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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

14.09.2020                                                № 323/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15.09.2020                                                № 419-П
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ 

НА РЫНКЕ ТРУДА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.07.2020 № 980 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 04.07.2020 № 1726-р 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Астраханской области, реализуемых в 2020 
году (далее – дополнительные мероприятия).

2. Определить, что:
2.1. Финансовое обеспечение реализации дополни-

тельных мероприятий осуществляется на условиях софи-
нансирования за счет:

- иного межбюджетного трансферта, предоставляемого 
в 2020 году из федерального бюджета бюджету Астраханской 
области, источником финансового обеспечения которого яв-
ляются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств Астраханской области, возникающих 
при реализации дополнительных мероприятий, на основании 
следующих показателей Астраханской области:

наличие по состоянию на 1 июля 2020 года работников 
организаций, находящихся под угрозой увольнения (установ-
ление неполного рабочего времени, временная приостанов-
ка работ, предоставление отпусков без сохранения заработ-
ной платы, мероприятия по высвобождению работников) –
6,6 тыс. человек;

рост коэффициента напряженности на рынке труда с 
1,0 единицы по состоянию на 1 января 2020 года до 2,9 еди-
ницы по состоянию на 1 июля 2020 года;

отсутствие в организациях, планирующих проведение 
временных и общественных работ, ограничительных мер, 
направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- средств бюджета Астраханской области в пределах 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
и объемов финансирования расходов, предусмотренных на 
реализацию дополнительных мероприятий.

2.2. Общий объем средств на реализацию дополни-
тельных мероприятий в 2020 году составляет 32 452 650 ру-
блей, в том числе средства федерального бюджета исходя 
из предельного уровня софинансирования в 99% в размере 
32 128 100 рублей, средства бюджета Астраханской области 
в размере 324 550 рублей.

2.3. Расходование средств на реализацию дополни-
тельных мероприятий осуществляется в форме:

- предоставления субсидии из бюджета Астраханской 
области на возмещение работодателям расходов на ча-
стичную оплату труда при организации общественных ра-
бот для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 
службы занятости, а также безработных граждан, при этом 
в период участия безработных граждан в общественных 
работах за ними сохраняется право на получение пособия 
по безработице;

- предоставления субсидии из бюджета Астраханской 
области на возмещение работодателям расходов на частич-
ную оплату труда при организации временного трудоустрой-
ства работников организаций, находящихся под риском 
увольнения (введение режима неполного рабочего времени, 
временная остановка работ, предоставление отпусков без 
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников); 

- предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Астраханской области муниципальным образо-
ваниям Астраханской области на возмещение расходов на 
частичную оплату труда при организации общественных ра-
бот для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 
службы занятости, а также безработных граждан, при этом 
в период участия безработных граждан в общественных ра-
ботах за ними сохраняется право на получение пособия по 
безработице.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 15.09.2020 № 419-П 

Перечень дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Астраханской области, 

реализуемых в 2020 году
Наименование 
мероприятия

Результат реализации
мероприятия

Дополнительные мероприятия, направлен-
ные на снижение напряженности на рынке 
труда Астраханской области:

коэффициент напряжен-
ности на рынке труда – 2,7 
единицы

- возмещение работодателям расходов на 
частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, ищущих 
работу и обратившихся в органы службы 
занятости, а также безработных граждан, 
при этом в период участия безработных 
граждан в общественных работах за ними 
сохраняется право на получение пособия 
по безработице

численность трудоустро-
енных на общественные 
работы граждан, ищущих 
работу и обратившихся в ор-
ганы службы занятости, – 10 
человек;
численность трудоустроен-
ных на общественные ра-
боты безработных граждан 
– 550 человек

- возмещение работодателям расходов на 
частичную оплату труда при организации 
временного трудоустройства работников 
организаций, находящихся под риском 
увольнения (введение режима неполного 
рабочего времени, временная остановка 
работ, предоставление отпусков без сохра-
нения заработной платы, проведение ме-
роприятий по высвобождению работников)

численность трудоустроен-
ных на временные работы 
граждан из числа работни-
ков организаций, находя-
щихся под риском увольне-
ния, – 126 человекПервоначальный текст документа опубликован на официальном 

интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.09.2020.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЯ 

В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 «О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

НА 2021 ГОД»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/599-6 «О внесении изменения в статью 
1 Закона Астраханской области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Астраханской области, применя-
емой для установления социальной доплаты к пенсии на 
2021 год», внесенный Губернатором Астраханской области 
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

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

нии изменения в статью 1 Закона Астраханской области 
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Астра-
ханской области, применяемой для установления социаль-
ной доплаты к пенсии на 2021 год».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ 
К ПЕНСИИ НА 2021 ГОД»

Принят Думой Астраханской области 14 сентября 2020 года
 
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Астраханской области от 1 сен-

тября 2020 г. № 73/2020-ОЗ «О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Астраханской области, применяемой для 
установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год» изме-
нение, заменив цифры «9219» цифрами «9132».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
15 сентября 2020 г.
Рег. № 82/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.09.2020.

17.09.2020                                                № 422-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.08.2019 № 290-П

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по 
совершенствованию государственного управления в Астра-
ханской области», распоряжением Правительства Астрахан-
ской области от 22.06.2020 № 239-Пр «О подведомственно-
сти государственного казенного учреждения Астраханской 
области «Региональный центр организации закупок» и о вне-
сении изменений в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 27.07.2006 № 256-Пр»

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

ской области от 09.08.2019 № 290-П «О системе оплаты 
труда работников государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Региональный центр организации 
закупок» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.10 раздела 1 Положения о системе опла-
ты труда работников государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Региональный центр организации за-
купок», утвержденного постановлением (далее - Положение), 
слова «агентством по регулированию контрактной системы 
в сфере закупок Астраханской области (далее - агентство)» 
заменить словами «министерством экономического развития 
Астраханской области (далее – министерство).».

1.2. В абзацах втором, третьем пункта 2.7 раздела 2 По-
ложения слово «агентства» заменить словом «министерства».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 05.08.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 18.09.2020.

22.09.2020                                                № 431-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с предложением главного государ-

ственного санитарного врача по Астраханской области от 
18.09.2020

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

ской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 16.1 пункта 16 Правил поведения, обяза-
тельных для исполнения гражданами и организациями в пе-
риод действия режима повышенной готовности на террито-
рии Астраханской области, утвержденных постановлением 
(далее – Правила), дополнить подпунктом 16.1.7 следующе-
го содержания:

«16.1.7. Работы кинотеатров, обеспечивающих соблю-
дение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению про-
филактических мероприятий по предупреждению новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах, при условии 
заполнения не более 70% посадочных мест, рассадки зрителей 
с соблюдением социального дистанцирования, за исключени-
ем случаев, когда пришедшие на кинопоказ являются членами 
одной семьи или совместно проживающими гражданами.».

1.2. В пункте 17 Правил:
- в абзаце третьем подпункта 17.1 слова «, кинотеатров 

(кинозалов)» исключить;
- абзац десятый подпункта 17.8 изложить в новой 

редакции:
«проведения с соблюдением рекомендаций Роспо-

требнадзора театрально-концертных, культурных мероприя-
тий без буфетного обслуживания в закрытых помещениях с 
очным присутствием граждан при условии заполнения не бо-
лее 70% посадочных мест, рассадки зрителей с соблюдени-
ем социального дистанцирования, за исключением случаев, 
когда пришедшие на мероприятие являются членами одной 
семьи или совместно проживающими гражданами.».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.09.2020.



  24 сентября 2020 г. №382

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

17.09.2020                                                № 507-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросо-
вестной служебной деятельности, и высокий професси-
онализм наградить Благодарственным письмом Губер-
натора Астраханской области сотрудников Волжского 
межрегионального управления государственного автодо-
рожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта:

Зорина
Валерия 
Александровича

- ведущего специалиста-эксперта отдела 
правового и кадрового обеспечения

Островерхова
Алексея 
Павловича

- старшего государственного инспектора 
отдела автотранспортного надзора и 
контроля международных автомобиль-
ных перевозок.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

17.09.2020                                                № 506-р

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
В соответствии со статьями 22, 23, 29 Федерального 

закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 4, 13 Закона Астрахан-
ской области от 13.03.2007 № 13/2007-ОЗ «Об избиратель-
ной комиссии Астраханской области», постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 269/1977-7 «О кандидатуре для назначения 
членом Избирательной комиссии Астраханской области с 
правом решающего голоса» и в связи с досрочным прекра-
щением полномочий члена избирательной комиссии Астра-
ханской области с правом решающего голоса Коровина И.М.:

1. Назначить членом избирательной комиссии Астра-
ханской области с правом решающего голоса Маньшину 
Анну Валерьевну, 1983 года рождения, образование выс-
шее, председателя избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «Город Астрахань», предложенную Цен-
тральной избирательной комиссией Российской Федерации.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.09.2020.

17.09.2020                                                    № 104

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.04.2008 № 182

В связи с кадровыми изменениями и в целях эффек-
тивной организации ежегодного областного конкурса «Пред-
приниматель года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 08.04.2008 № 182 «О проведении ежегодного 
областного конкурса «Предприниматель года» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» заменить словами «Астраханский областной 
инновационный центр».

1.2. По всему тексту Положения о проведении еже-
годного областного конкурса «Предприниматель года», 
утвержденного постановлением (далее – Положение), слова 
«АУ АО «МФЦ» заменить словами «АУ АО «АОИЦ».

1.3. В пункте 1.3 раздела 1 Положения слова «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» заменить словами «Астраханский 
областной инновационный центр».

1.4. В разделе 3 Положения:
- в абзаце первом пункта 3.1 слова «с 1 июня по 31 ав-

густа» заменить словами «с 1 октября по 30 ноября»;
- абзац первый пункта 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Претенденты предоставляют в АУ АО «АОИЦ» по 

адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 53А, 
с 1 по 31 октября текущего года следующие документы:».

1.5. В разделе 5 Положения:
- в пункте 5.6 цифру «3» заменить цифрой «5»;
- в пункте 5.7 цифру «5» заменить цифрой «10»;
- в пункте 5.8 слова «не позднее 30 сентября текущего 

года» исключить.
1.6. Вывести из состава конкурсной комиссии по подве-

дению итогов ежегодного областного конкурса «Предприни-
матель года», утвержденного постановлением (далее – со-
став комиссии), Гусева А.В., Сашина А.В.

1.7. Ввести в состав комиссии:
Ивашковича Д.Б. – директора автономного учреждения 

Астраханской области «Астраханский областной инноваци-
онный центр», секретарем комиссии

Хадикова К.А. – заместителя председателя Правитель-
ства Астраханской области – министра экономического раз-
вития Астраханской области, председателем комиссии.

1.8. В составе комиссии должности Васильевой Л.Г., 
Волынского И.А. изложить в новой редакции:

Васильева Л.Г. – первый заместитель министра культу-
ры и туризма Астраханской области

Волынский И.А. – первый заместитель министра про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.09.2020                                                № 429-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.11.2009 № 602-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
18.12.2008 № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях предостав-
ления компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» и в 
целях совершенствования механизма перерасчета размера 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг инвалидам в связи с очередным переосви-
детельствованием в федеральном государственном учреж-
дении медико-социальной экспертизы   

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

ской области от 09.11.2009 № 602-П «О Порядке расчета 
размера компенсации расходов отдельным категориям 
граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в системе персонального учета» следующие  изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наиме-
новании Порядка расчета размера компенсации расходов 
отдельным категориям граждан на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг в системе персонального учета, 
утвержденного  постановлением, после слова «расчета» до-
полнить словами «и перерасчета».

1.2. В разделе 1 Порядка расчета и перерасчета разме-
ра компенсации расходов отдельным категориям граждан на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в системе 
персонального учета, утвержденного  постановлением (да-
лее – Порядок):

- в абзаце первом после слова «расчета» дополнить 
словами «и перерасчета»;

- в абзаце втором после слова «Расчет» дополнить 
словами «и перерасчет размера».  

1.3. Пункт 3.4 раздела 3 Порядка изложить в новой 
редакции:

«3.4. За исключением случая, предусмотренного аб-
зацем вторым настоящего пункта, выплата денежной ком-
пенсации инвалидам после очередного переосвидетель-
ствования в федеральном государственном учреждении ме-
дико-социальной экспертизы начисляется с первого числа 
месяца, с которого установлена группа инвалидности, но не 
ранее месяца прекращения выплаты денежной компенса-
ции на основании сведений о продлении инвалидности, по-
лученных из федерального реестра инвалидов, без истребо-
вания от получателей дополнительных документов в случае 
наличия в течение 1 календарного месяца после окончания 
срока инвалидности в федеральном реестре инвалидов све-
дений о продлении срока инвалидности соответствующих 
получателей. 

При отсутствии по истечении 1 календарного месяца 
после окончания срока инвалидности указанных сведений 
в федеральном реестре инвалидов выплата денежной ком-
пенсации получателю после очередного переосвидетель-
ствования в федеральном государственном учреждении ме-
дико-социальной экспертизы начисляется с первого числа 
месяца, с которого установлена группа инвалидности, но не 
ранее месяца прекращения выплаты денежной компенса-
ции на основании справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, и платежных документов, подтвержда-
ющих фактические расходы по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в соответствующий период времени, но 
не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу обра-
щения получателя за денежной компенсацией.».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН17.09.2020                                                № 426-П

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.10.2016 № 381-П и от 31.03.2020 № 122-П 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» изменение, признав подпункты 2.1.135, 2.1.136 пун-
кта 2.1 раздела 2 Положения о министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
утвержденного постановлением, утратившими силу.

