего вида самого объекта;
- узловая съемка – при фиксации расположения оборудования на 

объекте осуществления деятельности; 
- детальная съемка – для фиксации документов и отдельных эле-

ментов используемого оборудования.
4.5. Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в 
начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осу-
ществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются 
место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

4.6. Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
навигационные данные являются приложением к акту контрольного (над-
зорного) мероприятия.

4.7. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны.

4.8. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в министерство инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия в случаях:

- введения режима повышенной готовности или чрезвычайной си-
туации на всей территории Российской Федерации либо на ее части;

- административного ареста;
- избрания в отношении подозреваемого в совершении преступле-

ния физического лица меры пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрета определенных действий, заключения 
под стражу, домашнего ареста.

4.9. Контрольные (надзорные) мероприятия.
4.9.1.  Без взаимодействия с контролируемым лицом региональ-

ный государственный геологический контроль (надзор) осуществляется 
министерством посредством проведения следующих контрольных (над-
зорных) мероприятий:

- наблюдение за соблюдением обязательных требований;

- выездное обследование.
4.9.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований осу-

ществляется в соответствии с требованиями, установленными статьей 
74 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

4.9.3. Выездное обследование проводится по месту нахождения 
объекта контроля без информирования контролируемого лица и осу-
ществляется в соответствии с требованиями статьи 75 Федерального за-
кона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

4.9.4. Срок проведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных в непосредственной близости друг 
от друга) не может превышать одного рабочего дня.

4.9.5. Взаимодействуя с контролируемым лицом, министерство 
осуществляет следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.10.  Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 

контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут про-
водиться на плановой и внеплановой основе только путем совершения 
государственным инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению 
контрольного (надзорного) мероприятия, следующих контрольных (над-
зорных) действий:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов).
4.10.1. Осмотр, досмотр, опрос, получение письменных объясне-

ний и истребование документов осуществляется министерством в соот-
ветствии с требованиями, установленными статьями 76 − 80 Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

4.10.2. Отбор проб (образцов) осуществляется в случае привлече-
ния министерством к проведению контрольного (надзорного) меропри-
ятия экспертов (специалистов) в области геологических исследований.

Отбор проб (образцов) проводится непосредственно в ходе прове-
дения контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со стан-
дартами, утвержденными уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти Российской Федерации, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере технического регулирования и метрологии.

4.10.3. Отбор проб (образцов) включает в себя последователь-
ность следующих действий:

- определение (выбор) проб (образцов), подлежащих отбору, и то-
чек отбора;

- определение метода отбора пробы (образца), подготовка или об-
работка проб (образцов) вещества, материала или продукции с целью 
получения требуемой пробы (образца);

- отбор пробы (образца) и ее упаковка.
4.10.4. После отбора проб (образцов) составляется протокол отбо-

ра проб (образцов), в котором указываются:
- дата и место составления протокола;
- фамилия и инициалы государственного инспектора, эксперта или 

специалиста, составивших протокол;
- сведения о контролируемом лице или его представителе, присут-

ствовавших при отборе проб (образцов);
- использованные методики отбора проб (образцов);
- иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (об-

разцов).
4.10.5. Протокол (акт) отбора проб (образцов) прилагается к акту 

контрольного (надзорного) мероприятия, копия протокола вручается кон-
тролируемому лицу или его представителю.

4.10.6. Отбор проб (образцов) при проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий в отсутствие контролируемого лица или его пред-
ставителя проводится с обязательным использованием видеозаписи.

4.11. Инспекционный визит.
4.11.1. В ходе инспекционного визита проводятся следующие кон-

трольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

4.11.2. Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица.

4.11.3. Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном объекте контроля не может 
превышать одного рабочего дня.

4.11.4. Контролируемые лица или их представители обязаны обе-
спечить беспрепятственный доступ государственного инспектора на объ-
ект контроля.

4.11.5. Инспекционный визит проводится при наличии основа-
ний, указанных в пунктах 1 − 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.12. Внеплановый инспекционный визит проводится только по со-
гласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его про-
ведения в соответствии с пунктами 3 − 5 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.13. Рейдовый осмотр.
4.13.1. В ходе рейдового осмотра совершаются следующие кон-

трольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов).
4.13.2. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, ука-

занных в пунктах 1 − 5 части 1 статьи 57 Федерального закона «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

4.13.3. Рейдовый осмотр проводится только по согласованию с ор-
ганами прокуратуры, за исключением случаев его проведения в соответ-
ствии с пунктами 3 − 5 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федераль-
ного закона     «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

4.14. Документарная проверка проводится в соответствии с требо-
ваниями, установленными частями 4 − 7, 9 статьи 72 Федерального зако-
на «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.14.1. В ходе документарной проверки совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
4.14.2. Документарная проверка проводится при наличии основа-

ний, указанных в пунктах 1 − 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.15. Выездная проверка.
4.15.1. В ходе выездной проверки совершаются следующие кон-

трольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов).
4.15.2. Выездная проверка проводится при наличии основа-

ний, указанных в пунктах 1 − 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

4.15.3. Срок проведения выездной проверки не может превышать 
10 рабочих дней. О проведении выездной проверки контролируемое 
лицо уведомляется путем направления копии решения о проведении вы-
ездной проверки не позднее чем за двадцать четыре часа до ее начала в 
порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».
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4.15.4. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для ми-
кропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для 
проведения которой является наступление события, указанного в про-
грамме проверок, и которая для микропредприятия не может продол-
жаться более 40 часов.

5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
5.1. По окончании проведения контрольного (надзорного) ме-

роприятия составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия 
(далее − акт).

5.2. Акт оформляется в соответствии с требованиями, установлен-
ными статьей 87 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.3. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте, контролируемое лицо вправе представить в мини-
стерство в письменной форме возражения в отношении акта в целом или 
его отдельных положений. 

5.4. Возражения оформляются в соответствии статьей 89 Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации».

6. Обжалование решений министерства, действий (бездействия)
его должностных лиц

6.1. Решения министерства, действия (бездействие) его должност-
ных лиц могут быть обжалованы контролируемым лицом, его предста-
вителем в порядке, установленном Федеральным законом «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

6.2. Жалоба на решение министерства, действия (бездействие) его 
должностных лиц при осуществлении регионального государственного 
геологического контроля (надзора) рассматривается министром.

6.3. Жалоба на действия (бездействие) министра рассматривается 
заместителем председателя Правительства Астраханской области – ми-
нистром экономического развития Астраханской области.

32
Доля проверок, проведенных с нарушениями требований законодательства 
Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам  выявления 
которых к должностным лицам министерства, осуществившим такие провер-
ки, применены меры дисциплинарного, административного наказания

33

Доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести в 
связи с отсутствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), 
указанному в государственных информационных ресурсах, в связи с отсут-
ствием руководителя организации, иного уполномоченного лица, в связи с 
изменением статуса проверяемого лица, в связи со сменой собственника 
производственного объекта, в связи с прекращением осуществления прове-
ряемой сферы деятельности

34 Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 
неисполнением предписаний

35 Доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных нарушени-
ях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголовных дел

36 Общая сумма наложенных по итогам проверок административных штрафов

37 Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, нало-
женных по итогам проверок

38 Средний размер наложенного административного штрафа

39 Предотвращенный вред (ущерб) в расчете на одно мероприятие

40 Средняя продолжительность одной проверки
41 Общее количество рейдовых осмотров

42 Количество рейдовых осмотров, проводимых с привлечением экспертных 
организаций и экспертов

43 Доля рейдовых осмотров, по итогам которых выявлены нарушения, в общем 
числе проведенных рейдовых осмотров

44 Доля рейдовых осмотров, на результаты которых поданы жалобы
45 Доля рейдовых осмотров, результаты которых признаны недействительными

46
Доля рейдовых осмотров, по результатам которых были назначены внепла-
новые проверки в отношении субъектов (объектов) контрольной (надзорной 
) деятельности

47 Доля рейдовых осмотров, по итогам которых после проведения внеплановых 
проверок были возбуждены дела об административных правонарушениях

48 Доля рейдовых осмотров, по итогам которых после проведения внеплановых 
проверок были наложены административные наказания

49
Доля рейдовых осмотров, по результатам которых материалы о выявленных 
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения уголов-
ных дел

50 Количество выявленных правонарушений при проведении рейдовых осмо-
тров

51 Количество субъектов, в отношении которых проведены рейдовые осмотры 
субъектов из каждой категории риска, допустивших нарушения

52
Количество субъектов из каждой категории риска, в отношении которых 
проведены рейдовые осмотры, которые устранили в своей деятельности 
нарушения

53 Общее количество административных наказаний, наложенных по итогам 
внеплановых проверок, проведенных по результатам рейдовых осмотров

54 Общая сумма наложенных административных штрафов по итогам внеплано-
вых проверок, проведенных по результатам рейдовых осмотров

55
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, на-
ложенных по итогам проведенных внеплановых проверок, назначенных по 
результатам проведения рейдовых осмотров

56
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов по итогам внеплановых проверок, 
проведенных по результатам рейдовых осмотров

57 Средняя продолжительность одного рейдового осмотра
58 Общее количество инспекционных визитов

59 Доля инспекционных визитов, по итогам которых выявлены нарушения, в 
общем числе проведенных рейдовых осмотров

60 Доля инспекционных визитов, на результаты которых поданы жалобы

61 Доля инспекционных визитов, результаты которых признаны недействитель-
ными

62
Доля инспекционных визитов, по результатам которых были назначены 
внеплановые проверки в отношении субъектов (объектов) контрольной (над-
зорной) деятельности

63
Доля инспекционных визитов, по итогам которых после проведения внепла-
новых проверок были возбуждены дела об административных правонару-
шениях

64 Доля инспекционных визитов, по итогам которых после проведения внепла-
новых проверок были наложены административные наказания

65
Доля инспекционных визитов, по результатам которых материалы о выяв-
ленных нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения 
уголовных дел

66 Количество выявленных правонарушений при проведении инспекционных 
визитов

67 Количество субъектов, в отношении которых проведены инспекционные ви-
зиты субъектов из каждой категории риска, допустивших нарушения

68
Количество субъектов из каждой категории риска, в отношении которых 
проведены инспекционные визиты, которые устранили в своей деятельности 
нарушения

69
Общая сумма уплаченных (взысканных) административных штрафов, на-
ложенных по итогам проведенных внеплановых проверок, назначенных по 
результатам проведения рейдовых осмотров

70
Отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме 
наложенных административных штрафов по итогам внеплановых проверок, 
проведенных по результатам рейдовых осмотров

71 Средняя продолжительность одного рейдового осмотра
72 Количество протоколов об административных правонарушениях

73 Количество постановлений о прекращении производства по делу об админи-
стративном правонарушении

74 Количество постановлений о назначении административных наказаний

75 Количество административных наказаний, по которым административный 
штраф был заменен предупреждением 

76 Средняя продолжительность производства по одному делу об администра-
тивном правонарушении

77 Количество проведенных профилактических мероприятий

78 Количество субъектов, в отношении которых проведены профилактические 
мероприятия

79 Доля субъектов, в отношении которых проведены профилактические меро-
приятия

80 Предотвращенный ущерб в результате проведения профилактических ме-
роприятий

81 Количество предостережений о недопустимости нарушений обязательных 
требований, направленных поднадзорным субъектам

82 Средняя продолжительность одного профилактического мероприятия

83 Количество штатных единиц, в должностные обязанности которых входит 
выполнение контрольных (надзорных) функций 

84 Среднее число должностных лиц, задействованных в проведении одного 
контрольного (надзорного) мероприятия

85
Количество штатных единиц министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, прошедших в течение последних 3 лет 
программы переобучения или повышения квалификации (из числа уполно-
моченных на региональный геологический контроль (надзор)

86
Доля должностных лиц министерства промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области, прошедших в течение последних 3 лет програм-
мы переобучения или повышения квалификации (из числа уполномоченных 
на региональный геологический контроль (надзор)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Астраханской области от 29.09.2021 № 469-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований 
при осуществлении регионального государственного геологического контроля 

(надзора) на территории Астраханской области

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осу-
ществлении регионального государственного геологического контроля (надзора) на 
территории Астраханской области включает:

- отсутствие документов, подтверждающих право пользования недрами при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод (самовольное 
пользование недрами);

- выполнение добычных работ за границами горного отвода;
- осуществление добычных работ в зонах с особыми условиями использова-

ния территории;
- переход права пользования участком недр без переоформления лицензии на 

пользование недрами (самовольная уступка права пользования недрами);
- непредставление в срок, установленный в предостережении, предписании и 

представлении о недопустимости нарушений обязательных требований;
- получение информации, указывающей на нарушение условий лицензии на 

пользование недрами;
- получение информации, указывающей на предоставление недостоверной 

информации пользователями недр.
Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований осу-

ществляется министерством промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области без взаимодействия с контролируемыми лицами на основе сведений о кон-
тролируемых лицах, полученных из любых доступных достоверных источников, в том 
числе при проведении профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) ме-
роприятий, обращений юридических и физических лиц, а также из информационных 
систем.