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 31.03.2020 № 122-П «О министерстве транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской области» следую-
щие изменения:

в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 Положения о ми-
нистерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области, утвержденного постановлением:

- дополнить подпунктами 2.1.4.20, 2.1.4.21 следующего 
содержания:

«2.1.4.20. Осуществляет разработку документов транс-
портного планирования Астраханской области и Астрахан-
ской городской агломерации.

2.1.4.21. Осуществляет внедрение интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением в городских 
агломерациях, включающих города с населением свыше 300 
тысяч человек, в рамках основного мероприятия по реали-
зации регионального проекта «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» государственной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Астраханской области».»;

- подпункт 2.1.4.20 считать подпунктом 2.1.4.22.
3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

17.09.2020                                                № 425-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.05.2006 № 139-П 

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

ской области от 03.05.2006 № 139-П «О комиссии по адап-
тации неформального рынка труда и борьбе с нарушениями 
трудовых прав работников» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по адаптации нефор-
мального рынка труда и борьбе с нарушениями трудовых 
прав работников, утвержденного постановлением (далее - 
состав комиссии), Веселовского А.А.

1.2. Ввести в состав комиссии: 
Ткаченко Е.В. – заместителя начальника Управления 

по вопросам миграции Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Астраханской области, 
подполковника полиции (по согласованию).

1.3. В составе комиссии должности Иващенко С.Г., 
Маркова Б.Е. изложить в новой редакции:

Иващенко С.Г. – и.о. министра транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области

Марков Б.Е. – начальник отдела по борьбе с престу-
плениями в сфере налогообложения, кредитно-финансовой 
сфере управления экономической безопасности и проти-
водействия коррупции Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Астраханской области 
(по согласованию). 

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

17.09.2020                                                № 430-П
 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.04.2015 № 110-П 

В ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ГРАЖДАНСКИМ 

СЛУЖАЩИМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СУБСИДИИ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В целях реализации Закона Астраханской области от 

07.05.2020 № 41/2020-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 15 Закона Астраханской области «О государственной 
гражданской службе Астраханской области» и Закон Астра-
ханской области «О предоставлении жилых помещений в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 01.01.2023 действие постановле-

ния Правительства Астраханской области от 01.04.2015 
№ 110-П «О Порядке предоставления и использования еди-
новременной субсидии на приобретение жилого помеще-
ния» в части предоставления государственным гражданским 
служащим Астраханской области единовременной субсидии 
на приобретение жилого помещения.

2. Признать утратившим силу постановление Пра-
вительства Астраханской области от 09.11.2018 № 475-П 
«О приостановлении действия постановления Правитель-
ства Астраханской области от 01.04.2015 № 110-П в части 
предоставления государственным гражданским служащим 
Астраханской области единовременной субсидии на приоб-
ретение жилого помещения».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



24 сентября 2020 г.№38 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.09.2020                                                № 420-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.12.2015 № 670-П

В целях совершенствования процесса организации 
разработки прогноза социально-экономического развития 
Астраханской области на долгосрочный период 

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

ской области от 31.12.2015 № 670-П «О порядке разработки 
и корректировки прогноза социально-экономического разви-
тия Астраханской области на долгосрочный период» следу-
ющие изменения:

В Порядке разработки и корректировки прогноза соци-
ально-экономического развития Астраханской области на 
долгосрочный период, утвержденном постановлением: 

- в пункте 1.2 раздела 1:
в абзаце втором слова «консервативных траекторий 

изменения внешних и внутренних факторов при сохранении 
основных тенденций изменения эффективности использова-
ния ресурсов» заменить словами «консервативного измене-
ния внешних условий»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- консервативный вариант долгосрочного прогноза, 

который разрабатывается на основе консервативных оценок 
темпов экономического роста Астраханской области с учетом 
возможности ухудшения внешнеэкономических условий»;

- в приложении:
по всему тексту слова «министерство промышленно-

сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской обла-
сти» заменить словами «министерство промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области»;

разделы 10 «Денежные доходы и расходы населения», 
11 «Труд и занятость» изложить 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 17.09.2020 № 420-П

Численность занятых в эконо-
мике – всего, в том числе по 
разделам ОКВЭД:

тыс. чело-
век

Агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, министерство 
экономического развития 
Астраханской области

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство

тыс. чело-
век

Агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, министерство 

здравоохранения Астрахан-
ской области,

министерство финансов 
Астраханской области, ми-
нистерство экономического 
развития Астраханской 

области, министерство про-
мышленности и природных 
ресурсов Астраханской 
области, министерство 

образования и науки Астра-
ханской области,  мини-
стерство строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, министерство 
транспорта и дорожной 

инфраструктуры Астрахан-
ской области, министерство 

сельского хозяйства и 
рыбной промышленности 
Астраханской области, ми-
нистерство государственно-
го управления, информаци-
онных технологий и связи 
Астраханской области, 

министерство физической 
культуры и спорта Астра-

ханской области, министер-
ство социального развития 
и труда Астраханской обла-
сти, министерство культуры 
и туризма Астраханской 
области, служба приро-
допользования и охраны 
окружающей среды Астра-
ханской области, служба 
ветеринарии Астраханской 

области

добыча полезных ископаемых тыс. чело-
век

обрабатывающие производства тыс. чело-
век

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха

тыс. чело-
век

водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

тыс. чело-
век

строительство тыс. чело-
век

торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов

тыс. чело-
век

транспортировка и хранение тыс. чело-
век

деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания

тыс. чело-
век

деятельность в области инфор-
мации и связи

тыс. чело-
век

деятельность финансовая и 
страховая

тыс. чело-
век

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом

тыс. чело-
век

деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая

тыс. чело-
век

деятельность административ-
ная и сопутствующие дополни-
тельные услуги

тыс. чело-
век

государственное управление 
и обеспечение военной безо-
пасности; социальное обеспе-
чение

тыс. чело-
век

образование тыс. чело-
век

деятельность в области здра-
воохранения и социальных 
услуг

тыс. чело-
век

деятельность в области культу-
ры, спорта, организации досуга 
и развлечений

тыс. чело-
век

прочие виды экономической 
деятельности

тыс. чело-
век

Численность населения в 
трудоспособном возрасте, не 
занятого в экономике, – всего, 
в том числе:

тыс. чело-
век

численность учащихся трудоспо-
собного возраста, обучающихся 
с отрывом от производства

тыс. чело-
век

численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости

тыс. чело-
век

численность прочих категорий 
населения в трудоспособном 
возрасте, не занятого в эко-
номике

тыс. чело-
век

Потребность в привлечении 
иностранных работников – все-
го, в том числе по разделам 
ОКВЭД

человек Министерство социального 
развития и труда Астрахан-

ской области

Номинальная начисленная 
среднемесячная заработная 
плата работников организаций

рублей Министерство экономиче-
ского развития Астрахан-
ской области, агентство по 
занятости населения Астра-

ханской областиУровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года)

%

Численность безработных, заре-
гистрированных в государствен-
ных учреждениях службы занято-
сти населения (на конец года)

тыс. чело-
век

Показатели Единица 
измерения

Ответственный исполни-
тельный орган государ-

ственной власти Астрахан-
ской области

10. Денежные доходы и расхо-
ды населения
Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в % ко 
всему населению

% ко всему 
населению

Министерство социального 
развития и труда Астрахан-
ской области, министерство 
экономического развития 
Астраханской области

11. Труд и занятость
Численность трудовых ресур-
сов – всего, в том числе:

тыс. чело-
век

Агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, министерство со-
циального развития и труда 

Астраханской области
трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте

тыс. чело-
век

иностранные трудовые ми-
гранты

тыс. чело-
век

численность лиц старше тру-
доспособного возраста и под-
ростков, занятых в экономике, 
в том числе:

тыс. чело-
век

пенсионеры старше трудоспо-
собного возраста

тыс. чело-
век

подростки моложе трудоспо-
собного возраста

тыс. чело-
век

17.09.2020                                                № 421-П
 

О БАЗОВОМ УРОВНЕ ТАРИФОВ 
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ НА 2021 ГОД
В соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 15.08.2016 № 1145/16 
«Об утверждении Методических указаний по расчету тари-
фов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств и установлению сроков оплаты»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Определить базовый уровень тарифов на перемеще-

ние и хранение задержанных транспортных средств на 2021 
год согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 17.09.2020 № 421-П   

Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на 2021 год

№ 
п/п

Вид транспортного средства

Базовый уровень 
тарифов

на пере-
мещение, 
руб./км

на хране-
ние, руб./

час

1. Категории А

124

3

2. Категорий В и D массой 
до 3,5 тонны

6

3. Категорий D массой
более 3,5 тонны, С и Е

12

4. Негабаритные транспорт-
ные средства

18

Примечание.
Базовый уровень тарифов указан с учетом налога на 

добавленную стоимость для налогоплательщиков налога на 
добавленную стоимость и без учета налога на добавленную 
стоимость для налогоплательщиков, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.09.2020                                              № 378-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.12.2019 № 572-Пр

В целях рационального использования водных биоло-
гических ресурсов:

1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 
области от 28.12.2019 № 572-Пр «О распределении объема 
части общего допустимого улова водных биологических ре-
сурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вы-
лова) водных биологических ресурсов во внутренних водах 
Российской Федерации, за исключением внутренних морских 
вод Российской Федерации, для осуществления промыш-
ленного рыболовства  между лицами, с которыми заключены 
договоры о закреплении доли квоты добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов во внутренних водах Россий-
ской Федерации, за исключением внутренних морских вод 
Российской Федерации, для осуществления промышленного 
рыболовства на 2020 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 33 распределения объема части общего до-
пустимого улова водных биологических ресурсов, утверж-
денного применительно к квоте добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Российской 
Федерации, за исключением внутренних морских вод Рос-
сийской Федерации, для осуществления промышленного ры-
боловства между лицами, с которыми заключены договоры о 
закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, 
за исключением внутренних морских вод Российской Феде-
рации, для осуществления промышленного рыболовства на 
2020 год, прилагаемого к распоряжению (далее – распреде-
ление), признать утратившим силу.

1.2. Дополнить распределение пунктом 61 согласно 
приложению  к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 17.09.2020 № 378-Пр 
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.09.2020                                                 №103-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 
№ 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астрахан-
ской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области», в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага бруцеллеза мелкого рогатого скота, утвержденного распоряже-
нием руководителя службы ветеринарии Астраханской области     от 
21.07.2020 № 84-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)», представлением заведующего сектором отдела надзора 
в области обращения с животными, проведении мероприятий в сфере 
безопасности продукции животного происхождения, контроля за эпизо-
отическим мониторингом службы ветеринарии Астраханской области 
от 17.09.2020 № 915:

1. Отменить на территории личного подсобного хозяйства 
Суюнчалиевой Сании Хабденовны, расположенного в 18 км на се-
веро-востоке от г. Харабали, в 2 км от песков Малые Тасты муни-
ципального образования «Город Харабали» Харабалинского района 
Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) по 
бруцеллезу мелкого рогатого скота.  

2. Признать утратившим силу распоряжение  руководителя 
службы ветеринарии Астраханской области         от 21.07.2020  № 84-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информацион-
ных систем, обработки и защиты информации службы ветеринарии 
Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его офи-
циального опубликования и поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                          
В.В. МАМОНТОВ

Кадастровый инженер Овчинников Александр Ген-
надьевич, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А, каб. 
№ 9, e-mail: aleksandr3430@mail.ru, тел. 89275703537, ква-
лификационный аттестат №30-11-69 от 17.01.2011 г., прово-
дит согласование проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей, площадью 47,229 га, 
расположенного: Астраханская область, Ахтубинский район, 
7-9 км юго-западнее с. Болхуны, образуемого из земельного 
участка с кадастровым номером 30:01:000000:143, располо-
женного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский рай-
он, земли АОЗТ «Квинтет».
Заказчиками кадастровых работ являются Баринова Тамара 
Александровна, проживающая по адресу: Астраханская область, 
Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Набережная, дом №16; Поку-
саева Галина Владимировна, проживающая по адресу: Астрахан-
ская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Молодежная, 
дом №3, тел. 89678308543. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Астра-
ханская область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А,
каб. №9.
Подать возражения о местоположении границ земельно-
го участка и их размере можно в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 416500, Астраханская 
область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А, каб. № 9, а 
также в орган регистрации прав по адресу: 416500, Астра-
ханская область, г. Ахтубинск,  ул. Шубина, 112 «а».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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Правительства Астраханской области

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 17.09.2020 № 423-П _____

Предельный размер платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств 

№ 
п/п Категория транспортного средства <*> Размер платы,                     

руб.
1 M1 687
2 M2 1 351
3 М3 1 648
4 N1 733
5 N2 1 442
6 N3 1 557
7 О1, О2 572
8 О3, О4 1 007
9 L 229

10 Специальные транспортные средства опера-
тивных служб (на базе M1) 733

11 Специальные транспортные средства опера-
тивных служб (на базе M2) 1 351

12 Специальные транспортные средства опера-
тивных служб (на базе M3) 1 557

13

Специальные транспортные средства опе-
ративных служб (на базе N1), транспортные 
средства - цистерны (на базе N1), транспорт-
ные средства - цистерны для перевозки и за-
правки сжиженных углеводородных газов 
(на базе N1), транспортные средства - фургоны 
(на базе N1), транспортные средства - фурго-
ны, имеющие места для перевозки людей 
(на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1)

778

14

Специальные транспортные средства опера-
тивных служб (на базе N2), автоэвакуаторы 
(на базе N2), транспортные средства с гру-
зоподъемными устройствами (на базе N2), 
транспортные средства - цистерны (на базе 
N2), транспортные средства - цистерны для 
перевозки и заправки сжиженных углеводород-
ных газов (на базе N2), транспортные средства 
- фургоны (на базе N2), транспортные сред-
ства - цистерны (на базе N2), транспортные 
средства для перевозки пищевых продуктов 
(на базе N2)

1 511

15

Специальные транспортные средства опера-
тивных служб (на базе N3), автоэвакуаторы 
(на базе N3), транспортные средства с гру-
зоподъемными устройствами (на базе N3), 
транспортные средства - цистерны (на базе 
N3), транспортные средства - цистерны для 
перевозки и заправки сжиженных углеводород-
ных газов (на базе N3), транспортные средства 
- фургоны (на базе N3), транспортные средства 
для перевозки пищевых продуктов (на базе N3)

1 625

16

Специальные транспортные средства опера-
тивных служб (на базе O1, O2), транспортные 
средства - цистерны (на базе O1, O2), транс-
портные средства - цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных газов 
(на базе O1, O2), транспортные средства - 
фургоны (на базе O1, O2), транспортные сред-
ства для перевозки пищевых продуктов 
(на базе O1, O2)

595

17.09.2020                                                № 423-П
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 02.07.2008 № 346-П 
«О ценообразовании в отношении продукции производ-
ственно-технического назначения, товаров народного потре-
бления и услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельный размер платы за проведе-

ние технического осмотра транспортных средств согласно 
приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и 
действует по 31.12.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

17

Специальные транспортные средства опера-
тивных служб (на базе O3, O4), автоэвакуато-
ры (на базе O3, O4), транспортные средства 
с грузоподъемными устройствами (на базе 
O3, O4), транспортные  средства - цистерны 
(на базе O3, O4), транспортные средства - ци-
стерны для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов (на базе O3, O4), транс-
портные средства - фургоны (на базе O3, O4), 
транспортные средства для перевозки пище-
вых продуктов (на базе O3, O4)

1 053

18 Специальные транспортные средства опера-
тивных служб (на базе L) 252

19
Специализированные транспортные средства 
(на базе N1), транспортные средства - цистер-
ны для перевозки и заправки нефтепродуктов 
(на базе N1)

847

20

Специализированные транспортные средства 
(на базе N2), транспортные средства - цистер-
ны для перевозки и заправки нефтепродуктов 
(на базе N2), транспортные средства - фурго-
ны, имеющие места для перевозки людей (на 
базе N2)

1 648

21

Специализированные транспортные средства 
(на базе N3), транспортные средства - фургоны, 
имеющие места для перевозки людей (на базе 
N3), транспортные средства - цистерны для пе-
ревозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3)

1 786

22 Специализированные транспортные средства 
(на базе O1, O2) 664

23 Специализированные транспортные средства 
(на базе O3, O4) 1 168

24
Специальные транспортные средства для 
коммунального хозяйства и содержания дорог 
(на базе N1)

801

25

Специальные транспортные средства для ком-
мунального хозяйства и содержания дорог (на 
базе N2), транспортные средства для перевоз-
ки грузов с использованием прицепа-роспуска 
(на базе N2)

1 580

26

Специальные транспортные средства для ком-
мунального хозяйства и содержания дорог (на 
базе N3), транспортные средства для перевоз-
ки грузов с использованием прицепа-роспуска 
(на базе N3)

1 717

27

Специальные транспортные средства для ком-
мунального хозяйства и содержания дорог (на 
базе O1, O2), транспортные средства - цистер-
ны для перевозки и заправки нефтепродуктов 
(на базе O1, O2)

641

28

Специальные транспортные средства для ком-
мунального хозяйства и содержания дорог (на 
базе O3, O4), транспортные средства - цистер-
ны для перевозки и заправки нефтепродуктов 
(на базе O3, O4)

1 099

29 Транспортные средства для перевозки опас-
ных грузов (на базе N1) 962

30 Транспортные средства для перевозки опас-
ных грузов (на базе N2) 1 877

31 Транспортные средства для перевозки опас-
ных грузов (на базе N3) 2 015

32 Транспортные средства для перевозки опас-
ных грузов (на базе O1, O2) 687

33 Транспортные средства для перевозки опас-
ных грузов (на базе O3, O4) 1 213

<*> Категории транспортных средств соответствуют клас-
сификации, установленной в приложении № 1 к техническому 
регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 17.09.2020 № 427-П

Состав межведомственной комиссии 
по оценке предложений об установлении

профессиональных праздников и памятных дней

Гурьянова В.В. - полномочный представитель Губернатора Астра-
ханской области в Думе Астраханской области и 
представительных органах муниципальных образова-
ний – министр Астраханской области, председатель 
комиссии

Попова Ю.В. - заместитель руководителя администрации Губерна-
тора Астраханской области - начальник государствен-
но-правового управления администрации Губернато-
ра Астраханской области, заместитель председателя 
комиссии

Родненко И.В. - первый заместитель Председателя Думы Астрахан-
ской области, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Бедирова Е.А. - руководитель секретариата полномочного предста-
вителя Губернатора Астраханской области в Думе 
Астраханской области и представительных органах 
муниципальных образований – министра Астрахан-
ской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Айдин А.Г. - заместитель руководителя агентства международных 

связей Астраханской области
Анишко М.Ю. - исполнительный директор Ассоциации «Совет муни-

ципальных образований Астраханской области» (по 
согласованию)

Анопко В.П. - сопредседатель регионального отделения в Астра-
ханской области Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» (по согла-
сованию)

Бурнаев А.К. - заместитель министра строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области

Волкова Т.Б. - начальник отдела кадровой политики и государствен-
ной гражданской службы министерства здравоохра-
нения Астраханской области

Губина Л.В. - заместитель министра культуры и туризма Астрахан-
ской области

Гудименко А.А. - заместитель министра социального развития и труда 
Астраханской области

Елагина Н.С. - заместитель министра транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Астраханской области

Ивашкина Н.В. - заместитель министра физической культуры и спорта 
Астраханской области

Калашникова С.В. - председатель Астраханского областного объедине-
ния организаций профсоюзов (по согласованию)

Курапов А.А. - заместитель директора по науке и экспозициям 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Астраханской области «Астраханский государ-
ственный объединенный историко-архитектурный 
музей-заповедник»

Курбанов Я.В. - начальник департамента торговли министерства эко-
номического развития Астраханской области

Панасюк В.П. - заместитель министра промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области

Перова И.И. - директор государственного бюджетного учреждения 
культуры Астраханской области «Астраханская го-
сударственная картинная галерея им. П.М. Догадина»

Прокофьева О.Н. - министр культуры и туризма Астраханской области
Роговой Я.А. - заместитель начальника управления по взаимо-

действию с органами местного самоуправления 
администрации Губернатора Астраханской области 
– начальник отдела по работе с муниципальными 
образованиями управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления администрации 
Губернатора Астраханской области

Стоцкая Т.А. - начальник отдела кадрового обеспечения АПК, госу-
дарственной гражданской службы и мобилизацион-
ной подготовки министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области

Тараскин С.В. - председатель комиссии по развитию культуры, туриз-
ма и сохранению духовного наследия Общественной 
палаты Астраханской области

Тартаковская О.Н. - начальник управления кадрового, образовательного 
и научного сопровождения экономики региона мини-
стерства образования и науки Астраханской области

Тимофеева Е.Г. - декан исторического факультета федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Астраханский государ-
ственный университет» (по согласованию)

Щепихин М.Б. - председатель областного Совета Астраханского ре-
гионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 
(по согласованию)

Югринов А.В. - заместитель министра финансов Астраханской 
области

Юнусов Р.И. - заместитель руководителя администрации Губерна-
тора Астраханской области – начальник управления 
по внутренней политике администрации Губернатора 
Астраханской области
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.11.2011 № 470-П и от 11.07.2014 № 261-П

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

ской области от 18.11.2011 № 470-П «О комиссии по увеко-
вечению памяти выдающихся личностей и знаменательных 
событий Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по увековечению 
памяти выдающихся личностей и знаменательных событий 
Астраханской области, утвержденного постановлением (да-
лее - состав комиссии), Кравченко И.Г.

1.2. Ввести в состав комиссии Бурнаева А.К. – заме-
стителя министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области.

2. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 11.07.2014 № 261-П «О межведомственной 
комиссии по оценке предложений об установлении профес-
сиональных праздников и памятных дней» изменение, из-
ложив состав межведомственной комиссии по оценке пред-
ложений об установлении профессиональных праздников и 
памятных дней, утвержденный постановлением, в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

17.09.2020                                                № 424-П
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРОВ СБОРОВ, 
ВЗИМАЕМЫХ СЛУЖБОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 13.12.93 № 1291 
«О государственном надзоре за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской Фе-
дерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размеры сборов, взимаемых службой 

государственного технического надзора Астраханской обла-
сти, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и 
действует по 31.12.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 17.09.2020 № 424-П

Размеры сборов, взимаемых службой государственного 
технического надзора Астраханской области

№ 
п/п Наименование сборов Единица  

измерения
Размеры 
сборов
(руб.)

1 2 3 4

1
Проведение периодического государственного техническо-
го осмотра самоходных машин и прицепов к ним согласно 

утвержденному графику

1.1
Осмотр трактора, самоходной 
дорожно-строительной и иной 
машины

1 транспорт-
ное средство 246

1.2
Осмотр прицепа, иной при-
цепной техники к самоходной 
машине

1 транспорт-
ное средство 197

2 Оценка технического состояния и определение остаточного 
ресурса поднадзорных машин и оборудования

2.1

Оценка технического состо-
яния и определение оста-
точного ресурса тракторов 
и смонтированного на них 
оборудования, самоходных, 
дорожно-строительных, мелио-
ративных, сельскохозяйствен-
ных машин    

1 машина 440

2.2

Оценка технического состоя-
ния и определение остаточ-
ного ресурса используемых в 
агропромышленном комплексе 
машин и оборудования, имею-
щих рабочий привод   

1 машина 440

2.3
Оценка технического состоя-
ния и определение остаточ-
ного ресурса агрегатируемых 
поднадзорных машин

1 машина 440

3 Прочие виды сборов

3.1

Участие в комиссиях по 
рассмотрению претензий 
владельцев поднадзорных 
машин и оборудования по по-
воду ненадлежащего качества 
проданной или отремонтиро-
ванной техники, установление 
причины выхода из строя 
машины или оборудования и 
оформление акта рассмотре-
ния претензии владельца по 
поводу ненадлежащего каче-
ства проданной или отремон-
тированной техники

1 машина 590

3.2
Прием теоретического экза-
мена по безопасной эксплуа-
тации и правилам дорожного 
движения

1 экзамен 197

3.3

Прием комплексного экзамена 
(по практическим навыкам 
вождения, безопасной экс-
плуатации машин и правилам 
дорожного движения)

1 экзамен 154
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.09.2020                                                № 428-П
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, 

ВОЗНИКШИХ НЕ РАНЕЕ 
28 МАРТА 2020 ГОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ 

СЛОЖИВШЕЙСЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ 
СИТУАЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 

И СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», от 09.04.2020 № 473 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по финансовому обеспечению расходов, связанных с обе-
спечением непрерывной работы региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами, обе-
спечивающих достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта «Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами» национального проек-
та «Экология», Законом Астраханской области от 12.12.2019 
№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидии из бюджета Астраханской области на возмеще-
ние части затрат региональных операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, возникших не ранее 28 
марта 2020 года в результате сложившейся неблагоприятной 
ситуации, вызванной распространением новой коронави-
русной инфекции, и связанных с предоставлением комму-
нальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.09.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 17.09.2020 № 428-П

Порядок предоставления субсидии из бюджета 
Астраханской области на возмещение части затрат 
региональных операторов по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, возникших не ранее 
28 марта 2020 года в результате сложившейся 

неблагоприятной ситуации, вызванной распространением 
новой коронавирусной инфекции, и связанных 

с предоставлением коммунальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета 
Астраханской области на возмещение части затрат региональных опе-
раторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, возник-
ших не ранее 28 марта 2020 года в результате сложившейся неблаго-
приятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной 
инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами (далее – Порядок), раз-
работан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», от 09.04.2020 № 473 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию ме-
роприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспе-
чением непрерывной работы региональных операторов по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми коммунальными отходами» националь-
ного проекта «Экология», Законом Астраханской области от 12.12.2019 
№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»  и устанавливает процедуру предостав-
ления субсидии из бюджета Астраханской области на возмещение части 
затрат региональных операторов по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами , возникших не ранее 28 марта 2020 года в результате 
сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением 
новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением ком-
мунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 
(далее- субсидия, региональный оператор). 