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Астраханской области от 29.09.2021 № 469-П

Ключевые и индикативные показатели регионального государственного геологиче-
ского контроля (надзора) и их целевые значения 

на территории Астраханской области

Ключевые показатели регионального государственного геологического контроля 
(надзора) и их целевые значения 

№ п/п Ключевой показатель Целевое значение 
(%)

1 Доля устраненных нарушений из числа выявленных на-
рушений обязательных требований 60

2
Доля выполнения плана проведения плановых контроль-
ных (надзорных) мероприятий на очередной календар-
ный год

100 

3
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
министерства и (или) его должностного лица при прове-
дении контрольных (надзорных) мероприятий 

0

4 Доля отмененных результатов контрольных (надзорных) 
мероприятий 0 

5
Доля контрольных (надзорных) мероприятий, по резуль-
татам которых были выявлены нарушения, но не приня-
ты соответствующие меры административного воздей-
ствия

5

6
Доля вынесенных судебных решений о назначении ад-
министративного наказания по материалам министер-
ства промышленности и природных ресурсов Астрахан-
ской области

95

7

Доля отмененных в судебном порядке постановлений по 
делам об административных правонарушениях от обще-
го количества вынесенных министерством промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской области по-
становлений, за исключением постановлений, отменен-
ных на основании статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

5

Индикативные показатели регионального
государственного геологического контроля (надзора)

№ п/п Показатель

1 Количество проведенных министерством промышленности и природных ре-
сурсов Астраханской области контрольных (надзорных) мероприятий

2
Количество субъектов, допустивших нарушения, в результате которых при-
чинен ущерб или создана угроза его причинения, выявленные в результате 
проведения контрольных (надзорных) мероприятий

3
Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен 
вред (ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в ре-
зультате проведения контрольных (надзорных) мероприятий

4 Количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в 
результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий

5 Доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в ре-
зультате проведения контрольных (надзорных) мероприятий

6
Доля субъектов, допустивших повторные нарушения, ставшие фактором 
причинения вреда (ущерба), представляющие непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) или являющиеся грубыми нарушениями

7
Доля заявлений (обращений) с указанием фактов нарушений, поступивших 
от физических и юридических лиц, сообщений органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, средств массовой информации с указанием 
фактов нарушений

8
Общее количество заявлений (обращений), по результатам  рассмотрения 
которых министерством промышленности и природных ресурсов Астрахан-
ской области внеплановые мероприятия не были проведены

9 Общее количество проверок
10 Общее количество плановых проверок
11 Общее количество внеплановых проверок 

12 Количество субъектов (объектов), в отношении которых были проведены 
проверки, в том числе в разрезе категорий риска 

13 Количество плановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объ-
ектов) в разрезе категорий риска 

14 Количество внеплановых проверок, проведенных в отношении субъектов 
(объектов) в разрезе категорий риска 

15 Количество проверенных субъектов из каждой категории риска, допустивших 
нарушения

16 Количество проверенных субъектов, у которых были устранены нарушения, 
в том числе в разрезе категорий риска 

17 Доля субъектов (объектов), в отношении которых были проведены проверки  
в разрезе категорий риска 

18 Доля плановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объектов) в 
разрезе категорий риска 

19 Доля внеплановых проверок, проведенных в отношении субъектов (объек-
тов) в разрезе категорий риска 

20 Доля документарных проверок в отношении объектов (субъектов), в том чис-
ле в разрезе категорий риска 

21
Доля плановых проверок, проведенных по фактам нарушений обязательных 
требований, с которыми связано причинение вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, с целью прекращения дальнейшего причинения вреда 
(ущерба) и ликвидации последствий таких нарушений

22
Доля плановых проверок, по результатам которых не было выявлено на-
рушений, с которыми связано причинение вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

23
Доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, с которы-
ми связано возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, с целью предотвращения угрозы причинения такого 
вреда (ущерба)

24
Доля внеплановых проверок, по результатам которых не было выявлено 
нарушений, с которыми связано причинение вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или возникновение угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

25 Доля проверок, на результаты которых поданы жалобы

26 Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного гражданина 
или организации

27 Общее количество проверок, проведенных совместно с другими органами

28 Количество проверок, проведенных с привлечением экспертных организаций 
и экспертов

29
Доля заявлений министерства в органы прокуратуры о согласовании про-
ведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было 
отказано (в части регионального геологического контроля)

30 Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными

31

Количество проверок, проведенных с нарушениями требований законода-
тельства Российской Федерации о порядке их проведения, по результатам 
выявления которых к должностным лицам министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области осуществившим такие проверки, 
применены меры дисциплинарного, административного наказания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.09.2021                                                № 471-П
О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

В соответствии с федеральными законами от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с жи-
вотными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» 

Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном контро-

ле (надзоре) в об ласти обращения с животными;
- перечень индикаторов риска нарушения обязатель-

ных требований при осуществлении регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области обращения с живот-
ными;

- ключевые показатели и их целевые значения, индика-
тивные показа тели регионального государственного контро-
ля (надзора) в области обраще ния с животными.

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астра ханской области:

- от 28.12.2019 № 586-П «О Порядке организации и осу-
ществления исполнительными органами государственной 
власти Астраханской области регионального государствен-
ного надзора в области обращения с животными»;

- от 23.03.2020 № 109-П «О внесении изменения в 
постановление Правительства Астраханской области от 
28.12.2019 № 586-П».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступающего 
в силу с 01.03.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                 

О.А. КНЯЗЕВ

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Астраханской области от 30.09.2021 № 471-П 

Положение о региональном государственном контроле 
(надзоре) в области обращения с животными 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государствен-

ном контроле (надзоре) в области обращения с животными 
(далее – Положение) определяет порядок осуществления реги-
онального государственного контроля (надзора) в области об-
ращения с животными (далее – региональный государственный 
надзор).

1.2. Предметом регионального государственного над-
зора, порядок осу ществления которого определяется насто-
ящим Положением, является со блюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми обязательных требований в области обращения с живот-
ными, установленных Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответ ственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные за конодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 498-ФЗ), другими федеральными законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Астраханской области, при содержа-
нии и использовании животных, ином обращении с животными, 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев, при осуществлении деятельности приютов для жи-
вотных, в том числе соблюдении норм содержания животных в 
них, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 
19 Федерального закона № 498-ФЗ (далее – обязательные тре-
бования).

1.3. Региональный государственный надзор осуществляет-
ся службой ветеринарии Астраханской области (далее – служ-
ба) в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Должностными лицами службы, уполномоченными на 
осуществление регионального государственного надзора, явля-
ются: 

- руководитель службы;
- заместитель руководителя службы;
- начальник отдела надзора в области обращения с жи-

вотными, прове дения мероприятий в сфере безопасности про-
дукции животного происхож дения, контроля за эпизоотическим 
мониторингом службы;

- заместитель начальника отдела надзора в области об-
ращения с жи вотными, проведения мероприятий в сфере без-
опасности продукции животного происхождения, контроля за 
эпизоотическим мониторингом службы;

- заведующий сектором отдела надзора в области обраще-
ния с живот ными, проведения мероприятий в сфере безопасно-
сти продукции животного происхождения, контроля за эпизооти-
ческим мониторингом службы;

- государственный инспектор отдела надзора в области 
обращения с животными, проведения мероприятий в сфере 
безопасности продукции животного происхождения, контроля за 
эпизоотическим мониторингом службы;

- главный и ведущий специалисты отдела надзора в обла-
сти обращения с животными, проведения мероприятий в сфере 
безопасности продукции жи вотного происхождения, контроля за 
эпизоотическим мониторингом службы.

1.5. Должностными лицами, уполномоченными на приня-
тие решений о проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий в области регионального государственного надзора явля-
ются, должностные лица, указанные в абзацах втором, третьем 
пункта 1.4 настоящего раздела. 

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением реги-
онального госу дарственного надзора, применяются положе-
ния Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 248-ФЗ).

1.7. Служба осуществляет региональный государственный 
надзор в от ношении следующих объектов контроля:

- деятельность, действия (бездействие) граждан и орга-
низаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования в области обращения с животными, в том числе 
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предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие);

- здания, помещения, сооружения, территории, включая 
водные, зе мельные и лесные участки, оборудование, устрой-
ства, предметы, материалы, транспортные средства и другие 
объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) 
пользуются и к которым предъявляются обязательные тре-
бования в области обращения с животными (далее – производ-
ственные объ екты);

 - результаты деятельности граждан и организаций, в том 
числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 
требования в области об ращения с животными.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении 

регионального государственного надзора
2.1. При осуществлении регионального государственного 

надзора применяется система оценки и управления рисками.
2.2. Служба при осуществлении регионального государ-

ственного надзора относит объекты контроля к одной из сле-
дующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – 
категории риска):

- чрезвы чайно высокий риск;
- высоки й риск;
- значит ельный риск;
- средни й риск;
- умерен ный риск;
-  низки й риск.
2.3. Отнесение объектов контроля к определенной кате-

гории риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществле-
ния регионального государственного надзора осуществляется 
на основании сопоставления их характеристик с критериями 
отнесения объектов регионального государственного надзора 
к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осу-
ществления регионального государственного надзора согласно 
приложению к настоящему Положению.

2.4. Учет объектов контроля осуществляется службой по-
средством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объ-
ектах контроля с использованием информационной системы 
службы.

3. Учет рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при проведении контрольных

(надзорных) мероприятий
В рамках плановых контрольных (надзорных) мероприя-

тий в отношении объектов контроля в зависимости от присвоен-
ной категории риска проводятся:

- для категории чрезвычайно высокого риска одно из сле-
дующих контрольных (надзорных) мероприятий:

документарная проверка – один раз в год;
выездная проверка – один раз в год;
- для категории высокого риска одно из следующих кон-

трольных (надзорных) мероприятий:
рейдовый осмотр – один раз в 2 года;
инспекционный визит – один раз в 2 года;
документарная проверка – один раз в 4 года;
выездная проверка – один раз в 4 года;
- для категории значительного риска одно из следующих 

контрольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 2 года;
выездная проверка – один раз в 2 года;
- для категории среднего риска одно из следующих кон-

трольных (надзорных) мероприятий:
рейдовый осмотр – один раз в 3 года;
инспекционный визит – один раз в 3 года;
документарная проверка – один раз в 6 лет;
выездная проверка – один раз в 6 лет;
- для категории умеренного риска одно из следующих кон-

трольных (надзорных) мероприятий:
документарная проверка – один раз в 3 года;
выездная проверка – один раз в 3 года.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отно-

шении объектов контроля, отнесенных к категории низкого ри-
ска, не проводятся.

В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при 
принятии решения о проведении и выборе вида внеплано-
вого контрольного (надзорного) мероприятия применяется 
перечень индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний регионального государственного контроля (надзора) в 
области обращения с животными, утвержденный настоящим 
постановлением.

4. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

4.1. При осуществлении регионального государственного 
надзора с целью предотвращения совершения контролируемы-
ми лицами нарушений обязательных требований службой про-
водятся следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- профилактический визит;
- консультирование.
4.2. Информирование контролируемых лиц и иных лиц по 

вопросам соблюдения обязательных требований осуществляет-
ся службой в порядке, предусмотренном статьей 46 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

4.3. Обобщение правоприменительной практики проводит-
ся службой в соответствии со статьей 47 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Обобщение правоприменительной практики осуществля-
ется должностными лицами службы путем сбора и анализа дан-
ных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и 
их результатах, выявления типичных нарушений обязательных 
требований, причин, факторов и условий, способствующих воз-
никновению указанных нарушений, анализа случаев причине-
ния вреда жизни, здоровью, выявление источников и факторов 
риска причинения вреда (ущерба).