1.2. Целью предоставления субсидии является возмещение части 
затрат региональных операторов, возникших не ранее 28 марта 2020 
года в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной 
распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с пре-
доставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в рамках федерального проекта «Комплексная си-
стема обращения с твердыми коммунальными отходами» национального 
проекта «Экология».

1.3. Главным распорядителем средств бюджета Астраханской об-
ласти, осуществляющим предоставление субсидий, является министер-
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области (далее – министерство), до которого в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации как до получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год.

1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Астрахан-

ской области на 2020 год, и лимитов бюджетных обязательств, доведен-
ных до министерства как до получателя средств бюджета Астраханской 
области.

1.5. Субсидия предоставляется региональным операторам, начав-
шим осуществление своей деятельности по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами на территории Астраханской области не позднее 
1 апреля 2020 года.

Региональный оператор на дату обращения за получением субси-
дии должен соответствовать следующим требованиям:

не являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-
нии него не введена процедура банкротства, деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

не являться получателем средств из бюджета Астраханской обла-
сти в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астрахан-
ской области на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего раздела.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Обязательные условия предоставления субсидии:
− согласие регионального оператора на осуществление министер-

ством и органами государственного финансового контроля Астраханской 
области проверок соблюдения им условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий;

− наличие справки, утвержденной службой по тарифам Астрахан-
ской области, о сумме планируемой необходимой валовой выручки реги-
онального оператора на 2020 год (далее - справка);

− предоставление региональным оператором коммунальной услу-
ги по обращению с твердыми коммунальными отходами в течение меся-
цев, в которых региональный оператор осуществил затраты, связанные 
с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

2.2. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат реги-
ональных операторов, возникших не ранее 28 марта 2020 года в резуль-
тате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением 
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами по следующим направлениям расходов:

− расходы региональных операторов по обработке, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов на объектах, исполь-
зуемых для обработки, обезвреживания, захоронения твердых комму-
нальных отходов;

− собственные расходы регионального оператора, определяемые 
в соответствии с пунктом 87 Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 21.11.2016 № 1638/16.

 2.3. Для получения субсидии региональный оператор не позднее 
1 октября текущего финансового года представляет в министерство сле-
дующие документы:

− заявку на предоставление субсидии из бюджета Астраханской 
области на возмещение части затрат региональных операторов по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами, возникших не ранее 28 
марта 2020 года в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, 
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и свя-
занных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку;

− справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером 
регионального оператора или уполномоченными лицами регионального 
оператора, действующими на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - упол-
номоченные лица), скрепленную печатью (при наличии) регионального 
оператора, с указанием банковских реквизитов и счетов, на которые сле-
дует перечислять субсидию;

− письменное обязательство за подписью руководителя регио-
нального оператора об обеспечении непрерывной работы региональ-
ного оператора в 2020 году по предоставлению коммунальной услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами не менее чем 
90% населения в зоне деятельности регионального оператора;

− письменное согласие регионального оператора в произволь-
ной форме на осуществление министерством и органами государ-
ственного финансового контроля Астраханской области проверок 
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий, 
подписанное руководителем (или иным уполномоченным лицом) ре-
гионального оператора;

−  копии документов, подтверждающих фактически произведен-
ные расходы регионального оператора, связанные с предоставлени-
ем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, подписанные руководителем регионального оператора или 
лицом, исполняющим его обязанности, и главным бухгалтером:

оборотно-сальдовые ведомости по счету 20 (Основное произ-
водство), 60 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками), 76 (Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами); 

договоры с поставщиками услуг (работ); 
акты выполненных работ (приемки услуг), платежные докумен-

ты за период с 28 марта 2020 года по последний день месяца, пред-
шествующего подаче заявки, указанной в абзаце втором настоящего 
пункта (включительно).

Документы, указанные в абзацах втором-девятом настоящего 
пункта, должны быть пронумерованы и прошиты в единый комплект и 
скреплены печатью регионального оператора (при наличии).

Министерство в день поступления документов, указанных в 
настоящем пункте, направляет межведомственный запрос в уполно-
моченные государственные органы и иные организации, в распоря-
жении которых находятся соответствующие документы, о представ-
лении выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, справки.

Региональный оператор вправе представить документы, указан-
ные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, подлежащие получе-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
по собственной инициативе.

При представлении документов, указанных в абзаце одиннадца-
том настоящего пункта, региональными операторами по собственной 
инициативе указанные документы должны быть получены не ранее 
чем за 30 календарных дней до дня обращения за предоставлением 
субсидии.

 2.4. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
заявки и документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раз-
дела, обеспечивает их регистрацию.

2.5. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня регистра-
ции документов, указанных в пункте 2.3 настоящего раздела, рассма-
тривает и проверяет их на комплектность, полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений и принимает решение о предоставле-
нии субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в форме 
правового акта министерства.

   О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней 
со дня его принятия в произвольной письменной форме уведомля-
ет регионального оператора. В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для 
отказа в предоставлении субсидии.

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-
ются:

−  представление неполного пакета документов, указанных в пун-
кте 2.3 настоящего раздела, и (или) недостоверных сведений в них;

− несоответствие представленных документов требованиям, 
определенным пунктом 2.3 настоящего раздела;

− несоответствие регионального оператора требованиям, уста-
новленным пунктом 1.5 раздела 1 настоящего Порядка;

− несоблюдение условий предоставления субсидии, установ-

ленных пунктом 2.1 настоящего раздела;
− несоответствие затрат регионального оператора цели предо-

ставления субсидии, указанной в пункте 2.2 настоящего раздела;
− несоблюдение срока представления документов, указанного в 

абзаце первом пункта 2.3 настоящего раздела.
2.7. После устранения обстоятельств, послуживших основа-

ниями для отказа в предоставлении субсидии, указанных в абзацах 
втором-пятом пункта 2.6 настоящего раздела, региональный опера-
тор праве повторно обратиться в министерство для предоставления 
субсидии, но не позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 2.3 
настоящего раздела.

2.8. Размер субсидии (Wi), предоставляемой i-му регионально-
му оператору, рассчитывается министерством по формуле:

где:
W – размер субсидии, предусмотренный в бюджете Астрахан-

ской области на 2020 год;
Di – планируемая необходимая валовая выручка i-го регио-

нального оператора, подтвержденная справкой;
n – количество региональных операторов, претендующих на 

получение субсидии.
Общий объем субсидии, предоставляемой i-му региональному 

оператору, не может превышать 20 процентов расчетной необходи-
мой валовой выручки i-го регионального оператора за 3 месяца, под-
твержденной справкой.

2.9.  После принятия министерством решения о предоставлении 
субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия между мини-
стерством и региональным оператором, в отношении которого принято 
решение о предоставлении субсидии (далее - получатель субсидии), за-
ключается соглашение о предоставлении субсидии в соответствии с ти-
повой формой, установленной министерством финансов Астраханской 
области (далее - соглашение).

Незаключение получателем субсидии соглашения в срок, установ-
ленный абзацем первым настоящего пункта, за исключением случаев, 
когда невозможность своевременного заключения соглашения вызвана 
действием обстоятельств непреодолимой силы или действиями (без-
действием) министерства, признается отказом получателя субсидии от 
получения субсидии. В этом случае министерством в течение 2 рабочих 
дней со дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, принимается решение об отказе в предоставлении субсидии, ко-
торое оформляется правовым актом министерства.

О принятом решении министерство в течение 1 рабочего дня со 
дня его принятия уведомляет получателя субсидии в письменной форме 
с указанием основания, послужившего причиной отказа.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, указан-
ному в настоящем пункте, получатель субсидии имеет право на повтор-
ное обращение за получением субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком.

2.10. Министерство не позднее десятого рабочего дня после при-
нятия министерством решения о предоставлении субсидии перечис-
ляет субсидию региональным операторам в объёмах, установленных 
пунктом 12 Правил предоставления и распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию мероприятий по финансовому 
обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта «Комплексная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами»  национального проекта «Экология», 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2020 № 473.

2.11. Результатом предоставления субсидии является предостав-
ление региональным оператором населению коммунальной услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами.

Показателем, необходимым для достижения результата предо-
ставления субсидии (далее - показатель), является доля населения, ох-
ваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами 
в зоне деятельности регионального оператора.

3. Требования к отчетности

3.1. Региональный оператор ежемесячно, не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным, а по окончании текущего финансово-
го года не позднее 20 рабочих дней со дня завершения отчетного года 
представляет в министерство на бумажном и электронном носителях 
следующие отчеты:

− отчет об использовании субсидии по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку;

− отчет о достижении значения результата предоставления суб-
сидии из бюджета Астраханской области на возмещение части затрат 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, возникших не ранее 28 марта 2020 года в результате сложив-
шейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой 
коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммуналь-
ной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.2. Министерство устанавливает в соглашении о предоставлении 
субсидии сроки и формы представления получателем субсидии допол-
нительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии

и ответственность за их нарушение

4.1. Обязательная проверка соблюдения получателем субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее - проверка) 
осуществляется министерством и органами государственного финансо-
вого контроля Астраханской области.

4.2. Получатели субсидии обязаны 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. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность 
представленных документов (информации), соблюдение условий, целей 
и порядка предоставления субсидий.

 4.4. В случае установления министерством фактов нарушения по-
лучателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком (далее - факты), или получения от органа государ-
ственного финансового контроля Астраханской области информации о 
фактах министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления ука-
занных фактов (поступления информации о фактах) направляет получа-
телю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет 
Астраханской области.

4.5. Объем средств предоставленной субсидии, подлежащий воз-
врату в бюджет Астраханской области в случае недостижения показате-
ля предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

V = Vсубсидии x ((Pp - Pf) / Pp) x k),

где:

Vсубсидии - объем субсидии, предоставленной региональному опера-
тору в отчетном финансовом году;

Pp - планируемый результат предоставления субсидии;
Pf - фактический результат предоставления субсидии;
k - коэффициент результативности, рассчитываемый по формуле:

k = n / 100%,

где n - показатель предоставления субсидии, равный 100%.
4.6. Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 

течение 14 рабочих дней со дня получения требования об обеспечении 
возврата субсидии в бюджет Астраханской области.

4.7. В случае отказа получателя субсидии добровольно возвратить 
субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области осуществляется 
министерством в судебном порядке.
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020                                                №007-П

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 
Законом Астраханской области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ
«О противодействии коррупции в Астраханской области», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
31.03.2020 № 122-П «О министерстве транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской области» министерство 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской обла-
сти и их проектов (прилагается).

2. Отделу правового обеспечения департамента пра-
вового, кадрового и организационного сопровождения мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления 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 постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» 
для включения в электронные базы данных.

3. Отделу кадров и организационной работы департа-
мента правового, кадрового и организационного сопровожде-
ния министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области в 3-дневный срок обеспечить размеще-
ние настоящего Постановления на официальном сайте мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области https://mintrans.astrobl.ru/ в сети Интернет.

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

И.о. министра
С.Г. ИВАЩЕНКО

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области от 17.09.2020 №007-П

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ПРОЕКТОВ
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов министерства транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области и их проектов (далее 
- Порядок) устанавливает цели, задачи и правила проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов министер-
ства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области 
и проектов нормативных правовых актов министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее - антикорруп-
ционная экспертиза).

1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является недопуще-
ние наличия в нормативных правовых актах министерства транспор-
та и дорожной инфраструктуры Астраханской области и их проектах 
положений, устанавливающих для правоприменителя необоснованно 
широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного при-
менения исключений из общих правил, а также положений, содержа-
щих неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные 
требования к гражданам и организациям и тем самым создающих ус-
ловия для проявления коррупции (далее - коррупциогенные факторы).

1.3. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявле-
ние коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской обла-
сти (далее - министерство) и их проектах.

1.4. Антикоррупционная экспертиза проводится должностны-
ми лицами отдела правового обеспечения департамента правового, 
кадрового и организационного сопровождения министерства (далее 
- отдел) в соответствии с методикой проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспер-
тизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», и настоящим Порядком.

1.5. Антикоррупционной экспертизе подлежат изданные ранее 
нормативные правовые акты министерства и проекты нормативных 
правовых актов, разрабатываемые структурными подразделениями 
министерства (далее - проекты нормативных правовых актов), за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведом-
ственный характер.

 
2. Порядок проведения антикоррупционной

экспертизы проектов нормативных правовых актов 
2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных пра-

вовых актов проводится при проведении их правовой экспертизы.
2.2. До направления в отдел на антикоррупционную и правовую 

экспертизу проекты нормативных правовых актов подлежат согласо-
ванию с заинтересованными структурными подразделениями мини-
стерства и визированию руководителями структурных подразделений 
министерства, ответственными за их подготовку.

2.3. Антикоррупционная и правовая экспертиза проектов норма-
тивных правовых актов, согласованных с заинтересованными струк-
турными подразделениями министерства, проводится отделом в тече-
ние 7 дней со дня их поступления в отдел.

2.4. Выявленные в проекте нормативного правового акта корруп-
циогенные факторы, а также предложения о способах их устранения 
отражаются в заключении по результатам правовой и антикоррупцион-
ной экспертиз проекта нормативного правового акта (далее - заклю-

чение). Заключение вместе с проектом нормативного правового акта 
возвращается должностному лицу министерства, осуществившему его 
подготовку.

2.5. В случае если проекты нормативных правовых актов разраба-
тываются должностным лицом отдела, подготовка заключений антикор-
рупционной экспертизы в отношении таких проектов не осуществляется, 
за исключением проектов административных регламентов по предостав-
лению государственных услуг (исполнению государственных функций).

2.6. Должностное лицо министерства, осуществившее подготовку 
проекта нормативного правового акта, устраняет выявленные в проек-
те нормативного правового акта коррупциогенные факторы в течение 
14 дней и направляет доработанный проект нормативного правового 
акта в отдел для проведения повторной антикоррупционной экспер-
тизы в соответствии с настоящим Порядком. Повторная антикорруп-
ционная экспертиза проекта нормативного правового акта проводится 
отделом в течение 7 дней со дня его поступления в отдел.

2.7. При наличии разногласий, связанных с результатами прове-
дения антикоррупционной экспертизы, должностное лицо министер-
ства, осуществившее подготовку проекта нормативного правового акта, 
должно обеспечить их обсуждение с отделом с целью поиска взаимо-
приемлемого решения.

2.8. В случае невозможности принятия взаимоприемлемого ре-
шения должностное лицо министерства, осуществившее подготовку 
проекта нормативного правового акта, готовит мотивированное воз-
ражение и направляет его вместе с проектом нормативного право-
вого акта и заключением антикоррупционной экспертизы министру 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (далее 
- министр) для принятия решения.

2.9. Отсутствие коррупциогенных факторов в проекте норматив-
ного правового акта подтверждается его согласованием отделом.

 
3. Порядок проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов министерства
3.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

министерства проводится при проведении их правовой экспертизы и 
мониторинга их применения.

Антикоррупционная экспертиза в отношении нормативных право-
вых актов министерства, утративших юридическую силу, не проводится.

3.2. В случае возникновения оснований для проведения ан-
тикоррупционной экспертизы, указанных в абзаце первом пункта 3.1 
настоящего раздела, отдел проводит антикоррупционную экспертизу 
нормативного правового акта министерства в течение 7 дней со дня 
их возникновения.

3.3. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в 
заключении.

В случае если нормативный правовой акт министерства разраба-
тывался должностным лицом отдела, подготовка заключения антикор-
рупционной экспертизы в отношении такого нормативного правового 
акта не осуществляется.

3.4. Выявление в нормативных правовых актах министерства 
коррупциогенных факторов является основанием для внесения в них 
соответствующих изменений структурными подразделениями мини-
стерства, ответственными за подготовку нормативного правового акта 
министерства, содержащего коррупциогенные факторы.

3.5. Коррупциогенные факторы, выявленные в нормативных пра-
вовых актах министерства, подлежат устранению в 30-дневный срок со 
дня подписания соответствующего заключения.

 
4. Заключение антикоррупционной экспертизы 

4.1. Заключение антикоррупционной экспертизы изготавливается 
в двух экземплярах, подписывается заместителем начальника депар-
тамента- начальником отдела правового обеспечения департамента 
правового, кадрового и организационного сопровождения министерства.

Один экземпляр заключения хранится в отделе.
4.2. Заключение антикоррупционной экспертизы состоит из 

вводной, описательной и заключительной частей.
4.3. В вводной части заключения антикоррупционной экспертизы 

указываются:
- наименование нормативного правового акта министерства или 

проекта нормативного правового акта, в отношении которого проведе-
на антикоррупционная экспертиза;

- отношения, на регулирование которых направлен данный нор-
мативный правовой акт министерства или проект нормативного пра-
вового акта.

4.4. В описательной части заключения антикоррупционной экс-
пертизы отражаются все выявленные положения нормативного пра-
вового акта министерства или проекта нормативного правового акта, 
способствующие созданию условий для проявления коррупции, с ука-
занием коррупциогенных факторов и структурных единиц проекта до-
кумента (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы), в 
которых были выявлены коррупциогенные факторы.

4.5. В заключительной части заключения антикоррупционной экс-
пертизы делается вывод о результатах антикоррупционной экспертизы, 
включающий в себя суждения о коррупциогенности нормативного пра-
вового акта министерства или проекта нормативного правового акта.

4.6. Заключение антикоррупционной экспертизы носит рекомен-
дательный характер и подлежит обязательному рассмотрению.

4.7. В случае отсутствия коррупциогенных факторов в норматив-
ном правовом акте министерства или проекте нормативного правово-
го акта в заключении указывается, что коррупциогенные факторы при 
проведении антикоррупционной экспертизы не выявлены.

5. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов 

и нормативных правовых актов министерства 
5.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов 
министерства, затрагивающие права, свободы, обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или 
имеющие межведомственный характер, подлежат размещению на 
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5.2. Согласованный со всеми заинтересованными структурны-
ми подразделениями министерства проект нормативного правового 
акта министерства в течение 1 дня со дня согласования размещается 
исполнителем на официальном сайте министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет с указанием адреса элек-
тронной почты для направления экспертных заключений, а также дат 
начала и окончания приема заключений по результатам независимой 
антикоррупционной экспертизы.

5.3. Проект нормативного правового акта министерства размеща-
ется на официальном сайте министерства в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет для проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы на 7 дней.

5.4. Заключения по результатам независимой антикоррупцион-
ной экспертизы на проекты нормативных правовых актов или норма-
тивные правовые акты министерства (далее - заключение независимой 
экспертизы), поступившие в министерство, регистрируются в соответ-
ствии с правилами делопроизводства в министерстве.

5.5. Заключение независимой экспертизы носит рекомендатель-
ный характер и подлежит обязательному рассмотрению в 30-дневный 
срок со дня его получения. По результатам рассмотрения граждани-
ну или организации, проводившим независимую антикоррупционную 
экспертизу, направляется мотивированный ответ (за исключением 
случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных 
коррупциогенных факторах, или предложений о способе устранения 
выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет 
результатов независимой антикоррупционной экспертизы и (или) при-
чины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или про-
екте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.

5.6. В случае если поступившее заключение независимой экспер-
тизы не соответствует форме, утвержденной Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 21.10.2011 № 363 «Об утверждении 
формы заключения по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы», такое заключение возвращается не позднее 30 дней по-
сле регистрации с указанием причин.

5.7. В случае согласия с заключением независимой экспертизы 
структурным подразделением министерства, ответственным за под-
готовку проекта нормативного правового акта или нормативного пра-
вового акта министерства, содержащих коррупциогенные факторы, в 
течение 14 дней готовится соответствующее внесение изменений и 
направляется в отдел для проведения антикоррупционной и правовой 
экспертиз в установленном порядке.
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МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2020                                                  №21-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.01.2012 № 2-п
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством, а также в связи с кадровыми изменения-
ми министерство культуры и туризма  Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры 

Астраханской области от 31.01.2012 № 2-п «О художествен-
но-экспертном совете по народным художественным про-
мыслам» следующие изменения:

1.1. В Положении о художественно-экспертном совете 
по народно-художественным промыслам, утвержденном по-
становлением:

- абзац 6 пункта 4.2 раздела 4 «Порядок работы сове-
та» изложить в новой редакции: 

«-копии учредительных документов и документов о го-
сударственной регистрации с предъявлением оригиналов в 
случае, если копии не заверены нотариусом. Указанные до-
кументы предоставляются Заявителем по собственной ини-
циативе. В случае если они не представлены Заявителем, то 
они (содержащаяся в них информация) запрашиваются мини-
стерством культуры и туризма Астраханской области в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;»;

- пункт 4.3 изложить в новой редакции: 
«4.3.  Документы, установленные пунктами 4.1, 4.2 на-

стоящего Положения, направляются секретарю комиссии по 
адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, д. 16, каб. 
№44. Телефон для справок: 8(8512)44-23-16. График рабо-
ты: понедельник–пятница с 8.30 до 17.30, перерыв на обед 
с 12.00 до 13.00.»;

- дополнить пунктами 4.9 и 4.10 следующего содержания: 
«4.9. В случае несогласия с решением Совета Заяви-

тель может обжаловать его в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; 

4.10.Организационно-техническое обеспечение рабо-
ты Совета осуществляет министерство культуры и туризма 
Астраханской области.».

2. Состав художественно-экспертного совета по на-
родным художественным промыслам,  утвержденный поста-
новлением изложить в новой редакции согласно приложению. 

3. Отделу нормативно-правового, кадрового, докумен-
тационного обеспечения и контроля министерства культуры 
и туризма Астраханской области (О.П. Васильева):

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания направить 
копию настоящего постановления поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», 
ООО «ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы 
данных;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в прокурату-
ру Астраханской области.

4. Отделу по информационной деятельности и свя-
зям с общественностью министерства культуры и туризма 
Астраханской области (Н.В. Чудинова) обеспечить публи-
кацию настоящего постановления на официальном сайте 
министерства культуры и туризма Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://minkult.astrobl.ru.

5. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства культуры Астраханской области от 21.01.2014 
№3-п «О внесении изменения в постановление министер-
ства культуры Астраханской области от 31.01.2012 №2-п».

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального опубликования.

Министр культуры и туризма 
Астраханской области                                                                

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.09.2020.

Приложение к постановлению  
министерства культуры и туризма

Астраханской области от 14.09.2020 № 21-п

Состав художественно-экспертного совета 
по народным художественным промыслам 

Астраханской области

Прокофьева 
Ольга Николаевна

- министр культуры и туризма Астра-
ханской области, председатель 
совета

Губина 
Людмила Викторовна

- заместитель министра культуры и 
туризма Астраханской области, за-
меститель председателя совета

Федина 
Ксения Сергеевна

- заместитель начальника отдела 
развития библиотечного и музейного 
дела, народной культуры и взаимо-
действия с муниципальными органа-
ми управления культуры министер-
ства культуры и туризма Астрахан-
ской области, секретарь совета

Члены совета:
Байтуменов 
Ризабек Айдарович

- мастер производственного обучения 
ГАПОУ АО «Астраханский колледж 
арт-фэшн индустрии» (по согласо-
ванию)

Ватаман 
Власта Петровна

- старший научный сотрудник фи-
лиала ГБУК АО «Государственная 
картинная галерея им. П.М. Догади-
на» «Дом-музей Б.М. Кустодиева», 
кандидат философских наук

Глазков
Юрий Витальевич

- председатель Астраханского регио-
нального отделения  всероссийской 
творческой общественной организа-
ции «Союз художников России» (по 
согласованию)

Занина
Елена Юрьевна

- директор ГБУК АО «Астраханский 
областной научно-методический 
центр народной культуры»

Иноземцева
Юлия Ивановна

- начальник отдела развития библио-
течного и музейного дела, народной 
культуры и взаимодействия с муни-
ципальными органами управления 
культуры министерства культуры и 
туризма Астраханской области

Курапов 
Андрей Алексеевич

- заместитель директора по науке 
и экспозициям ГБУК АО «Государ-
ственный объединенный историко - 
архитектурный  музей-заповедник», 
кандидат исторических наук 

Макарова 
Татьяна Николаевна

- главный хранитель ГБУК АО «Госу-
дарственная картинная галерея им. 
П.М. Догадина»

Максимова
Наталья Евгеньевна

- заведующая отделом «Дом реме-
сел» ГБУК АО «Астраханский об-
ластной научно-методический центр 
народной культуры»

Попова
Ольга Святославовна

- заведующая отделом традиционной 
народной культуры ГБУК АО «Астра-
ханский областной научно-методи-
ческий центр народной культуры», 
кандидат исторических наук

Пронякина
Людмила Евгеньевна

- мастер декоративно-прикладного 
искусства отдела «Дом ремесел» 
ГБУК АО «Астраханский областной 
научно-методический центр народ-
ной культуры»

Прохорова 
Татьяна Николаевна

- директор ГБПОУ АО «Астраханское 
художественное училище имени 
П.А. Власова», председатель 
Астраханского регионального отде-
ления Общероссийской обществен-
ной организации «Союз Дизайнеров 
России»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020                                          №151/829-6

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии cо статьей 28 Федерального закона «Об 
основных  гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 15 
Закона Астраханской области «Об избирательной комиссии 
Астраханской области» и на основании протокола счетной 
комиссии о результатах тайного голосования по выборам 
председателя избирательной комиссии Астраханской обла-
сти № 2 от 17 сентября 2020 года избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать избранным на должность председателя из-

бирательной комиссии Астраханской области Золотокопова 
Владимира Яковлевича, предложенного для избрания на эту 
должность Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации и получившего необходимое число голосов.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                 Л.П. ЕЛДЫШЕВА                 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020                                          №151/830-6

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии cо статьей 28 Федерального закона «Об 

основных  гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации»,  статьей 15 
Закона Астраханской области «Об избирательной комиссии 
Астраханской области» и на основании протокола счетной 
комиссии о результатах тайного голосования по выборам за-
местителя председателя избирательной комиссии Астрахан-
ской области № 3 от 17 сентября 2020 года избирательная 
комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать избранным на должность заместителя пред-