По итогам обобщения правоприменительной практики 
службой ежегодно готовится проект доклада, содержащий ре-
зультаты обобщения правоприменительной практики по осу-
ществлению регионального государственного надзора, который 
в обязательном порядке проходит публичные обсуждения.

Доклад о правоприменительной практике утверждается 
руководителем службы (либо лицом, его замещающим) и раз-
мещается на официальном сайте службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 15 марта года, 
следующего за отчетным годом.

4.4. Объявление предостережения осуществляется 
службой в соответствии со статьей 49 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

При наличии у службы сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требова-
ний причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, контрольный (надзорный) орган объявляет 

контролируемому лицу предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований и предлагает принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней после 
получения предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований вправе подать в службу возражение в от-
ношении указанного предостережения, в котором указываются:

- наименование контролируемого лица;
- дата и номер предостережения;
- обоснование позиции в отношении указанных в предо-

стережении действий (бездействия) контролируемого лица, ко-
торые приводят или могут привести к нарушению обязательных 
требований;

- способ получения ответа о результатах рассмотрения 
возражения.

При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность 
возражений, или их копии. 

Возражения направляются контролируемым лицом в служ-
бу на указанный в предостережении почтовый адрес, адрес 
электронной почты либо иными указанными в предостережении 
способами.

Возражение регистрируется службой в день подачи кон-
тролируемым лицом. Служба рассматривает возражение и при-
нимает решение в течение 20 рабочих дней со дня регистрации 
возражения.

По результатам рассмот рения возражения служба прини-
мает одно из следующих решений:

- удовлетворяет возражение в форме отмены объявленно-
го предостережения;

- отказывает в удовлетворении возражения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного 

выше решения, контролируемому лицу, подавшему возраже-
ние, в письменной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения возражения. В случае если контро-
лируемое лицо в возражении указало адрес электронной почты 
для получения ответа, на этот адрес электронной почты направ-
ляется копия мотивированного ответа.

4.5. Профилактический визит проводится контрольным 
(надзорным) органом в соответствии со статьей 52 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

В ходе профилактического визита должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа осуществляется консультиро-
вание контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 
4.6 настоящего раздела.

Обязательные профилактические визиты проводятся в от-
ношении:

- объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычай-
но высокого,  высокого и значительного риска;

- контролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в отношении объектов контроля, отнесенных к 
категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного 
риска.

При проведении обязательного профилактического визита 
контролиру емым лицам не могут выдаваться предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъясне-
ния, полученные контролируемым лицом в ходе профилактиче-
ского визита, носят рекомендательный характер.

Срок проведения профилактического визита не может пре-
вышать одного рабочего дня.

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, письменно уведомив 
об этом контрольный (надзорный) орган не позднее чем за три 
рабочих дня до даты его проведения.

В случае если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должност-
ное лицо контрольного (надзорного) органа незамедлительно 
направляет информацию об этом руководителю контрольного 
(надзорного) органа либо лицу, исполняющему обязанности ру-
ководителя, для принятия решения о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий.

4.6. Консультирование по обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется службой в соответ-
ствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.

Консультирование по обращениям контролируемых лиц 
и их представителей осуществляется должностными лицами 
службы по телефону, на личном приеме либо в ходе проведе-
ния профилактического мероприятия, контрольного (надзорно-
го) мероприятия, а при получении письменного запроса контро-
лируемого лица о предоставлении консультации в письменной 
форме – в письменной форме в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации о рассмотрении обраще-
ний граждан.

Консультирование по телефону осуществляется ежеднев-
но в рабочие часы контрольного (надзорного) органа. 

Консультирование посредством личного приема осущест-
вляется должностными лицами в помещении контрольного 
(надзорного) органа, предназначенном для приёма и консуль-
тации граждан.

Должностное лицо, осуществляющее консультирование 
посредством личного приема, дает контролируемому лицу уст-
ный ответ по существу каждого из поставленных вопросов.

Время консультирования по телефону, посредством виде-
о-конференц-связи, на личном приеме одного контролируемого 
лица (его представителя) не может превышать 15 минут.

Консультирование, в том числе письменное, осуществля-
ется по вопросам соблюдения обязательных требований в об-
ласти обращения с животными. 

При невозможности решить поставленные вопросы во 
время консультирования от контролируемого лица принимается 
письменное обращение, которое подлежит регистрации и рас-
смотрению в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о рассмотрении обращений граждан.

В случае поступления двух и более однотипных обраще-
ний контро лируемых лиц и их представителей консультирова-
ние осуществляется по средством размещения на официальном 
сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» письменного разъяснения, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом службы.

Контролируемое лицо вправе направить в контрольный 
(надзорный) орган запрос о предоставлении консультации в 
письменной форме в сроки, установленные Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

5. Осуществление регионального государственного надзора
5.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия 

проводятся на основании плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприя тий на очередной календарный 
год, согласованного с органами прокуратуры в установленном 
порядке.

5.2. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся 
при наличии оснований, установленных статьей 57 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

5.3. В решении о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия указываются сведения, установленные частью 1 

статьи 64 Федерального за кона № 248-ФЗ.
5.4. Для фиксации должностными лицами, уполномочен-

ными на осуществление регионального государственного над-
зора, доказательств нарушений обязательных требований ис-
пользуются фотосъемка, аудио- и видеозапись.

Видеозапись осуществляется посредством любых тех-
нических средств, имеющихся в распоряжении лиц, уполно-
моченных на осуществление регионального государственного 
надзора.

Аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) ме-
роприятия осуществляется при отсутствии возможности осу-
ществления видеозаписи.

При проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия фотосъемка, аудио- или видеозапись осуществляются в 
случаях:

- проведения контрольного (надзорного) мероприятия во 
взаимодействии с контролируемым лицом одним инспектором;

- с момента выявления при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия инспектором (инспекторами) во взаимо-
действии с контролируемым лицом признаков нарушений обя-
зательных требований;

- отказа контролируемого лица инспектору в доступе на 
территорию контролируемого лица.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с 
уведомлением вслух в начале и конце записи о дате, месте, 
времени начала и окончания осуществления записи.

Фотографии, аудио- и видеозаписи, полученные в ходе 
фиксации доказательств нарушений обязательных требований, 
должны позволять однозначно идентифицировать  объект  фик-
сации,   отражающий  нарушение  обязательных требований. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, полученные в ходе фикса-
ции доказательств нарушений обязательных требований, при-
кладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

Информация о технических средствах, использованных 
при фотосъемке, аудио- и видеозаписи, иных способах фикса-
ции доказательств нарушения обязательных требований указы-
вается в акте контрольного (надзорного) мероприятия.

5.5. Контролируемое лицо вправе представить в службу 
информацию о невозможности присутствия при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия в случае:

- введения режима повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации на всей территории Российской Федерации 
либо на территории Астраханской области;

- административного ареста;
- избрания в отношении него как подозреваемого в совер-

шении преступления меры пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении, запрета определенных дей-
ствий, заключения под стражу, домашнего ареста.

6. Контрольные (надзорные) мероприятия
6.1. Региональный государственный надзор осуществляет-

ся посредством проведения следующих плановых и внеплано-
вых контрольных (надзорных) мероприятий: 

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
6.2. Инспекционный визит, выездная проверка могут про-

водиться с ис пользованием средств дистанционного взаимо-
действия, в том числе посред ством аудио- или видеосвязи.

6.3. Инспекционный визит проводится службой в соответ-
ствии со статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе инспекционного визита службой совершаются сле-
дующие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обя-

зательными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления дея тельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособ ленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного 
уведомления контролируемого лица и собственника объекта 
контроля. 

Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном объекте контроля 
не может превышать один рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обе-
спечить беспрепятственный доступ инспектора службы на объ-
ект контроля.

Внеплановый инспекционный визит может проводиться 
только по согласованию с органами прокуратуры, за исключе-
нием случаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 
части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

6.4. Рейдовый осмотр проводится службой в соответствии 
со статьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе рейдового осмотра службой совершаются следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- испытание;
- экспертиза.
Рейдовый осмотр может проводиться только по со-

гласованию с органами прокуратуры, за исключением слу-
чаев его проведения в соответствии с пунктами 3 – 6 ча-
сти 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Федерального закона
№ 248-ФЗ.

6.5. Документарная проверка проводится службой в соот-
ветствии со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

В ходе документарной проверки службой совершаются 
следующие контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
Срок проведения документарной проверки не может пре-

вышать десяти рабочих дней.
Внеплановая документарная проверка проводится без со-

гласования с органами прокуратуры.
6.6. Выездная проверка проводится службой в соответ-

ствии со статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки службой совершаются следую-

щие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- испытание.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 
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десять рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предприниматель-

ства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать пятидесяти часов для малого 
предприятия и пятнадцати часов для микропредприятия, за ис-
ключением выездной проверки, основанием для проведения ко-
торой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продол-
жаться более сорока часов.

7. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 

оформляются в соответствии с требованиями, установленными 
главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.

8. Обжалование решений службы, действий (бездействия)
должностных лиц службы

8.1. Правом на обжалование предписания, решений служ-
бы, действий (бездействия) ее должностных лиц (далее – жа-
лоба) обладает контролируемое лицо, в отношении которого 
приняты решения или совершены действия (бездействие), 
указанные в части 4 статьи 40  Федерального закона № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», в порядке, предусмотренном 
указанным Федеральным законом.

8.2. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым 
лицом, требования к форме и содержанию жалобы, порядок 
ее рассмотрения, принятия решений и виды решений, прини-
маемые по результатам рассмотрения жалобы, определяются 
в соответствии со статьями 40 – 43 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ.

8.3. Жалоба на решения, действия (бездействие) долж-
ностных лиц службы при осуществлении ими регионального го-
сударственного надзора рассматривается руководителем служ-
бы (либо лицом, его замещающим, заместителем руководителя 
службы).

8.4. Жалоба на действия (бездействие) руководителя 
службы (либо лица, его замещающего, заместителя руко-
водителя службы) рассматривается заместителем предсе-
дателя Правительства Астраханской области, курирующим 
деятельность контрольного (надзорного) органа в соответ-
ствии с распределением обязанностей между членами Пра-
вительства Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 11.03.2020
№ 44.

8.5. Жалоба, поданная в досудебном порядке, подлежит 
рассмотрению не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации 
такой жалобы.

Приложение                                                                                         
к Положению

Критерии отнесения объектов регионального государственного 
надзора к категориям риска причинения вреда (ущерба) 

в рамках осуществления регионального 
государственного надзора 

1. Объекты регионального государственного надзора отно-
сятся к сле дующим категориям риска:

- к категории высокого риска – деятельность граждан и 
организаций, осуществляющих обращение с животными, в том 
числе без владельцев, включая их отлов, транспортировку, со-
держание, в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, 
идентификацию, возврат таких животных, не проявляющих не-
мотивированной агрессивности, на прежние места обитания 
или передачу новым владельцам (приюты);

- к категории среднего риска – деятельность граждан и ор-
ганизаций по содержанию животных, в том числе без владель-
цев, в приютах, разведению, реализации и выпуску животных в 
прежнюю среду обитания;

- к категории низкого риска – деятельность граждан и ор-
ганизаций по содержанию, в том числе по временному разведе-
нию, и реализации животных. 

2. В случае осуществления гражданами и организациями 
двух и более видов деятельности при определении категории 
риска учитывается деятельность, отнесенная к более высоко-
му риску.