седателя избирательной комиссии Астраханской области 
Маньшину Анну Валерьевну, получившую необходимое чис-
ло голосов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                 Л.П. ЕЛДЫШЕВА                 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Кадыровой Г.В. (№ квалификационного аттестата 30-11-122, с. Красный Яр, улица Советская, 62, 
poisk_yr@mail.ru, кон. тел. 89275591598 .) выполнены проекты межевания по образованию земельного участка путем выдела в 
счет долей в праве общей собственности, образуемого из земельного участка с кадастровым номером
1) 30:06:000000:206, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли ТОО «Дружба». Выделяемый 
земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Красноярский район, участок «Первенький», площадью 8,49 га. 
Заказчиком кадастровых работ является: муниципальное образование «Красноярский сельсовет», юридический адрес: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 1, тел. 8 (851-46) 91-0-48.
2) 30:06:000000:206, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли ТОО «Дружба». Выделяемый 
земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Красноярский район, участок «Первенький», площадью 24,10 
га. Заказчиком кадастровых работ является: муниципальное образование «Красноярский сельсовет», юридический адрес: Астра-
ханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 1, тел. 8 (851-46) 91-0-48.
3) 30:06:000000:206, расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, земли ТОО «Дружба». Выделяе-
мый многоконтурный земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Красноярский район, участок «Первень-
кий», площадью 32,36 га. Заказчиком кадастровых работ является: муниципальное образование «Красноярский сельсовет», 
юридический адрес: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 1, тел. 8 (851-46) 91-0-48.
С проектами межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Красноярский район, 
с.Красный Яр, ул. Советская, 62. Возражения по проекту межевания, размера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 дней после опубликования в газете по адресам: Астраханская область, Красноярский район, с. Крас-
ный Яр, ул. Советская, 62 и Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Нарима-
новский район, в 15 км северо-восточнее п. Прикаспийский, 
в 3,5 км северо-западнее с. Линейное, площадью 52,1 га. 
Выдел долей осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 30:08:000000:32, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 
границах земель колхоза «Победа». Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется Бикчураев Ринат Рифович, почтовый адрес: 416102, 
Астраханская область, Наримановский район, с. Линейное, 
ул. Ленина, д.184, тел. 89275824676. Исполнитель работ ка-
дастровый инженер Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почто-
вый адрес: 416111, Астраханская область, Наримановский 
район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, E-mail: 
narimanov.bti@mail.ru, тел. 89275752357. Ознакомиться с 
проектом межевания земельных участков, направить пред-
ложения о его доработке или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделя-
емых в счет земельных долей земельного участка, можно 
по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. 
Минусинская, д. 8, офис 322, в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 
ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

расположенного по адресу: Астраханская область, Нари-
мановский район, в 4,5 км юго-восточнее с. Линейное, в 2,5 
км южнее с. Туркменка, площадью 52,1 га. Выдел долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым но-
мером 30:08:000000:32, расположенного по адресу: Астра-
ханская область, Наримановский район, в границах земель 
колхоза «Победа». Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Бикчураев Ринат 
Рифович, почтовый адрес: 416102, Астраханская область, 
Наримановский район, с. Линейное, ул. Ленина, д.184, тел. 
89275824676. Исполнитель работ кадастровый инженер 
Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почтовый адрес: 416111, 
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, 
ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, E-mail: narimanov.bti@mail.ru, 
тел. 89275752357. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков, направить предложения о его доработке 
или обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельного участка, можно по адресу: 414000, Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Минусинская, д. 8, офис 322, в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адре-
су: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,6 км севернее с. 
Ивановка, пл. – 76756 кв. м, Астраханская обл., Енотаевский 
р-н, 2,3 км севернее с. Ивановка, пл. – 1,5 га, Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, 2,5 км севернее с. Ивановка, пл. – 1 га, 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1 км северо-восточнее 
с. Ивановка, пл. – 29144 кв.м, Астраханская обл., Енотаев-
ский р-н, 2,2 км северо-восточнее с. Ивановка, пл. – 6,34 га,  
выделяемые в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Гаврилов Александр Николаевич, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Иваново-Николаевка, ул. Мира, д. 29, тел. 89270763078.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:252, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО «Иваново-Николаевский 
сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г,  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.09.2020                                                 №101-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

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

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии»,  подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлени-
ем заведующего сектором отдела надзора в области обра-
щения с животными, проведения мероприятий в сфере без-
опасности продукции животного происхождения, контроля за 
эпизоотическим мониторингом службы ветеринарии Астра-
ханской области от 14.09.2020 № 09-01-738:

1. Установить на территории крестьянского фермерско-
го хозяйства Магомедовой Зухры Шейхмагомедовны муни-
ципального образования «Черноярский район» Черноярско-
го района Астраханской области (далее — неблагополучный 
пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бруцел-
лезу буйволов на срок 550 календарных дней. 

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

- провоз (прогон) животных через неблагополучный 
пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцел-
лезу животных;

- заготовку на территории неблагополучного пункта 
племенных и пользовательных животных, сена, соломы и 
других грубых кормов для вывоза;

- продажу населению для выращивания и откорма 
больных (положительно реагирующих) и других животных, 
содержащихся на территории неблагополучного пункта;

- закуп сельскохозяйственных животных у населения 
неблагополучного пункта;

- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья 
неблагополучного пункта со здоровыми животными;

- использование пастбищных участков, непроточных 
водоемов для здорового скота в течение 3 месяцев после 
прекращения поения, выпаса животных, больных (положи-
тельно реагирующих) бруцеллезом;

- использование больных (положительно реагирующих) 
бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученно-
го от них приплода для воспроизводства стада;

- убой больных (положительно реагирующих) бруцел-
лезом сельскохозяйственных животных на территории не-
благополучного пункта;

- вывоз молока и молочных продуктов за пределы не-
благополучного пункта, а в его пределах - использование в 
пищу некипяченого молока.

Сырье и продукты убоя, полученные от положительно 
реагирующих на бруцеллез животных, подлежат промыш-
ленной переработке (изготовление консервов и колбасных 
изделий) непосредственно на мясоперерабатывающем 
предприятии. Вывоз полученного сырья за пределы пред-
приятия запрещается.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза буйволов.

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

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии 
                                                                                                                                     Астраханской области от 15.09.2020  №101-р

План мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота, буйволов
№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Провести инструктаж по соблюдению 

требований безопасности для лиц, за-
нятых уходом за больным (положитель-
но реагирующим) поголовьем крупного 
рогатого скота

немедленно Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Наримановскому, Енотаевскому и Черноярскому 
районам, ветеринарные специалисты государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской области (далее — ГБУ АО) 
«Черноярская районная ветеринарная станция»

1.1. Не допускать к работе лиц, не достиг-
ших 18-летнего возраста, беременных и 
кормящих женщин, сезонных рабочих, 
больных острыми и хроническими (в 
стадии обострения) заболеваниями, 
больных бруцеллезом, работников, не 
прошедших инструктаж по соблюдению 
требований безопасности

в течение всего времени до полной 
ликвидации болезни и снятия огра-

ничительных мероприятий
(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

2. Провести маркировку (биркование, чипи-
рование и т.д.) всего имеющегося пого-
ловья крупного рогатого скота, составить 
опись по половозрастным группам

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская районная 
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучно-
го пункта

2.1. Обеспечить сохранность бирок, уста-
новленных на животных 

постоянно Владелец животных неблагополучного пункта

3. Обеспечить дезинфицирующими сред-
ствами для заправки дезковриков

в течение всего времени до пол-
ной ликвидации болезни и снятия 
ограничительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская районная 
ветеринарная станция»

4. Определить место для сбора и обезза-
раживания навоза 

во время ограничительных меро-
приятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

5. Исследовать на бруцеллез все поголо-
вье крупного рогатого скота с 4-месяч-
ного возраста до получения двух подряд 
отрицательных результатов серологиче-
ских исследований 

в сроки, установленные Ветеринар-
ными правилами ВП 13.3.1302-96

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская районная 
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучно-
го пункта

6. Изолировать и сдать положительно ре-
агирующих на бруцеллез животных вме-
сте с приплодом на санитарную бойню

изолировать немедленно и сдать в 
течение 15 дней

Владелец животных неблагополучного пункта

7. Всеми доступными способами метить 
больных бруцеллезом животных для их 
идентификации от здорового скота

при каждом случае выявления 
больного животного

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская районная 
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучно-
го пункта

7.1. Вручать уведомления об изоляции и 
убое больных бруцеллезом животных, 
проводить проверку по их изоляции до 
сдачи на санитарную бойню

при каждом случае выявления 
больного животного

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская районная 
ветеринарная станция», администрация МО «Чернояркий 
район» Черноярского района Астраханской области, МВД 
России по Черноярскому району (по согласованию)

8. Исследовать другие виды животных на 
бруцеллез в неблагополучном пункте

в течение 10 дней с момента 
установления ограничительных 
мероприятий (карантина) и перед 

их снятием

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская районная 
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучно-
го пункта

9. Всех выявленных больных бруцелле-
зом собак и безнадзорных животных 
подвергнуть умерщвлению, трупы со 
шкурой уничтожить путем сжигания

по факту выявления Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская районная 
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучно-
го пункта

10. Провести дезинфекцию помещений и 
территорий для содержания животных

по факту сдачи положительно ре-
агирующего на бруцеллез скота на 

санитарную бойню

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская районная 
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучно-
го пункта

11. Провести вакцинацию и ревакцинацию 
поголовья крупного рогатого скота про-
тив бруцеллеза 

в установленные «Наставлением по 
применению вакцины против бру-

целлеза» сроки

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская районная 
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучно-
го пункта

12. Разработать и утвердить план прове-
дения заключительной дезинфекции в 
соответствии с «Правилами проведения 
дезинфекции и дезинвазии объектов го-
сударственного ветеринарного надзора»

после получения двух подряд 
отрицательных результатов серо-

логических
исследований

Начальник ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная 
станция»

13. Провести очистку и уборку помещений 
и территорий для содержания живот-
ных от навоза, постилки и остатков кор-
ма от животных, больных или подозри-
тельных по заболеванию бруцеллезом 
для проведения дезинфекции.

перед снятием ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

14. Обеззараживание навоза производить 
биологическим или физическим спо-
собами в порядке, предусмотренном 
рекомендациями по обеззараживанию 
навоза в хозяйствах, неблагополучных 
по бруцеллезу

перед снятием ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

15. Провести комплекс ветеринарно-санитар-
ных мероприятий, заключительную дезин-
фекцию, дезинсекцию и дератизацию

перед снятием ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская районная 
ветеринарная станция», владелец животных неблагополучно-
го пункта

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.09.2020                                                 №104-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
       МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губер-
натора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Астраханской области», в связи с выполнением 
плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного 
рогатого скота, утвержденного распоряжением и.о. руководи-
теля службы ветеринарии Астраханской области     от 09.06.2020 
№ 67-р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина)», представлением заместителя начальника отдела 
надзора в области обращения с животными, проведении меро-
приятий в сфере безопасности продукции животного происхож-
дения, контроля за эпизоотическим мониторингом службы вете-
ринарии Астраханской области от 18.09.2020 № 598:

1. Отменить на территории подсобного хозяйства ФКУ ИК-2 
муниципального образования «Началовский сельсовет» Приволж-
ского района Астраханской области ограничительные мероприя-
тия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Признать утратившим силу распоряжение  и.о. руководи-
теля службы ветеринарии Астраханской области         от 09.06.2020  
№ 67-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информацион-
ных систем, обработки и защиты информации службы ветери-
нарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интер-
нет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-право-
вых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», «ГА-
РАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководителя службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                       №34

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на 
основании решений государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
13.08.2020 № 2020-0215-ОКС-ЗДН, № 2020-0216-ОКС-ЗДН, 
№ 2020-0224-ОКС-ЗДН агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исклю-
чением земельных участков, на территории Астраханской 
области» изменения, изложив строки результатов опреде-
ления кадастровой стоимости объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков, на территории Астрахан-

ской области, утвержденных постановлением агентства, с 
кадастровыми номерами, указанными в приложении к насто-
ящему постановлению, в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.  

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источнике его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области, не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления 
направить его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и дело-
производства агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия напра-
вить настоящее постановление в министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для его официального опубликования и в се-
мидневный срок со дня принятия направить его копию постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется для целей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

И.о. руководителя  агентства 
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от 18.09.2020 №34

   
Кадастровый номер Площадь, 

кв.м
УПКС, 

руб./кв.м
КС, руб.