3. Объекты регионального государственного надзора, под-
лежащие отнесению к категориям высокого, среднего, низкого 
риска, подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высоко-
го, значительного, умеренного риска соответственно при нали-
чии одного из следующих решений, вступивших в законную силу 
в течении 3 лет, предшествующих дате принятия решения об 
отнесении объекта к категории риска:

- наличие постановления о назначении административно-
го наказания (за исключением административного наказания в 
виде предупреждения) организации, её должностным лицам, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину за соверше-
ние административного правонарушения в области обращения 
с животными;

- наличие обвинительного приговора должностному лицу
организации, индивидуальному предпринимателю, гражданину, 
осуществляющим деятельность по обращению с животными, в 
совершении преступления, предусмотренного статьей 245 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

4. Объекты, подлежащие отнесению в соответствии 
с абзацами вторым, третьим пункта 3 настоящего прило-
жения  к категориям чрезвычайно высокого, значительно-
го, умеренного риска, подлежат отнесению к категориям 
высокого, среднего, низкого риска соответственно при от-
сутствии в течение 3 лет, предшествующих дате приня-
тия решения об отнесении объекта к категории риска,
вступивших в законную силу решений, предусмотренных абзацами
вторым, третьим пункта 3 настоящего приложения, и одновре-
менном соблюдении требований законодательства в области 
обращения с животными.

     УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства

Астраханской области от 30.09.2021 № 471-П 

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области 

обращения с животным

1. При принятии решения о проведении и выборе вида 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия приме-
няется следующий перечень индикаторов риска нарушений 
обязательных требований при осуществлении регионального 
государственного надзора, которые с высокой степенью вероят-
ности свидетельствуют о наличии нарушений и риска причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям:

- наличие жалобы (обращения) на деятельность контро-
лируемого лица, содержащей информацию о нарушении обяза-
тельных требований;

- отсутствие информации об исполнении контролируемым 
лицом предписания об устранении выявленных нарушений обя-

зательных требований, выданного по итогам контрольного (над-
зорного) мероприятия;

- непредставление контролируемым лицом в срок, уста-
новленный предостережением о недопустимости нарушения 
обязательных требований, уведомления об исполнении предо-
стережения.

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязатель-
ных требований осуществляется службой ветеринарии Астра-
ханской области без взаимодей ствия с контролируемыми лица-
ми на основе сведений о контролируемых ли цах, полученных 
из любых доступных достоверных источников, в том числе при 
проведении профилактических мероприятий, контрольных (над-
зорных) мероприятий, обращений юридических и физических 
лиц, а также из инфор мационных систем.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Астраханской области  от 30.09.2021 № 471-П 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 
показа тели регионального государственного контроля 

(надзора) в области обраще ния с животными

Ключевые показатели

А
Группа «А» – показатели результативности, отражающие уровень 
безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в 
минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1

Количество случаев 
причинения вреда 
животным в резуль-
тате жестокого обра-
щения с животными

К1 = Кв - Р x 100000, где:
К1 – количество случаев причинения вреда 
животным в результате жестокого обраще-
ния на 100 тыс. населения;
Кв – общее количество случаев причине ния 
вреда животным в результате жесто кого 
обращения;
Р – общая численность населения на тер-
ритории Астраханской области.
Показатель группы «А» не должен пре-
вышать 10 случаев причинения вреда жи-
вотным в результате жестокого обра щения 
на 100 тыс. населения

Индикативные показатели
регионального государственного надзора

Б

Группа «Б» – показатели эффективности, отражающие уровень 
безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся 
в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задей-
ствованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов при 
осуществлении контрольных (надзорных) мероприятий

Б.1
Эффективность кон-
трольной (надзор-
ной) деятельности

Показатель может быть рассчитан в том 
числе по следующей формуле:

где:

        – разница между причиненным ущер-
бом в предшествующем периоде (Т-1) и 
причиненным ущербом в текущем периоде 
(Т) (млн руб.);
        – разница между расходами на испол-
нение полномочий в предшеству ющем 
периоде (Т-1) и расходами на ис полнение 
полномочий в текущем периоде (Т) (млн 
руб.);
УТ-1 – причиненный ущерб в предше-
ствующем периоде (Т-1) (млн руб.);
РТ-1 – расходы на исполнение полномочий 
в предшествующем периоде (Т-1) (млн 
руб.).
При установлении показателя необхо димо 
учитывать, что снижение значений пока-
зателя должно предполагать повы шение 
эффективности контрольной (надзорной) 
деятельности

В Группа «В» – индикативные показатели контрольной (надзорной) 
деятельности, характеризующие ее различные аспекты

В.1

Доля выданных 
предостережений о 
недопустимости на-
рушения обязатель-
ных требований

Показатель устанавливается в процентах 
как отношение общего количества вы-
данных предостережений о недопустимо сти 
нарушения обязательных требований к 
общему количеству административных на-
казаний, наложенных по итогам прове рок

В.2

Доля заявлений 
орга нов государ-
ственного контроля 
(надзора), направ-
ленных в ор ганы 
прокуратуры, о 
согласовании в слу-
чаях, предусмотрен-
ных федеральным 
за конодательством, 
про ведения выезд-
ных проверок, в 
согласова нии кото-
рых было от казано

Показатель устанавливается в процентах от 
общего числа направленных в органы про-
куратуры заявлений, в том числе за явлений 
о согласовании в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законо дательством, про-
ведения выездных про верок, проводимых в 
рамках контроля (надзора), в согласовании 
которых было отказано

В.3

Доля проверок, ре-
зультаты которых 
были признаны 
недей ствительными

Показатель устанавливается в процентах и 
учитывает долю проверок, результаты кото-
рых были признаны недействитель ными, в 
том числе по решению суда и по предписа-
нию органов прокуратуры

В.4

Доля выполнения 
утвержденного 
плана проведения 
профилак тических 
мероприятий

Показатель устанавливается в процентах 
как отношение общего количества прове-
денных профилактических мероприятий 
к общему количеству профилактических 
мероприятий, предусмотренных утвер-
жденным планом проведения профилак-
тических мероприятий

-1 -1

100% %,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

01.10.2021                                                № 473-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.99 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», 
законами Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-
ОЗ «О Правительстве Астраханской области», от 07.07.2021 
№ 67/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления ин-
вестиционной политики на территории Астраханской обла-
сти», постановлениями Губернатора Астраханской области 
от 10.12.2019 № 81 «О составе Правительства Астрахан-
ской области и структуре исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области», от 11.03.2020 № 44 
«О распределении обязанностей между членами Прави-
тельства Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве экономического 

развития Астраханской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Астраханской области от 03.03.2005 
№ 8-П, изменения согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

Губернатор Астраханской области                                                 
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.10.2021.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 01.10.2021 № 473-П 

Изменения, вносимые в Положение о министерстве 
экономического развития Астраханской области, утвержденное поста-

новлением Правительства 
Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П 

Внести в Положение о министерстве экономического развития 
Астраханской области, утвержденное постановлением, следующие из-
менения:

- в пункте 2.1 раздела 2: 
подпункт 2.1.7 дополнить абзацами двадцать пятым, двадцать ше-

стым следующего содержания:
«- представляет в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти сведения о 
прилегающих территориях, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 
16 Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном ре-
гулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;

- представляет в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю (надзору) в области производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
сведения об установлении дополнительных ограничений времени, ус-
ловий, мест розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Астраханской области, в том числе о полном запрете розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Астраханской области, а также 
сведения об установлении дополнительных ограничений розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Астраханской области при 
оказании услуг общественного питания в объектах общественного пита-
ния, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к 
ним территориях (в части увеличения размера площади зала обслужи-
вания посетителей в объектах общественного питания), в том числе о 
полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции на терри-
тории Астраханской области при оказании услуг общественного питания 
в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных 
домах и (или) на прилегающих к ним территориях;»;

в подпункте 2.1.8:
- в абзаце девятом слова «субъектам инвестиционной деятельно-

сти» заменить словом «инвесторам»;
абзацы одиннадцатый, двенадцатый признать утратившими силу;
дополнить абзацами тринадцатым, четырнадцатым следующего 

содержания:
«- устанавливает случаи и порядок проверки инвестиционных про-

ектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью 
или частично за счет средств бюджета Астраханской области, на предмет 
эффективности использования направляемых на капитальные вложения 
средств бюджета Астраханской области;

- формирует и ведет реестр земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности на территории Астра-
ханской области, свободных от прав третьих лиц и которые могут быть 
предоставлены для реализации инвестиционных проектов;»;

в абзаце пятнадцатом слова «от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ» заме-
нить словами «от 07.07.2021 № 67/2021-ОЗ»;

абзацы шестнадцатый – девятнадцатый изложить в новой редакции:
«- проводит оценку регулирующего воздействия проектов зако-

нов Астраханской области, проектов нормативных постановлений Думы 
Астраханской области, внесенных субъектами права законодательной 
инициативы, за исключением Губернатора Астраханской области, в Думу 
Астраханской области, определенных в соответствии с пунктами 1, 3 ста-
тьи 26.3-3 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

- осуществляет оценку качества сводного отчета о результатах про-
ведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Астрахан-
ской области, проектов нормативных постановлений Думы Астраханской 
области, предполагаемых к внесению Губернатором Астраханской обла-
сти в Думу Астраханской области, проектов постановлений Губернато-
ра Астраханской области, Правительства Астраханской области и иных 
исполнительных органов государственной власти Астраханской области, 
определенных в соответствии с пунктами 1, 3 статьи 26.3-3 Федерального 
закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»;

- готовит заключение об оценке регулирующего воздействия про-
ектов законов Астраханской области, проектов нормативных поста-
новлений Думы Астраханской области, предполагаемых к внесению 
Губернатором Астраханской области в Думу Астраханской области, 
проектов постановлений Губернатора Астраханской области, Прави-
тельства Астраханской области и иных исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области, определенных в соответствии с 
пунктами 1, 3 статьи 26.3-3 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»;

- проводит экспертизу нормативных правовых актов Астраханской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, за исключением актов, определенных 
пунктом 5 статьи 26.3-3 Федерального закона от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации», в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;»;

- пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.1. Министерство возглавляет министр экономического развития 

Астраханской области (далее – министр), назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности Губернатором Астраханской области.».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.09.2021                                              № 336-Пр

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ 

ОПОВЕЩЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЭКСТРЕННОГО, И ИНФОРМИРОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 

А ТАКЖЕ ОБ ОПАСНОСТЯХ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ 
ЭТИХ КОНФЛИКТОВ, АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ С ЗАДЕЙСТВОВАНИЕМ 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
В соответствии с приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 
«Об утверждении Положения о системах оповещения насе-
ления», постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 25.11.2016 № 412-П «Об организации оповещения, 
в том числе экстренного, и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера, 
а также об опасностях, возникающих при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов», распоряже-
нием Правительства Астраханской области от 14.04.2021                  
№ 104-Пр «О плане основных мероприятий Астраханской 
области в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2021 год», а также в целях поддержания в состоянии посто-
янной готовности к использованию системы оповещения, 
в том числе экстренного, и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера, 
а также об опасностях, возникающих при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, Астраханской 
области:

1. Провести 6 октября 2021 года в 10 часов 40 минут 
по местному времени комплексную проверку готовности 
системы оповещения, в том числе экстренного, и инфор-
мирования населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера, а также об опасностях, возни-
кающих при ведении военных конфликтов или вследствие 
этих конфликтов, Астраханской области (далее –  система 
оповещения и информирования) с задействованием телера-
диовещательных станций.

2. Создать рабочую группу по проведению проверки 
готовности региональной системы оповещения и инфор-
мирования (далее – рабочая группа) и утвердить её состав 
(прилагается).

3. Рабочей группе провести проверку готовности реги-
ональной системы оповещения и информирования с задей-
ствованием телерадиовещательных станций в срок, указан-
ный в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать руководителям органов местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской 
области провести проверку готовности местных систем опо-
вещения и информирования в срок, указанный в пункте 1 
настоящего распоряжения.

5.  Рекомендовать обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром добыча Астрахань» осуществить 
проверку готовности локальной системы оповещения и ин-
формирования в районе размещения опасных производ-
ственных объектов II класса опасности в срок, указанный в 
пункте 1 настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать операторам связи и организациям 
телерадиовещания, расположенным на территории Астра-
ханской области, произвести передачу речевой информации 
с указанием порядка действий населения по сигналам опо-
вещения в срок, указанный в пункте 1 настоящего распоря-
жения.

7. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.10.2021.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 

Астраханской области от 28.09.2021 № 336-Пр

Состав рабочей группы по проведению проверки готовности 
региональной системы оповещения и информирования 

Афанасьев Д.А. - министр промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, руково-
дитель рабочей группы

Авраменко С.Г. - заместитель начальника Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Астраханской области (по 
антикризисному управлению и антитер-
рористической деятельности), замести-
тель руководителя рабочей группы (по 
согласованию)

Члены рабочей группы:

Абубикеров Б.И. - начальник технического отдела (по 
вопросам связи и информационных 
технологий) государственного казен-
ного учреждения Астраханской обла-
сти «Областная спасательно-пожар-
ная служба»

Бегинин А.В. - главный инженер общества с ограни-
ченной ответственностью «Астрахан-
ский региональный канал» (по согласо-
ванию)

Болдырев И.В. - начальник управления информаци-
онных технологий и связи Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Астраханской области (по 
согласованию)

Гладков В.В. - заместитель начальника управления 
информационных технологий и свя-
зи – начальник отдела организации и 
развития связи Главного управления 
Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий 
по Астраханской области (по согла-
сованию)

Зейферт Д.К. - заместитель начальника отдела ме-
роприятий гражданской обороны и 
подготовки населения управления 
гражданской обороны и защиты насе-
ления Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Астраханской 
области (по согласованию)

Калиновский В.А. - заместитель начальника управления 
связи и массовых коммуникаций мини-
стерства государственного управления, 
информационных технологий и связи 
Астраханской области

Калмыков А.М. - главный инженер филиала федераль-
ного государственного унитарного пред-
приятия «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» «Астраханский 
областной радиотелевизионный переда-
ющий центр» (по согласованию)

Ковылин В.В. - заместитель директора филиала 
федерального государственного уни-
тарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Астраханский областной радио-
телевизионный передающий центр» (по 
согласованию)

Кузнецов В.А. - ведущий специалист (по гражданской 
обороне, мобилизационной работе и 
секретному делопроизводству) фили-
ала федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссий-
ская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Го-
сударственная телевизионная и ради-
овещательная компания «Лотос» (по 
согласованию)

Панасюк В.П. - заместитель министра промышленности 
и природных ресурсов Астраханской 
области

Соглаев А.К. - начальник отдела мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Астраханского 
филиала публичного акционерного 
общества «Ростелеком» (по согласо-
ванию)

Тарасочкин А.В. - начальник отдела организации опе-
ративной службы центра управления 
в кризисных ситуациях Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Астраханской области (по 
согласованию)

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

01.10.2021                                                № 634-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в плодотворной педагогической де-
ятельности, высокий профессионализм и в связи с Днем учителя на-
градить:

1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За 
профессиональные заслуги» Тихомирову Татьяну Евгеньевну – ди-
ректора муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 11 име-
ни Гейдара Алиевича Алиева».

1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Гутман
Ляйлю
Равильевну

- директора государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Астраханской 
области «Астраханский технический лицей»

Кужахметову
Луцию 
Елтаевну

- учителя начальных классов муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения 
«Лиманская средняя общеобразовательная шко-
ла № 1» Лиманского района

Кузнецова
Вячеслава 
Владимировича

- директора государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения Астраханской об-
ласти «Ахтубинская кадетская школа-интернат 
имени П.О. Сухого»

Лисицына
Сергея 
Андреевича

- педагога дополнительного образования государ-
ственного автономного образовательного учрежде-
ния Астраханской области дополнительного обра-
зования «Региональный школьный технопарк»

Мешкову
Валентину 
Васильевну

- заместителя директора по учебно-воспита-
тельной работе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Астрахани 
«Средняя общеобразовательная школа № 64»

Михайлову
Зою 
Абдурахмановну

- старшего воспитателя муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Ни-
новская основная общеобразовательная школа» 
Икрянинского района.

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской 
области:
Алябьеву
Елену 
Вячеславовну

- директора государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Астраханской 
области «Православная гимназия имени священ-
номученика Иосифа, митрополита Астраханского 
и благодетельницы Веры Жилкиной»

Благонравова
Владимира 
Геннадьевича

- преподавателя государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежде-
ния Астраханской области «Камызякский сельско-
хозяйственный колледж»

Буданова
Владимира 
Александровича

- директора муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа с. Старица имени Героя 
Советского Союза Конева Павла Федоровича» 
Черноярского района

Волкову
Ильмиру 
Дамировну

- учителя государственного казенного общеобра-
зовательного учреждения Астраханской области 
для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Общеобразова-
тельная школа-интернат № 5»

Ворначева
Вениамина 
Владимировича

- воспитателя структурного подразделения № 4 
«Чебурашка» муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
«Солнышко» п. Лиман» Лиманского района

Голованеву
Анну 
Александровну

- учителя английского и немецкого языков му-
ниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Олинская средняя общеобразова-
тельная школа» Лиманского района

Горелову
Сталину 
Николаевну

- заместителя директора по дошкольному 
образованию государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения Астраханской 
области «Школа-интернат № 3 для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»

Елизарову
Юлию 
Юрьевну

- директора муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 4 г. Харабали» 
Харабалинского района

Зубкову
Ирину 
Николаевну

- учителя физики государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Астраханской 
области «Астраханский технический лицей»

Капелину
Веру 
Сергеевну

- учителя английского и немецкого языков муници-
пального казенного общеобразовательного учреж-
дения «Олинская средняя общеобразовательная 
школа» Лиманского района

Костенко
Лилию 
Борисовну

- методиста регионального методического центра 
государственного автономного образовательного 
учреждения Астраханской области дополнитель-
ного профессионального образования «Институт 
развития образования»

Курганову
Наталью 
Евгеньевну

- учителя биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Астрахани 
«Лицей № 2 имени В.В. Разуваева»

Кучмину
Ирину 
Артемьевну

- учителя музыки муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения «Проточненская 
основная общеобразовательная школа» Лиман-
ского района

Лебедеву
Светлану 
Викторовну

- учителя математики муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения г. Астраха-
ни «Гимназия № 3»

Маштакову
Зинаиду Алексан-
дровну

- преподавателя хоровых дисциплин государ-
ственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения Астраханской области 
«Астраханский колледж культуры и искусств»

Метельскую
Елену Владими-
ровну

- начальника отдела дополнительного про-
фессионального образования федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Астраханский 
государственный университет»

Назарову
Наталью Евге-
ньевну

- преподавателя отделения № 3 государственного 
бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Астраханской области «Астрахан-
ский государственный колледж профессиональ-
ных технологий»

Сейталиева
Дамира 
Рахметуллаевича

- педагога дополнительного образования 
государственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения Астраханской области «Право-
славная гимназия имени священномученика Ио-
сифа, митрополита Астраханского и благодетель-
ницы Веры Жилкиной», руководителя школьного 
академического хора «Боголепъ»

Сокирко
Ирину 
Васильевну

- директора муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа п. Трусово» Наримановского района

Февралеву
Фаину 
Алексеевну

- воспитателя структурного подразделения № 1 
«Малышок» муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад 
«Солнышко» п. Лиман» Лиманского района

Феклистову
Надежду Алексе-
евну

- заместителя директора по учебно-воспитатель-
ной работе муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения «Лицей № 1 имени 
А.П. Гужвина г. Камызяк» Камызякского района.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН



  7 октября 2021 г. №3970

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

01.10.2021                                                     № 95
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.12.2019 № 81 И от 11.03.2020 № 44
В целях повышения эффективности деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области  от 10.12.2019 № 81 «О составе Правительства Астра-
ханской области и структуре исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области» изменение, изложив 
состав Правительства Астраханской области, утвержденный 
постановлением, в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Внести в постановление Губернатора Астраханской об-
ласти от 11.03.2020 № 44 «О распределении обязанностей меж-
ду членами Правительства Астраханской области» следующие 
изменения:

в распределении обязанностей между членами Правитель-
ства Астраханской области, утвержденном постановлением:

- после раздела «Заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области» (осуществляющий координацию 
отдельных направлений деятельности Правительства Астра-
ханской области по вопросам проведения единой государствен-
ной политики и нормативного правового регулирования в сфере 
социальной политики) дополнить разделом следующего содер-
жания:

«Заместитель председателя Правительства Астраханской 
области

Осуществляет координацию отдельных направлений де-
ятельности Правительства Астраханской области по вопросам 
проведения единой государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере экономического развития, 
международных связей, управления государственным имуще-
ством, информационных технологий и связи, промышленности, 
природных ресурсов, сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности. 

Непосредственно курирует деятельность исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области:

- министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области;

- министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области;

- министерства сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области;

- министерства экономического развития Астраханской 
области;

- агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области;

- агентства международных связей Астраханской области;
- службы ветеринарии Астраханской области;
- службы государственного технического надзора Астра-

ханской области;
- службы по тарифам Астраханской области.
Обеспечивает взаимодействие курируемых исполнитель-

ных органов государственной власти Астраханской области с 
иными исполнительными органами государственной власти 
Астраханской области.

Осуществляет координацию разработки и реализации 
региональных проектов, разработанных по направлениям, 
определенным Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
исполнительными органами государственной власти Астрахан-
ской области, деятельность которых непосредственно курирует.

В области противодействия терроризму:
- в пределах своей компетенции участвует в реализации 

государственной политики в области противодействия терро-
ризму на территории Астраханской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррори-
стической защищенности объектов государственной собствен-
ности Астраханской области, находящихся в ведении агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской об-
ласти, агентства международных связей Астраханской области, 
а также осуществляет координацию деятельности по обеспе-
чению выполнения требований к антитеррористической защи-
щенности иных объектов (территорий) в установленной сфере 
деятельности;

- организует разработку и реализацию мер, а также госу-
дарственных программ Астраханской области в сфере профи-
лактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений;

- принимает меры по устранению предпосылок для возник-
новения конфликтов, способствующих совершению террористи-
ческих актов и формированию социальной базы терроризма, по 
результатам мониторинга общественно-политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, происходящих в Астрахан-
ской области;

- организует участие исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области и органов местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской об-
ласти в проведении учений в целях усиления взаимодействия 
указанных органов при осуществлении мер по противодействию 
терроризму;

- организует выполнение юридическими и физическими 
лицами требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в государственной соб-
ственности Астраханской области или в ведении исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области;

- организует поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к эффективному использованию сил и средств исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской обла-
сти, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма;

- организует проведение аварийно-спасательных работ, 
восстановление нормального функционирования и экологиче-
ской безопасности поврежденных или разрушенных объектов 
в случае совершения террористического акта на территории 
Астраханской области;

- осуществляет межрегиональное сотрудничество в целях 
изучения вопросов профилактики терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений;

- осуществляет взаимодействие с иными государственными 
органами, в том числе обмен информацией.

В пределах своих полномочий взаимодействует с феде-
ральными органами исполнительной власти, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительными органами государственной власти Астраханской об-
ласти, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области, общественными объединениями 
и иными организациями.»;

- наименование раздела «Заместитель председателя Пра-
вительства Астраханской области – министр экономического раз-
вития Астраханской области» изложить в новой редакции:

«Министр экономического развития Астраханской области»;
- раздел «Министр экономического развития Астраханской 

области» изложить в новой редакции:
«Министр экономического развития Астраханской области 
Возглавляет министерство экономического развития Астра-

ханской области.
Организует деятельность министерства экономического 

развития Астраханской области по реализации полномочий по 
проведению единой государственной политики и нормативному 
правовому регулированию в сфере:

- стратегического планирования и социально-экономическо-
го развития, развития предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса, а также осуществления инве-
стиционной и инновационной политики, торговой деятельности, 
экономического развития Астраханской области и муниципаль-
ных образований Астраханской области, капитальных вложений в 
объекты государственной собственности Астраханской области и 
муниципальной собственности, формирования государственных 
программ Астраханской области и ведомственных целевых про-
грамм, организации розничных рынков, организации и осущест-
вления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на розничных рынках, организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, ли-
цензирования отдельных видов деятельности, организации дея-
тельности и государственной поддержки технологических парков, 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Астраханской области;

- реализации мероприятий административной реформы в 
Астраханской области;

- организации проведения на территории Астраханской об-
ласти экономических форумов, в том числе международных, и 
выставочно-ярмарочной деятельности по продвижению товаров, 
работ и услуг местных товаропроизводителей;

- анализа уровня жизни населения Астраханской области, 
размеров, динамики доходов и заработной платы населения;

- формирования стратегии по вопросам антикризисного 
управления, координации вопросов финансового оздоровления 
и процедур банкротства хозяйствующих субъектов Астраханской 
области;

- мониторинга инвестиционной деятельности, в том числе 
осуществляемой в форме капитальных вложений, в целях акти-
визации инвестиционных процессов на территории Астраханской 
области;

- осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Астраханской области и муници-
пальных нужд в установленных законодательством Российской 
Федерации сферах деятельности, за исключением контроля, 
предусмотренного частями 5, 8 и 10 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»;

- осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции;

- осуществления лицензионного контроля деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных ме-
таллов, цветных металлов;

- осуществления регионального государственного контроля 
за организацией ярмарок на территории Астраханской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них;

- осуществления регионального государственного контроля 
за организацией розничных рынков на территории Астраханской 
области, организацией и осуществлением деятельности по про-
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на них.