30:04:020401:88 56,7 10236,46 580407,28
30:04:020401:90 55,5 10234,29 568003,10
30:04:020401:92 55,5 10234,29 568003,10
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.09.2020                                                 №105-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 15.09.2020 №101-р  
Внести в распоряжение руководителя службы вете-

ринарии Астраханской области от 15.09.2020 № 101-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)» 
(далее – распоряжение) следующие изменения:

1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Установить на территории крестьянского фермер-

ского хозяйства Магомедовой Зухры Шейхмагомедовны 
муниципального образования «Черноярский район» Черно-
ярского района Астраханской области (далее – неблагопо-
лучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по 
бруцеллезу крупного рогатого скота, буйволов на срок 550 
календарных дней.». 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота, буйволов в 
новой редакции

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

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                 
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии 
                                                                                                                                          Астраханской области от 18.09.2020 №105-р

План мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота, буйволов
№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4
1. Провести инструктаж по соблюдению тре-

бований безопасности для лиц, занятых 
уходом за больным (положительно реагиру-
ющим) поголовьем крупного рогатого скота

немедленно Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Наримановскому, Енотаевскому и Чернояр-
скому районам, ветеринарные специалисты государствен-
ного бюджетного учреждения Астраханской области (далее 
— ГБУ АО) «Черноярская районная ветеринарная станция»

1.1. Не допускать к работе лиц, не достигших 
18-летнего возраста, беременных и кормя-
щих женщин, сезонных рабочих, больных 
острыми и хроническими (в стадии обостре-
ния) заболеваниями, больных бруцеллезом, 
работников, не прошедших инструктаж по 
соблюдению требований безопасности

в течение всего времени 
до полной ликвидации 

болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий

(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

2. Провести маркировку (биркование, чипиро-
вание и т.д.) всего имеющегося поголовья 
крупного рогатого скота, составить опись по 
половозрастным группам

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных неблагопо-
лучного пункта

2.1. Обеспечить сохранность бирок, установлен-
ных на животных 

постоянно Владелец животных неблагополучного пункта

3. Обеспечить дезинфицирующими средства-
ми для заправки дезковриков

в течение всего времени 
до полной ликвидации 

болезни и снятия ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция»

4. Определить место для сбора и обеззаражи-
вания навоза 

во время ограничитель-
ных мероприятий (каран-

тина)

Владелец животных неблагополучного пункта

5. Исследовать на бруцеллез все поголовье 
крупного рогатого скота с 4-месячного 
возраста до получения двух подряд отри-
цательных результатов серологических 
исследований 

в сроки, установленные 
Ветеринарными правила-

ми ВП 13.3.1302-96

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных неблагопо-
лучного пункта

6. Изолировать и сдать положительно реаги-
рующих на бруцеллез животных вместе с 
приплодом на санитарную бойню

изолировать немедленно 
и сдать в течение 15 дней

Владелец животных неблагополучного пункта

7. Всеми доступными способами метить боль-
ных бруцеллезом животных для их иденти-
фикации от здорового скота

при каждом случае выяв-
ления больного животного

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных неблагопо-
лучного пункта

7.1. Вручать уведомления об изоляции и убое 
больных бруцеллезом животных, проводить 
проверку по их изоляции до сдачи на сани-
тарную бойню

при каждом случае выяв-
ления больного животного

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», администрация МО «Черно-
яркий район» Черноярского района Астраханской области, 
МВД России по Черноярскому району (по согласованию)

8. Исследовать другие виды животных на бру-
целлез в неблагополучном пункте

в течение 10 дней с мо-
мента установления огра-
ничительных мероприя-
тий (карантина) и перед 

их снятием

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных неблагопо-
лучного пункта

9. Всех выявленных больных бруцеллезом со-
бак и безнадзорных животных подвергнуть 
умерщвлению, трупы со шкурой уничтожить 
путем сжигания

по факту выявления Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных неблагопо-
лучного пункта

10. Провести дезинфекцию помещений и тер-
риторий для содержания животных

по факту сдачи положи-
тельно реагирующего на 
бруцеллез скота на сани-

тарную бойню

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных неблагопо-
лучного пункта

11. Провести вакцинацию и ревакцинацию 
поголовья крупного рогатого скота против 
бруцеллеза 

в установленные «Настав-
лением по применению 

вакцины против бруцелле-
за» сроки

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных неблагопо-
лучного пункта

12. Разработать и утвердить план проведения 
заключительной дезинфекции в соответ-
ствии с «Правилами проведения дезинфек-
ции и дезинвазии объектов государственно-
го ветеринарного надзора»

после получения двух 
подряд отрицательных ре-
зультатов серологических

исследований

Начальник ГБУ АО «Черноярская районная ветеринарная 
станция»

13. Провести очистку и уборку помещений и 
территорий для содержания животных от 
навоза, постилки и остатков корма от жи-
вотных, больных или подозрительных по 
заболеванию бруцеллезом для проведения 
дезинфекции

перед снятием ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

14. Обеззараживание навоза производить 
биологическим или физическим способами 
в порядке, предусмотренном рекомендаци-
ями по обеззараживанию навоза в хозяй-
ствах, неблагополучных по бруцеллезу

перед снятием ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

15. Провести комплекс ветеринарно-санитар-
ных мероприятий, заключительную дезин-
фекцию, дезинсекцию и дератизацию

перед снятием ограни-
чительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Черноярская район-
ная ветеринарная станция», владелец животных неблагопо-
лучного пункта

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 14 октября 2020 г. торгов 
в форме аукциона в электронной форме, открытого по со-
ставу участников и открытого по форме подачи участниками 
предложений по цене приобретаемого имущества:
Лот №1: Здание (жилой дом), пл. 202,3 кв. м, эт. 2, кад. 
№: 30:09:140102:420. Земельный участок, категория: Земли 
населенных пунктов - Для ведения личного подсобного хозяй-
ства, пл. 809 кв. м, кад. №: 30:09:140101:993. Адрес: Астрахан-
ская обл., р-н Приволжский, с. Яксатово, ул. Газопроводная, 57. 
Арест. Ипотека. Запрещение регистрации, д-ка Гапоненко С.В.
Нач. цена: 2 084 200 руб. 00 коп. (два миллиона восемьдесят 
четыре тысячи двести руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 104 210 руб. 00 коп. (сто четыре тысячи двести 
десять руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 20 842 руб. 00 коп. (двадцать ты-
сяч восемьсот сорок два руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Приволжского 
РОСП УФССП России по АО от 13.07.2020, постановление о 
снижении цены на 15% от 11.09.2020, Уведомление УФССП по 
АО №380-14.
Лот №2: Квартира (жилое помещение), пл. 63,7 кв. м, эт. 1, кад. 
№: 30:01:030102:1792. Адрес: Астраханская обл., р-н Ахтубин-
ский, п. Верхний Баскунчак, ул. Советская, д. 8, кв. 3. Арест. 
Ипотека. Запрещение регистрации. Прочие ограничения прав 
и обременения, д-ка Немцева И.П.
Нач. цена: 425 000 руб. 00 коп. (четыреста двадцать пять ты-
сяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 21 250 руб. 00 коп. (двадцать одна тысяча две-
сти пятьдесят руб. 00 коп.).
Шаг 5% от начальной цены: 21 250 руб. 00 коп. (двадцать одна 
тысяча двести пятьдесят руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Ахтубинского 
РОСП УФССП России по АО от 02.07.2020, постановление о 
снижении цены на 15% от 11.09.2020, Уведомление УФССП по 
АО №381-05.
Срок окончания приема заявок – 12 октября 2020 г.
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения 
участников) – 13 октября 2020 г.
Начало торгов 14 октября 2020 г. в 14.00 (по московскому времени).

Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуще-
ству в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заяви-
теля (для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и опла-
тившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой пло-
щадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не 
позднее окончания срока подачи заявок, в соответствии с ре-
гламентом торговой секции. 
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
(указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже аре-
стованного имущества (указать наименование Должника)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 
задатка с отметкой банка; паспорт (стр. 2-3, 4-5, 14); копии 
учредит. документов: свидетельство о государственной реги-
страции юрид. лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет; решение о создании общества, устав, документы, 
подтверждающие полномочия органов управления; решение 
соответствующего органа управления о приобретении иму-
щества, в случае если необходимость согласия предусмотре-
на учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи за-
явки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для 
юрид. лиц, ИП). Иностранные юридические лица представля-
ют нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Если заявка подается представителем претендента необходи-
мо представить доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан–обра-
зов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя 
(для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. 
лиц). Победителем торгов признается лицо, предложившее на 

торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов/протокол об опреде-
лении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества по сле-
дующим реквизитам: (счёт № 40302810200001000046 Отделе-
ние Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001. Получатель пла-
тежа: УФК по Астраханской области (Территориальное управ-
ление федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Астраханской области л/сч 05251А20120), 
ИНН 3017060300 КПП 302501001 за вычетом, перечисленного 
ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор куп-
ли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после 
подписания Протокола.
В случае если арестованное имущество является залоговым 
недвижимым, то в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организа-
тор публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. 
В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или 
Договора купли-продажи, победитель лишается права на 
приобретение имущества, задаток не возвращается. Возврат 
задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и пре-
тендентам торгов, не ставшими участниками торгов, произво-
дится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства РФ.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов и порядке их проведения можно на сайте tu30.rosim.ru;
www.torgi.gov.ru; www.sberbank-ast.ru, а также по адресу: 
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5 с пн.-чт. с 09.00 
до 18.00, в пт. с 09.00 до 16.45.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владими-
ровной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Пере-
возная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, 
подготовлена корректировка проекта межевания, в связи 
с исправлением кадастровой ошибки, земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Енотаевский 
р-н., 14,6 км северо-западнее п. Промысловый. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков является Орлов Илья Валерьевич, почтовый адрес: 
Астраханская область, Наримановский район, г. Нарима-
нов, ул. Центральная, д. 8, кв. 42. Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков и направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,  в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Влади-
мировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Пере-
возная, 98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru,
подготовлена корректировка проекта межевания, в свя-
зи с исправлением кадастровой ошибки, земельного 
участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., 
Енотаевский р-н, 14,4 км северо-западнее п. Промысло-
вый. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Орлов Илья Валерьевич, 
почтовый адрес: Астраханская область, Наримановский 
район, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 8, кв. 42. Озна-
комиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, можно по адресу: Астра-
ханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. 
Чернышевского, 52 Г,  в течение 30 дней со дня опублико-
вания надлежащего извещения.
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2020                                                       №29

О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ (МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ 
ОКРУГОВ (ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВ 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ, 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕСТНЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ ИЛИ ОТРАСЛЕВЫХ 
ОРГАНОВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ), 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с частью 1.1 статьи 8 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования 

назначения должностных лиц исполнительно-распоряди-
тельных органов (местных администраций) муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов (заместителей 
глав местных администраций, руководителей структурных 
подразделений местных администраций или отраслевых 
органов местных администраций), осуществляющих муни-
ципальное управление в сфере образования.

2. Управлению организационного и правового обе-
спечения образования министерства образования и науки 
Астраханской области направить копию настоящего поста-
новления:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
в министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области  для офи-
циального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

-  в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования.

3. Руководителю государственного казенного учрежде-
ния Астраханской области «Служба единого заказчика в сфе-
ре образования» в семидневный срок разместить настоящее 
постановление на официальном сайте министерства образо-
вания и науки Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.

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

И.о. министра образования и науки
Астраханской области                                                                        

С.С. ФРОЛОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением
министерства образования и науки

Астраханской области от 17.09.2020 № 29
Порядок согласования назначения должностных лиц исполни-
тельно-распорядительных органов (местных администраций) 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
(заместителей глав местных администраций, руководителей 
структурных подразделений местных администраций или от-
раслевых органов местных администраций), осуществляющих 

муниципальное управление в сфере образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет согласования на-

значения должностных лиц исполнительно-распорядительных 
органов (местных администраций) муниципальных районов, 
муниципальных и городских округов (заместителей глав мест-
ных администраций, руководителей структурных подразделе-
ний местных администраций или отраслевых органов местных 
администраций), осуществляющих муниципальное управление 
в сфере образования, по предоставлению глав муниципальных 
образований Астраханской области или глав администраций 
муниципальных образований Астраханской области  (далее - 
Порядок, кандидатура на должность руководителя).

2. Процедура согласования кандидатуры  
на должность руководителя.

2.1. Министерство образования и науки Астраханской об-
ласти (далее – министерство) создает комиссию для проведе-
ния процедуры согласования кандидатуры на должность руко-
водителя.

2.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Астраханской области, а также настоящим Порядком.

Максимальное число членов комиссии – 7 человек.
2.3. В состав комиссии входят: председатель комиссии, за-

меститель председателя комиссии, члены комиссии и секретарь 
комиссии.

Состав комиссии формируется из должностных лиц мини-
стерства.

2.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена комиссии, которая может привести к конфлик-
ту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку 
дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 
об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не при-
нимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

2.5 Персональный состав комиссии утверждается локаль-
ным нормативным актом министерства.

2.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.
Председатель комиссии, заместитель председателя ко-

миссии, члены комиссии и секретарь комиссии при принятии 
решений обладают равными правами.

2.7. Процедура согласования кандидатуры на должность 
руководителя проводится комиссией в два этапа:

1) первый этап – рассмотрение документов, представлен-
ных главами муниципальных образований Астраханской обла-
сти или главами администраций муниципальных образований 
Астраханской области  

2) второй этап – собеседование с кандидатами на долж-
ность руководителя.

3. Первый этап процедуры согласования кандидатуры 
на должность руководителя.