Непосредственно курирует деятельность службы по тари-
фам Астраханской области.

В области противодействия терроризму:
- в пределах своей компетенции участвует в реализации го-

сударственной политики в области противодействия терроризму 
на территории Астраханской области;

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов государственной собственности 
Астраханской области, находящихся в ведении министерства 
экономического развития Астраханской области, службы по тари-
фам Астраханской области, а также осуществляет координацию 
деятельности по обеспечению выполнения требований к анти-
террористической защищенности иных объектов (территорий) в 
установленной сфере деятельности;

- осуществляет взаимодействие с иными государственными 
органами, в том числе обмен информацией.

Обеспечивает взаимодействие курируемой службы по тари-
фам Астраханской области с иными исполнительными органами 
государственной власти Астраханской области.

В пределах своих полномочий взаимодействует с феде-
ральными органами исполнительной власти, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, испол-
нительными органами государственной власти Астраханской об-
ласти, органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области, общественными объединениями 
и иными организациями.

Обеспечивает подготовку соглашений о взаимодействии 
Правительства Астраханской области со следующими территори-
альными органами федеральных органов исполнительной власти:

- Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Астраханской области;

- Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Астраханской области;

- Управление Федеральной антимонопольной службы по 
Астраханской области;

- Управление Федеральной службы государственной стати-
стики по Астраханской области и Республике Калмыкия;

- Астраханская таможня.
Курирует государственные организации, подведомственные 

министерству экономического развития Астраханской обла-
сти.»;

- раздел «Исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего члена Правительства Астраханской области» изложить 
в новой редакции:

«Исполнение обязанностей временно отсутствующего 
члена Правительства Астраханской области

На период временного отсутствия члена Правительства 
Астраханской области вопросы, закрепленные утвержденным 
распределением обязанностей за:

вице-губернатором – председателем Правительства 
Астраханской области, рассматривает один из заместителей 
председателя Правительства Астраханской области или заме-
ститель председателя Правительства Астраханской области – 
министр финансов Астраханской области в соответствии с рас-
поряжением Губернатора Астраханской области;

заместителем председателя Правительства Астраханской 
области (осуществляющим координацию отдельных направ-
лений деятельности Правительства Астраханской области по 
вопросам проведения единой государственной политики и нор-
мативного правового регулирования в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, жилищной политики, жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства, 
организации дорожного движения и природопользования), рас-
сматривает заместитель председателя Правительства Астра-
ханской области (осуществляющий координацию отдельных 
направлений деятельности Правительства Астраханской обла-
сти по вопросам проведения единой государственной политики 
и нормативного правового регулирования в сфере социальной 
политики), а в отсутствие последнего – заместитель председа-
теля Правительства Астраханской области (осуществляющий 
координацию отдельных направлений деятельности Правитель-
ства Астраханской области по вопросам проведения единой го-
сударственной политики и нормативного правового регулирова-
ния в сфере экономического развития, международных связей, 
управления государственным имуществом, информационных 
технологий и связи, промышленности, природных ресурсов, 
сельского хозяйства и рыбной промышленности);

заместителем председателя Правительства Астраханской 
области (осуществляющим координацию отдельных направ-
лений деятельности Правительства Астраханской области по 
вопросам проведения единой государственной политики и нор-
мативного правового регулирования в сфере социальной поли-
тики), рассматривает заместитель председателя Правительства 
Астраханской области (осуществляющий координацию отдель-
ных направлений деятельности Правительства Астраханской 
области по вопросам проведения единой государственной по-
литики и нормативного правового регулирования в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства, жилищной полити-
ки, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, дорожного 
хозяйства, организации дорожного движения и природопользо-
вания), а в отсутствие последнего – заместитель председателя 
Правительства Астраханской области (осуществляющий коор-
динацию отдельных направлений деятельности Правительства 
Астраханской области по вопросам проведения единой государ-
ственной политики и нормативного правового регулирования в 
сфере экономического развития, международных связей, управ-
ления государственным имуществом, информационных техно-
логий и связи, промышленности, природных ресурсов, сельско-
го хозяйства и рыбной промышленности);

заместителем председателя Правительства Астраханской 
области (осуществляющим координацию отдельных направ-
лений деятельности Правительства Астраханской области по 
вопросам проведения единой государственной политики и нор-
мативного правового регулирования в сфере экономического 
развития, международных связей, управления государственным 
имуществом, информационных технологий и связи, промыш-
ленности, природных ресурсов, сельского хозяйства и рыбной 
промышленности), рассматривает заместитель председате-
ля Правительства Астраханской области – министр финансов 
Астраханской области, а в отсутствие последнего – заместитель 
председателя Правительства Астраханской области (осущест-
вляющий координацию отдельных направлений деятельности 
Правительства Астраханской области по вопросам проведения 
единой государственной политики и нормативного правового 
регулирования в сфере строительства, архитектуры, градостро-
ительства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта, дорожного хозяйства, организации дорожного 
движения и природопользования);

заместителем председателя Правительства Астраханской 
области – министром финансов Астраханской области, рассма-
тривает заместитель председателя Правительства Астраханской 
области (осуществляющий координацию отдельных направлений 
деятельности Правительства Астраханской области по вопросам 
проведения единой государственной политики и нормативно-
го правового регулирования в сфере экономического развития, 
международных связей, управления государственным имуще-
ством, информационных технологий и связи, промышленности, 
природных ресурсов, сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности), а в отсутствие последнего – заместитель председателя 
Правительства Астраханской области (осуществляющий коор-
динацию отдельных направлений деятельности Правительства 
Астраханской области по вопросам проведения единой государ-
ственной политики и нормативного правового регулирования в 
сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищ-
ной политики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
дорожного хозяйства, организации дорожного движения и приро-
допользования).

В случае отсутствия заместителей председателя Прави-
тельства Астраханской области вопросы, закрепленные за ними 
утвержденным распределением обязанностей, рассматривает 
заместитель председателя Правительства Астраханской обла-
сти – министр финансов Астраханской области.

В случае отсутствия двух заместителей председателя Пра-
вительства Астраханской области и заместителя председате-
ля Правительства Астраханской области – министра финансов 
Астраханской области вопросы, закрепленные за ними утвержден-
ным распределением обязанностей, рассматривает заместитель 
председателя Правительства Астраханской области.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.10.2021.

Приложение
к постановлению Губернатора

Астраханской области от 01.10.2021 № 95 

Состав Правительства Астраханской области

вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области;
заместитель председателя Правительства Астраханской области;
заместитель председателя Правительства Астраханской области;
заместитель председателя Правительства Астраханской области;
заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр финансов Астрахан-
ской области;
полномочный представитель Губернатора Астраханской области в Думе Астраханской области и 

представительных органах муниципальных образований – министр Астраханской области;
министр экономического развития Астраханской области;
министр государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области;
министр здравоохранения Астраханской области;
министр культуры и туризма Астраханской области;
министр образования и науки Астраханской области;
министр промышленности и природных ресурсов Астраханской области;
министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области;
министр социального развития и труда Астраханской области;
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области;
министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области;
министр физической культуры и спорта Астраханской области



7 октября 2021 г.№39 71

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.09.2021                                                № 470-П

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 

В соответствии с федеральными законами от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном экологи-

ческом контроле (надзоре);
- перечень индикаторов риска нарушения обязатель-

ных требований при осуществлении регионального государ-
ственного экологического контроля (надзора);

- ключевые показатели и их целевые значения, индика-
тивные показатели регионального государственного экологи-
ческого контроля (надзора).

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 23.05.2018 № 196-П «О Порядке осуществления 
регионального государственного экологического надзора»;

- от 30.12.2020  № 669-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
23.05.2018 № 196-П».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключени-
ем абзаца четвертого пункта 1 постановления, вступающего 
в силу с 01.03.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской  области                                                   

О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровый инженер О.А. Аншакова, адрес: 416010, Астра-
ханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. 2-я 
Базовская, д. 1, кв. 1, тел. 89885931896, Harabalinckoe_BTI@ 
mail.ru, квал. аттестат 30-14-226, извещает о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, пло-
щадью 4,53 га, расположенного: Астраханская область, 
Харабалинский район, 2,0 км на северо-запад от с. Лапас, 
восточнее ил. Белый. Выделяемый в счет земельных долей 
из земель общей долевой собственности. Исходный земель-
ный участок 30:10:070102:35, расположенный: Астраханская 
область, Харабалинский район, 2,1 км на северо-запад от 
с. Лапас, на правом берегу р. Большой Ашулук, восточнее 
ил. Белый. Заказчиком кадастровых работ является Уте-
пбергенов Валихан Хисметович, почтовый адрес: 416024, 
Астраханская область, Харабалинский район, с. Хошеутово, 
ул. Советская, д. 44, тел. 89270761141. С проектом меже-
вания земельного участка заинтересованным лицам можно 
ознакомиться по адресу: Астраханская область, Харабалин-
ский район, г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16. Возражения  от-
носительно размера и местоположения границ принимаются 
в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: 416010, Астраханская область, Харабалинский 
район, г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16, а также в орган ре-
гистрации прав по месту расположения земельного участка: 
414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ных участков, выделяемых в счет 2 (двух) долей в праве 
общей долевой собственности на земельные участки с када-
стровым номером 30:11:000000:17 по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с. Вязовка, колхоз "Красное 
Знамя". Заказчиком кадастровых работ является Ткачева 
Алевтина Геннадьевна, действующая по доверенности за 
Агамирзоева Ильяса Амирбековича, зарегистрированного 
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Вя-
зовка, ул. Гагарина, д. 11; тел. 89608550969.
 Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный по 
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8(85149)2-02-28, e-mail: 
pavlovaleksandr73@mail. ru.
 Выделяемые земельные участки расположены по адресу: 
1) Астраханская область, Черноярский район, колхоз "Крас-
ное Знамя", в 6,7 км по направлению на северо-восток от 
с. Вязовка, сенокос, площадью 17,8 га; 2) Астраханская об-
ласть, Черноярский район, колхоз "Красное Знамя", в 4,2 км 
по направлению на северо-восток от с. Вязовка, сенокос, 
площадью 2 га. С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 
8 (85149) 2-02-28. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельного участка или обоснованные возражения 
присылать в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей до-
левой собственности, расположенного: Астраханская обл., 
р-н Володарский, в границах землепользования СПК "Воло-
дарский", с кадастровым номером 30:02:000000:16. Заказ-
чиком кадастровых работ является Исеналиева Н.Х., про-
живающая по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, 
п. Костюбе, ул. Набережная, 13, тел. 89608615021.  Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Хлебников В.А., квалификационный аттестат №30-12-148, 
зарегистрированный по адресу: Астраханская обл., Воло-
дарский р-н, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 
89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый зе-
мельный участок расположен по адресу: Астраханская обл., 
Володарский р-н, в 2,65 км северо-восточнее п. Костюбе. С 
проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Астраханская обл., Володарский р-н, п. Воло-
дарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. Предло-
жения по доработке проекта межевания земельного участка 
или обоснованные возражения присылать в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская 
обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Астраханской области от 30.09.2021 № 470-П 

Положение о региональном государственном экологическом контроле          
(надзоре)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном 

экологическом контроле (надзоре) (далее – Положение) устанавливает 
порядок организации и осуществления регионального государственного 
экологического контроля (надзора).

1.2. Предметом регионального государственного экологического 
контроля (надзора) является:

- соблюдение обязательных требований в области охраны окру-
жающей среды, включая требования, содержащиеся в разрешительных 
документах и установленные Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее 
– Федеральный закон № 7-ФЗ), от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потре-
бления», от 04.05.99 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 26.07. 2019 № 195-ФЗ 
«О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих 
веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного возду-
ха» и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Астра-
ханской области в отношении объектов, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю (надзору);

- соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняю-
щим функции иностранного изготовителя), продавцом требований, уста-
новленных техническими регламентами, или обязательных требований, 
подлежащих применению до дня вступления в силу технических регла-
ментов в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании».

1.3. Региональный государственный экологический контроль (над-
зор) на территории Астраханской области осуществляется службой при-
родопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 
(далее – служба) в соответствии с настоящим Положением. 

1.4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
регионального государственного экологического контроля (надзора) (да-
лее – инспектор), являются:

- руководитель службы – главный государственный инспектор 
Астраханской области в области охраны окружающей среды (далее – ру-
ководитель службы);

- заместитель руководителя службы – заместитель главного госу-
дарственного инспектора Астраханской области в области охраны окру-
жающей среды (далее – заместитель руководителя службы);

- начальник отдела государственного экологического надзора служ-
бы – старший государственный инспектор в области охраны окружающей 
среды;

- заместитель начальника отдела экологического надзора службы 
– старший государственный инспектор в области охраны окружающей 
среды;

- государственные инспекторы в области охраны окружающей сре-
ды отдела экологического надзора службы. 

1.5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие ре-
шений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий в области 
регионального государственного экологического контроля (надзора), яв-
ляются должностные лица, перечисленные в абзацах втором, третьем 
пункта 1.4 настоящего раздела.

1.6. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного экологического контроля (надзора), применяются поло-
жения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

1.7. Служба осуществляет региональный государственный эколо-
гический контроль (надзор) в отношении следующих объектов региональ-
ного государственного экологического контроля (надзора) (далее – объ-
ект контроля): 

- деятельность, действия (бездействие) граждан, индивидуальных 
предпринимателей и организаций, в рамках которых должны соблюдать-
ся обязательные требования, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего 
раздела (да- лее – обязательные требования);

- соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя), продавцом требований, установ-
ленных техническими регламентами, или обязательных требований в 
рамках соблюдения обязательных требований, предусмотренных абза-
цем третьим пункта 1.2 настоящего раздела;

- водные объекты и территории их водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос, полностью расположенные в пределах территории 
Астраханской области и не относящиеся к объектам, подлежащим феде-
ральному государственному контролю (надзору) в области использова-
ния и охраны водных объектов;

- объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую 
среду, категории которым присвоены согласно критериям, установлен-
ным статьей 4.2 Федерального закона № 7-ФЗ, и иные объекты, указан-
ные в пункте 3 части 1 статьи 16 Федерального закона № 248-ФЗ, не 
относящиеся к объектам федерального государственного экологического 
контроля (надзора).

1.8. К разрешительным документам, содержащим требования, 
оценка соблюдения которых проводится в рамках регионального государ-
ственного экологического контроля (надзора), относятся:

разрешение на сбросы загрязняющих веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты, лимиты 
на сбросы загрязняющих веществ;

установленные нормативы допустимых выбросов, временно раз-
решенные выбросы, разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (за исключением радиоактивных);

утвержденные нормативы допустимых сбросов веществ (за исклю-
чением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты 
для водопользователей;

разрешение на временные выбросы (пункт 1 статьи 23.1 Феде-
рального закона № 7-ФЗ);

разрешение на временные сбросы;
положительное заключение государственной экологической экс-

пертизы;
свидетельство о постановке объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду, на государственный учет, свидетель-
ство об актуализации сведений об объекте, оказывающем негативное 
воздействие на окружающую среду;

согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух;

решение о подтверждении отнесения отходов к конкретному клас-
су опасности;

утвержденные нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение;

разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный 
воздух;

договор водопользования;
решение о предоставлении водного объекта в пользование.
1.9. Учет объектов контроля, относящихся в соответствии с Фе-

деральным законом 7-ФЗ к объектам, оказывающим негативное воз-
действие на окружающую среду, обеспечивается службой при ведении 
регионального государственного реестра объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, за исключением объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю 
(надзору).

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении регионального государственного 

экологического контроля (надзора)
2.1. При осуществлении регионального государственного экологи-

ческого контроля (надзора) применяется система оценки и управления 
рисками.

2.2. Служба при осуществлении регионального государственного 
экологического контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из 
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – кате-
гории риска): 

- высокий риск;
- значительный риск;
- средний риск;

- умеренный риск;
- низкий риск.

3. Критерии отнесения объектов регионального государственного 
экологического контроля (надзора) к категориям риска в рамках 
осуществления регионального государственного экологического 

контроля (надзора)
Отнесение объектов контроля к определенной категории риска осу-

ществляется на основании сопоставления их характеристик с критерия-
ми отнесения объектов регионального государственного экологического 
контроля (надзора) к категориям риска причинения вреда (ущерба) в 
рамках осуществления регионального государственного экологического 
контроля (надзора) согласно приложению к настоящему Положению. 

4. Виды и периодичность проведения плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий для каждой категории риска

4.1. Служба может проводить следующие виды плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий: 

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр; 
- документарная проверка; 
- выездная проверка.
4.2. В рамках плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 

отношении объектов контроля в зависимости от присвоенной категории 
риска проводятся:

- для категории высокого риска одно из следующих контрольных 
(надзорных) мероприятий:

инспекционный визит – один раз в 2 года;
рейдовый осмотр – один раз в 2 года;
документарная проверка – один раз в 2 года;
выездная проверка – один раз в 2 года;
- для категории значительного риска одно из следующих контроль-

ных (надзорных) мероприятий:
инспекционный визит – один раз в 3 года;
рейдовый осмотр – один раз в 3 года;
документарная проверка – один раз в 3 года;
выездная проверка – один раз в 3 года;
- для категории среднего риска одно из следующих контрольных 

(надзорных) мероприятий:
инспекционный визит – один раз в 4 года;
рейдовый осмотр – один раз в 4 года;
документарная проверка – один раз в 4 года;
выездная проверка – один раз в 4 года;
- для категории умеренного риска одно из следующих контрольных 

(надзорных) мероприятий:
инспекционный визит – один раз в 5 лет;
рейдовый осмотр – один раз в 5 лет;
документарная проверка – один раз в 5 лет;
выездная проверка – один раз в 5 лет.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении 

объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
5. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям
5.1. При осуществлении регионального государственного экологи-

ческого контроля (надзора) с целью предотвращения совершения кон-
тролируемыми лицами нарушений обязательных требований службой 
проводятся следующие виды профилактических мероприятий:

- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- профилактический визит;
- консультирование.
5.2. Информирование контролируемых лиц и иных лиц по вопро-

сам соблюдения обязательных требований осуществляется службой в 
порядке, предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.3. Обобщение правоприменительной практики проводится служ-
бой в соответствии в соответствии со статьей 47 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

5.3.1. Служба ежегодно по итогам обобщения правоприменитель-
ной практики обеспечивает подготовку проекта доклада о результатах 
правоприменительной практики и его публичное обсуждение.

5.3.2. Доклад о результатах правоприменительной практики 
утверждается руководителем службы (либо лицом, его замещающим) 
и размещается на официальном сайте службы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» до 15 марта года, следующего за 
отчетным годом.

5.4. Объявление предостережения осуществляется службой в со-
ответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.4.1. Контролируемое лицо вправе после получения предостере-
жения о недопустимости нарушения обязательных требований подать в 
службу возражение в отношении указанного предостережения в срок не 
позднее 30 календарных дней со дня получения им предостережения. 

5.4.2. В возражении указываются:
наименование контролируемого лица;
дата и номер предостережения;
обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или 
могут привести к нарушению обязательных требований;

способ получения ответа о результатах рассмотрения возражения.
При этом контролируемое лицо вправе приложить к возражению 

документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии.

5.4.3. Возражение регистрируется службой в день подачи контро-
лируемым лицом.

Служба рассматривает возражение и принимает решение в тече-
ние 20 рабочих дней со дня регистрации возражения.

5.4.4. По результатам рассмотрения возражения служба принимает 
одно из следующих решений:

- удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного пре-
достережения;

- отказывает в удовлетворении возражения.
5.4.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в подпункте 5.4.4 настоящего пункта, контролируемому лицу, 
подавшему возражение, в письменной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения возражения. В случае если 
контролируемое лицо в возражении указало адрес электронной почты 
для получения ответа, на этот адрес электронной почты направляется 
копия мотивированного ответа.

5.5. Профилактический визит проводится службой в соответствии 
со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.

5.5.1. Обязательные профилактические визиты проводятся в отно-
шении:

- объектов контроля, отнесенных к категориям высокого и значи-
тельного риска;

- контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-
сти в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого 
и значительного риска.

5.5.2. Обязательный профилактический визит проводится в тече-
ние 1 рабочего дня. 

5.5.3. При проведении обязательного профилактического визита 
контролируемым лицам не могут выдаваться предписания об устране-
нии нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят реко-
мендательный характер.

5.5.4 В случае если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосредствен-
ную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направля-
ет информацию об этом в службу для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

5.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей осуществляется службой в соответствии со статьей 50 
Федерального закона № 248-ФЗ.

5.6.1 Консультирование контролируемых лиц и их представителей 
осуществляется инспектором по телефону, посредством видео-конфе-
ренц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактиче-
ского мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

5.6.2. Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- наличие и (или) содержание обязательных требований;
- периодичность и порядок проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий;
- порядок выполнения обязательных требований;
- порядок исполнения предписания, выданного по результатам кон-

трольного (надзорного) мероприятия;
- по любым вопросам, связанным с соблюдением обязательных 

требований, установленных законодательством в области охраны окру-
жающей среды, осуществлением государственного экологического кон-
троля (надзора), при направлении контролируемыми лицами в письмен-
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ной форме или в форме электронного документа запросов о предостав-
лении письменных ответов.

5.6.3. Инспектор осуществляет письменное консультирование по 
вопросам, предусмотренным абзацем шестым подпункта 5.6.2 насто-
ящего пункта, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения в службе, включая день приема и регистрации 
обращения, а также в случаях, когда:

за время устного консультирования предоставить ответ на постав-
ленные вопросы невозможно;

ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса 
сведений.

Обращение регистрируется в день его поступления в службу.
5.6.4. Время консультирования по телефону, посредством видео-

конференцсвязи, на личном приеме одного контролируемого лица (его 
представителя) не может превышать 15 минут.

5.6.5. В случае поступления 2 и более однотипных обращений кон-
тролируемых лиц и (или) их представителей консультирование осущест-
вляется посредством размещения на официальном сайте службы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъ-
яснения, подписанного уполномоченным должностным лицом службы.

5.6.6. В ходе консультирования не представляется информация, 
содержащая оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприя-
тия, решений и (или) действий инспекторов, иных участников контроль-
ного (надзорного) мероприятия, а также результатов проведенных в рам-
ках контрольного (надзорного) мероприятия экспертиз.

6. Осуществление государственного экологического
контроля  (надзора)

6.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводят-
ся на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами 
прокуратуры.

6.2. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия не прово-
дятся в отношении контролируемых лиц, осуществляющих хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность на объектах контроля, относящихся в 
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, 
к объектам IV категории,  а также в отношении объектов контроля, отне-
сенных к категории низкого риска.

6.3. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ, а также коды объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду (при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия в отношении таких объектов).

6.4. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 
контролируемыми лицами, вправе представить в службу информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в случае:

- смерти близкого родственника (родителей, супруга (супруги), 
ребенка, родного брата (сестры), дедушки (бабушки) или близкого род-
ственника супруга (супруги);

- болезни или необходимости присмотра за больным супругом (су-
пругой), ребенком, родителями;

- пребывания под следствием или судом;
- применения к гражданину мер административного или уголовного 

наказания, которое делает его явку невозможной.
7. Контрольные (надзорные) мероприятия

7.1. Региональный  государственный экологический контроль (над-
зор) осуществляется посредством проведения следующих контрольных 
(надзорных) мероприятий: 

- инспекционный визит;
- рейдовый осмотр;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
7.2. Инспекционный визит проводится службой в соответствии со 

статьей 70 Федерального закона № 248-ФЗ.
7.2.1. В ходе инспекционного визита совершаются следующие кон-

трольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов, которые в соответствии с обязатель-

ными требованиями должны находиться в месте нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений) либо объекта 
контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомле-
ния контролируемого лица и собственника объекта контроля. 

7.2.2.  Срок проведения инспекционного визита в одном месте 
осуществления деятельности либо на одном объекте контроля не может 
превышать один рабочий день.

7.2.3. Контролируемые лица или их представители обязаны обе-
спечить беспрепятственный доступ инспектора службы на объект кон-
троля.

7.2.4. Инспекционный визит проводится при наличии оснований, 
указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

7.2.5. Внеплановый инспекционный визит проводится только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев его про-
ведения в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 
статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ .

7.3. Рейдовый осмотр проводится службой в соответствии со ста-
тьей 71 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.3.1. В ходе рейдового осмотра совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

- осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- испытание;
- экспертиза.
7.3.2. Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, 

указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

7.3.3. Рейдовый осмотр может проводиться только по согласова-
нию с органами прокуратуры, за исключением случаев его проведения 
в соответствии с пунктами 3 – 6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 
Федерального закона № 248-ФЗ.

7.4. Документарная проверка проводится службой в соответствии 
со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.4.1. В ходе документарной проверки совершаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
7.4.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в до-

кументах, имеющихся в распоряжении службы, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение контро-
лируемым лицом обязательных требований, служба направляет в адрес 
контролируемого лица в письменной форме требование представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в службу указан-
ные в требовании документы.

7.4.3. В случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым лицом 
документах либо выявлено несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у службы до-
кументах и (или) полученным при осуществлении регионального государ-
ственного экологического контроля (надзора), информация об ошибках, 
о противоречиях и несоответствии сведений в письменной форме на-
правляется контролируемому лицу с требованием представить в течение 

десяти рабочих дней необходимые пояснения. Контролируемое лицо, 
представляющее в службу пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у службы документах и (или) полученным 
при осуществлении регионального государственного экологического кон-
троля (надзора), вправе дополнительно представить в службу докумен-
ты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

7.4.4. При проведении документарной проверки служба не вправе 
требовать у контролируемого лица сведения и документы, не относящи-
еся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, 
которые могут быть получены этим органом от иных органов.

7.4.5. Срок проведения документарной проверки не превышает 10 
рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента направ-
ления службой контролируемому лицу требования представить необхо-
димые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в службу, а 
также период с момента направления контролируемому лицу информа-
ции службы о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у службы документах и (или) полученным при осуществлении региональ-
ного государственного экологического контроля (надзора), и требования 
представить необходимые пояснения в письменной форме до момента 
представления указанных пояснений в службу.

7.4.6. Внеплановая документарная проверка проводится без согла-
сования с органами прокуратуры.

7.4.7. Документарная проверка проводится при наличии основа-
ний, указанных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
№ 248-ФЗ. 

7.5. Выездная проверка проводится службой в соответствии со ста-
тьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.

7.5.1. В ходе выездной проверки совершаются следующие кон-
трольные (надзорные) действия:

-  осмотр;
- досмотр;
- опрос;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- инструментальное обследование;
- испытание.
7.5.2. Выездная проверка проводится при наличии оснований, ука-

занных в пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
7.5.3. Срок проведения выездной проверки не может превышать 

десять рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов 
для микропредприятия.

8. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются 

в соответствии с требованиями, установленными главой 16 Федерально-
го закона № 248-ФЗ.

9. Обжалование решений службы, действий (бездействия)
должностных лиц службы

9.1. Решения службы, действия (бездействие) должностных лиц 
службы могут быть обжалованы контролируемым лицом, его представи-
телем в установленном Федеральным законом № 248-ФЗ порядке.

9.2. Жалоба на решение службы, действия (бездействие) долж-
ностных лиц службы при осуществлении регионального экологического 
контроля (надзора) рассматривается руководителем службы (либо ли-
цом, его замещающим, заместителем руководителя службы).

9.3. Жалоба на решение, действия (бездействие) заместителя ру-
ководителя службы при осуществлении регионального экологического 
контроля (надзора) рассматривается руководителем службы (либо ли-
цом, его замещающим).

9.4. Жалоба на действия (бездействие) руководителя службы 
(либо лица, его замещающего, заместителя руководителя службы) рас-
сматривается заместителем председателя Правительства Астраханской 
области, курирующим деятельность службы в соответствии с распреде-
лением обязанностей между членами Правительства Астраханской об-
ласти, утвержденным постановлением Губернатора Астраханской обла-
сти от 11.03.2020 № 44.

9.5. Жалоба контролируемого лица, его представителя рассматри-
вается в порядке, установленном статьями 40 – 43 Федерального закона 
№ 248-ФЗ.

Приложение к Положению

Критерии отнесения объектов регионального государственного                                     
экологического контроля (надзора) к категориям риска причинения 

вреда (ущерба) в рамках осуществления регионального 
государственного экологического  контроля (надзора)

1. Объекты контроля относятся к следующим категориям риска:
- к категории среднего риска относятся объекты контроля, соответ-

ствующие критериям отнесения объектов, оказывающих умеренное нега-
тивное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, пред-
усмотренным критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий; 

- к категории умеренного риска относятся объекты контроля, соот-
ветствующие критериям отнесения объектов, оказывающих незначитель-
ное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам III кате-
гории, предусмотренным критериями отнесения объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV 
категорий, а также объекты исключительно по сбору и (или) транспорти-
рованию и (или) обработке отходов производства и потребления V класса 
опасности, за исключением объектов, которым при включении в государ-
ственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, присвоена IV категория; 

- к категории низкого риска относятся объекты контроля, соответ-
ствующие критериям отнесения объектов, оказывающих минимальное 
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории, 
предусмотренным критериями отнесения объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV кате-
горий.

2. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с 
пунктом 1 настоящего приложения к категориям среднего, умеренного 
риска, подлежат отнесению соответственно к категориям значительного, 
среднего риска в случае, если объект контроля размещается:

- в границах особо охраняемой природной территории региональ-
ного значения;

- в водоохранных зонах водных объектов или их частей.
3. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с 

пунктами 1, 2 настоящего приложения категориям значительного, сред-
него, умеренного риска, подлежат отнесению соответственно к катего-
риям высокого, значительного, среднего риска при наличии одного из 
следующих решений, вступивших в законную силу в течение 3 лет, пред-
шествующих дате принятия решения об отнесении объекта контроля к 
категории риска:

- постановление о назначении административного наказания, за 
исключением административного наказания в виде предупреждения, 
юридическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному 
предпринимателю за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьями 7.3, 7.4, 7.6, 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.9, частью 1 
статьи 8.10, статьями 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.21, 8.32, 8.42, 8.44, 8.45, 14.1 
и 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях и совершенного при осуществлении деятельности с использо-
ванием объекта контроля, вынесенного должностными лицами службы 
или судом на основании протокола об административном правонаруше-
нии, составленного должностными лицами службы;

- обвинительный приговор, предусматривающий признание долж-

ностного лица юридического лица либо индивидуального предприни-
мателя, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность с 
использованием объекта контроля, виновными в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьями 246, 247, 250 – 255 и 257 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;

- постановление о назначении административного наказания юри-
дическому лицу, его должностным лицам или индивидуальному предпри-
нимателю при осуществлении деятельности с использованием объекта 
контроля за совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного законами субъектов Российской Федерации, которое повлекло 
за собой возникновение угрозы причинения вреда окружающей среде 
или причинение такого вреда;

- решение о прекращении, аннулировании разрешений, выдача 
которых уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предусмотрена нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, при осуществлении деятельности с 
использованием объекта регионального государственного экологическо-
го контроля (надзора).

4. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с 
абзацами вторым, четвертым пункта 3 настоящего приложения к кате-
гориям высокого, значительного, среднего риска, подлежат отнесению 
соответственно к категориям значительного, среднего, умеренного риска 
после устранения в установленный срок выявленного нарушения обяза-
тельных требований, подтвержденного результатами проверки.

5. Объекты контроля, подлежащие отнесению в соответствии с 
пунктами 1, 2 настоящего приложения к категориям значительного, сред-
него риска, подлежат отнесению соответственно к категориям среднего, 
умеренного риска при отсутствии в течение 3 лет, предшествующих дате 
принятия решения об отнесении объекта контроля к категории риска, 
вступивших в законную силу решений, предусмотренных пунктом 3 на-
стоящего приложения, и одновременном соблюдении установленных 
законодательством в области охраны окружающей среды требований о 
своевременном внесении платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду в полном размере, представлении декларации о плате за не-
гативное воздействие на окружающую среду, отчета об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля, 
отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении 
отходов производства и потребления.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Астраханской области от 30.09.2021 № 470-П

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
регионального государственного экологического

контроля (надзора)
1. При принятии решения о проведении и выборе вида внеплано-

вого контрольного (надзорного) мероприятия применяется следующий 
перечень индикаторов риска нарушений обязательных требований при 
осуществлении регионального государственного экологического контро-
ля (надзора), которые с высокой степенью вероятности свидетельствуют 
о наличии нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям:

- наличие жалобы (обращения) на деятельность контролируемого 
лица, содержащей информацию о нарушении обязательных требований;

- отсутствие информации об исполнении контролируемым лицом 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований, выданного по итогам контрольного (надзорного) мероприятия;

- непредставление контролируемым лицом в срок, установленный 
предостережением о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний, уведомления об исполнении предостережения.

2. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных требо-
ваний осуществляется службой природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области без взаимодействия с контролируемы-
ми лицами на основе сведений о контролируемых лицах, полученных из 
любых доступных достоверных источников, в том числе при проведении 
профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, 
обращений юридических и физических лиц, а также из информационных 
систем.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Астраханской области от 30.09.2021 № 470-П 

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные 
показатели регионального государственного экологического 

контроля (надзора)
№
п/п

Ключевые показатели регионального го-
сударственного экологического контроля 

(надзора)

Целевые значения

1. Доля устраненных нарушений из числа 
выявленных нарушений обязательных 
требований

70%

2. Доля выполнения плана проведения пла-
новых контрольных (надзорных) меропри-
ятий на очередной календарный год

100 %

3. Доля отмененных результатов контроль-
ных (надзорных) мероприятий

0 %

4. Доля отмененных в судебном порядке по-
становлений по делам об административ-
ных правонарушениях от общего количе-
ства вынесенных службой природополь-
зования и охраны окружающей среды 
Астраханской области постановлений, за 
исключением постановлений, отмененных 
на основании статьи 2.9 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях

0 %

Индикативные показатели  
регионального государственного экологического контроля (надзора)

№
п/п

Показатель Расчет показате-
ля (%)

Примечания

1. Процент выполнения 
плана проведения 
плановых контрольных 
(надзорных) меро-
приятий

Кпров.плн.пр. – количество про-
веденных плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий (ед.);
Кпров.заплан. – количество пла-
новых контрольных (надзорных) 
мероприятий (ед.)

2. Доля контрольных 
(надзорных) меропри-
ятий, результаты ко-
торых были признаны 
недействительными

Кпр.нд – количество проведенных 
контрольных (надзорных) меро-
приятий, результаты которых были 
признаны недействительными 
(ед.);
Кобщ.пр. – общее количество 
проведенных контрольных (над-
зорных) мероприятий (ед.)

3. Доля предписаний 
об устранении выяв-
ленных нарушений, 
признанных недей-
ствительными

Кпред.нд – количество предписа-
ний, признанных недействитель-
ными (ед.);
Кпредп.общ. – общее количество 
выданных предписаний(ед.)

4. Доля контрольных 
(надзорных) меро-
приятий, по которым 
органами прокуратуры 
внесены представле-
ния за нарушение по-
рядка осуществления 
контрольно-надзорной 
деятельности

Кпров.предст. – количество 
контрольных (надзорных) меро-
приятий, по которым внесены 
представления органами прокура-
туры (ед.);
Кобщ.пр. – общее количество 
проведенных контрольных (над-
зорных) мероприятий (ед.)

5. Доля протоколов 
о привлечении к 
административной 
ответственности, при-
знанных недействи-
тельными

Кпост.нед. – количество протоко-
лов, признанных недействитель-
ными (ед.);
Кпост.общ. – общее количество 
составленных протоколов (ед.)