3.1. Для согласования кандидатуры на должность руково-
дителя, главы муниципальных образований Астраханской об-
ласти или главы администраций муниципальных образований 
Астраханской области или уполномоченное ими лицо представ-
ляют в министерство следующие документы:

1) представление от имени главы муниципальных образо-
ваний Астраханской области или главы администраций муни-
ципальных образований Астраханской области о согласовании 
кандидатуры на должность руководителя по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему порядку;

2) заполненная кандидатом анкета по форме, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р;

3) копии документов кандидата об образовании (высшем 
и дополнительном профессиональном), о повышении квалифи-
кации, профессиональной переподготовки, ученой степени (при 
наличии), ученом звании (при наличии);

4) согласие на обработку персональных данных, согласно 
приложению 2 к настоящему порядку.

 3.2. Документы, указанные в пункте 3.1 настоящего По-
рядка, рассматриваются комиссией в течение 3 рабочих дней с 
даты их поступления в министерство.

3.3. Заседание первого этапа процедуры согласования 
кандидатуры на должность руководителя проводится в отсут-
ствие соответствующего кандидата.

3.4. По результатам рассмотрения представленных доку-
ментов комиссией принимается одно из следующих решений:

1)  допустить кандидата на должность руководителя ко вто-
рому этапу процедуры согласования (собеседованию);

2) отказать в согласовании кандидатуры на должность ру-
ководителя.

3.5. Основаниями для отказа в согласовании кандидатуры 
на должность руководителя являются:

1) несоответствие кандидата на должность руководителя 
требованиям, установленным трудовым законодательством и 
законодательством о муниципальной службе в Астраханской 
области, а также муниципальными правовыми актами;

2) представление неполного пакета документов по переч-
ню, определенному пунктом 3.1 настоящего Положения;

3) ненадлежащее оформление представленных документов;
4) предоставление заведомо ложных или неполных сведе-

ний о кандидате на должность руководителя.
3.6. Решение комиссии по результатам проведения пер-

вого этапа процедуры согласования кандидата на должность 
руководителя в течение 2 рабочих дней доводится секретарем 
комиссии до глав муниципальных образований Астраханской 
области или глав администрации муниципальных образований 
Астраханской области посредством направления соответствую-
щего уведомления.

3.7. В уведомлении об отказе в согласовании кандидатуры 
на должность руководителя указываются основания принятого 
комиссией решения.

4. Второй этап процедуры согласования кандидатуры 
на должность руководителя.

4.1. Второй этап процедуры согласования кандидатуры на 
должность руководителя (далее - собеседование) проводится 
не позднее 3 рабочих дней с даты принятия комиссией решения 
по результатам первого этапа процедуры согласования канди-
дата на должность руководителя. 

4.2. Индивидуальное собеседование проводится с канди-
датом на должность руководителя по вопросам, касающимся 
приоритетных направлений развития системы образования, 
организации и регламентации образовательной деятельности.

Кандидату на должность руководителя предоставляется 
время (до 20 минут) для краткого изложения его видения рабо-
ты руководителя, задач, целей и иных аспектов деятельности 
исполнительно-распорядительных органов (местных админи-
страций) муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов (заместителей глав местных администраций, руководи-
телей структурных подразделений местных администраций или 
отраслевых органов местных администраций), осуществляю-
щих муниципальное управление в сфере образования, на кото-
рые кандидат на должность руководителя считает необходимым 
обратить внимание членов комиссии.

Члены комиссии вправе задать вопросы кандидату на 
должность руководителя.

4.3. По результатам собеседования комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) согласовать кандидатуру на должность руководителя;
2) отказать в согласовании кандидатуры на должность ру-

ководителя.
4.4. Одно из решений, указанных в пункте 4.3 настоящего 

Порядка, принимается комиссией в отсутствие соответствующе-
го кандидата.

4.5. Решение комиссии принимается открытым голосова-
нием большинством голосов, присутствующих на заседании 
комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дателя комиссии.

4.6. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствовало не менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии.

4.7. Решение комиссии оформляется протоколом, который под-
писывается членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

4.8. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, 
вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии.

Указанные решения в обязательном порядке заносятся в 
протокол.

4.9. Решение комиссии по результатам собеседования 
в течение 2 рабочих дней доводится секретарем комиссии до 
сведения главы муниципального образования Астраханской об-
ласти или главы администрации муниципального образования 
Астраханской области посредством направления соответствую-
щего уведомления.

4.10. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы комиссии.

Приложение 1 
к Порядку согласования назначения должностных лиц 

исполнительно-распорядительных органов 
(местных администраций) муниципальных районов,

муниципальных и городских округов (заместителей глав 
местных администраций, руководителей структурных 

подразделений местных администраций или отраслевых 
органов местныхадминистраций), осуществляющих 
муниципальное управление в сфере образования

(форма)

Министру образования и науки
Астраханской области

В.А. Гутману

Представление
о согласовании назначения должностных лиц исполни-

тельно-распорядительных органов (местных администраций) 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
(заместителей глав местных администраций, руководителей 
структурных подразделений местных администраций или от-
раслевых органов местных администраций), осуществляющих 
муниципальное управление в сфере образования

Администрация ___________________________________ 
                    (наименование муниципального образования)

вносит на согласование для назначения на должность _______
_____________________________________________________

(полное наименование должности)
кандидатуру __________________________________________.

(ФИО кандидата)
_________________характеризуется______________________
  (ФИО кандидата)                                                                
_____________________________________________________

(обоснования представления кандидатуры)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________.

Приложение:
1. Анкета кандидата на должность исполнительно-распо-

рядительного органа (местных администраций) муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов (заместителей 
глав местных администраций, руководителей структурных под-
разделений местных администраций или отраслевых органов 
местных администраций), осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования

на ___ л. в 1 экз.;
2. Копии документов об образовании (высшем и дополни-

тельном профессиональном), ученой степени (при наличии), 
ученом звании (при наличии) кандидата на должность испол-
нительно-распорядительного органа (местных администраций) 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
(заместителей глав местных администраций, руководителей 
структурных подразделений местных администраций или от-
раслевых органов местных администраций), осуществляющих 
муниципальное управление в сфере образования

 на ___ л. в 1 экз.

___________________ / _______________/
                     (подпись)                                     (ФИО)

«____» ________________ 2020 г.

Приложение 2
к Порядку согласования назначения должностных лиц

 исполнительно-распорядительных органов
(местных администраций) муниципальных районов,

муниципальных и городских округов (заместителей глав 
местных администраций, руководителей структурных 

подразделений местных администраций или отраслевых 
органов местных администраций), осуществляющих 
муниципальное управление в сфере образования

(форма)

             В министерство образования и науки 
                             Астраханской области

                         от___________________________________
                        _____________________________________

Ф.И.О. претендента в именительном падеже

                            Адрес регистрации: 
                         ______________________________________
                         ______________________________________

                        (с указанием индекса)

                             Адрес фактического проживания:
                          ______________________________________
                         ______________________________________

                         (с указанием индекса)
                            Контактные данные:
                            Телефон:_______________________________
                            E-mail: _________________________________

     
Согласие

на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу:____________________________
_____________________________________________________ 
 
паспорт серия:_______ номер ________, выданный __________
_____________________________________________________

(кем, когда)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Феде-
ральный закон) даю согласие министерству образования и нау-
ки Астраханской области (адрес: г. Астрахань, ул. Адмиралтей-
ская, д. 21) на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 
именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 ста-
тьи 3 Федерального закона, со сведениями, предоставленными 
мной в целях согласования моей кандидатуры должностного 
лица исполнительно-распорядительных органов (местных адми-
нистраций) муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов (заместителей глав местных администраций, руководи-
телей структурных подразделений местных администраций или 
отраслевых органов местных администраций), осуществляющих 
муниципальное управление в сфере образования.

Мне разъяснено, что я имею право отозвать данное согла-
сие на обработку своих персональных данных, письменно уве-
домив об этом министерство образования и науки Астраханской 
области.

Настоящее согласие действует со дня подписания насто-
ящего заявления.

«__» _____ __ года  ______________   ____________________
                                  (подпись)                         (расшифровка подписи)
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2020                                                 №102-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

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

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», подпунктом 
2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены   ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и представлением 
заведующего сектором отдела надзора в области обращения 
с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности 
продукции животного происхождения, контроля за эпизоотиче-
ским мониторингом службы ветеринарии Астраханской обла-
сти от 15.09.2020 № 753:

1. Установить на территории личного подсобного хозяй-
ства Джамалова З. Г., расположенного: с. Новокучергановка, 
ул. Широкая, д. 2 муниципального образования «Старокучер-
гановский сельсовет» Наримановского района Астраханской 
области (далее - неблагополучный пункт) ограничительные 
мероприятия (карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота 
на срок 90 календарных дней. 

2. Запретить на период действия ограничительных меро-
приятий (карантина): 

- провоз (прогон) животных через неблагополучный 
пункт, ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к бруцел-
лезу животных;

- заготовку на территории неблагополучного пункта пле-

менных и пользовательных животных, сена, соломы и других 
грубых кормов для      вывоза;

- продажу населению для выращивания и откорма боль-
ных (положительно реагирующих) и других животных, содер-
жащихся на территории    неблагополучного пункта;

- закуп сельскохозяйственных животных у населения не-
благополучного пункта;

- совместный выпас, водопой и иной контакт поголовья 
неблагополучного пункта со здоровыми животными, а также 
перегон и перевозка животных неблагополучных стад на от-
гонные пастбища;

- использование непроточных водоемов для водопоя здо-
рового скота в течение 3 месяцев после прекращения поения в 
них животных, больных бруцеллезом;

- использование больных (положительно реагирующих) 
бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полученного 
от них приплода для воспроизводства стада;

- доение овец и коз, изготовление брынзы и сыров из 
овечьего (козьего) молока, обработка (сушка, чистка) недезин-
фицированных шкурок, заготовка сычугов и тушек ягнят.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза мелкого рогатого скота.

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

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Ин-
тернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области от 16.09.2020 №102-р

План мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза мелкого рогатого скота
№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
за исполнение 

1 2 3 4
1. Не допускать к работе лиц, не достигших 18-летнего 

возраста, беременных и кормящих женщин, сезонных 
рабочих, больных острыми и хроническими (в стадии 
обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом, 
работников, не прошедших инструктаж по соблюде-
нию требований безопасности

В течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 
снятия ограничительных меро-
приятий (карантина)

Владелец животных неблагополуч-
ного пункта 

1.1. Провести инструктаж по соблюдению требований без-
опасности для лиц, занятых уходом за больным (поло-
жительно реагирующим) поголовьем мелкого рогатого 
скота

немедленно Ветеринарные специалисты госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области (далее - 
ГБУ АО) «Наримановская районная 
ветеринарная станция»

2. Провести нумерацию (биркование) всего имеющегося 
поголовья мелкого рогатого скота, составить опись по 
половозрастным группам

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветери-
нарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

2.1. Обеспечить сохранность бирок, установленных на 
животных 

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 
снятия ограничительных меро-
приятий (карантина)

Владелец животных неблагополуч-
ного пункта 

2.2. Обеспечить сохранность животных в течение всего времени до 
полной сдачи всего поголовья 
мелкого рогатого скота вместе с 
приплодом на санитарную бой-
ню и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владелец животных неблагополуч-
ного пункта 

3. Изолировать положительно реагирующих, абортиро-
вавших животных от основного стада

Немедленно Владелец животных неблагополуч-
ного пункта 

4. Обеспечить безвыгульное содержание неблагополуч-
ного стада 

Немедленно Владелец животных неблагополуч-
ного пункта 

4.1. Сдать положительно реагирующих, абортировавших 
животных на санитарную бойню

В течение 15 дней после получе-
ния положительных результатов

Владелец животных неблагополуч-
ного пункта 

4.2. Сдать все поголовье мелкого рогатого скота вместе с 
приплодом на санитарную бойню 

Согласно графику сдачи скота 
на санитарную бойню

Владелец животных неблагополуч-
ного пункта 

5. Исследовать другие виды животных на бруцеллез 
(крупный рогатый скот, собак)

во время ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветери-
нарная станция»

5.1. Сдать положительно реагирующих на бруцеллез жи-
вотных вместе с приплодом на санитарную бойню 

во время ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных неблагополуч-
ного пункта

5.2. Всех выявленных больных бруцеллезом собак подвер-
гнуть эвтаназии, трупы кремировать со шкурой

по факту выявления Владелец животных неблагополуч-
ного пункта, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция»

6. Обеспечить дезинфицирующими средствами для за-
правки дезковриков

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 
снятия ограничительных меро-
приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветери-
нарная станция»

7. Провести очистку и уборку помещений и территорий 
для содержания животных от навоза, постилки и 
остатков корма от животных, больных или подозри-
тельных по заболеванию бруцеллезом для проведе-
ния дезинфекции и дератизации.
Обеззараживание навоза производить биологическим 
или физическим способами в порядке, предусмотренном 
рекомендациями по обеззараживанию навоза в хозяй-
ствах, неблагополучных по бруцеллезу и туберкулезу

по факту сдачи всего поголовья 
мелкого рогатого скота вместе 
с приплодом   на санитарную 
бойню 

Владелец животных неблагополуч-
ного пункта

8. Провести дезинфекцию помещений и территорий для 
содержания животных

по факту сдачи всего поголовья 
мелкого рогатого скота вместе с 
приплодом на санитарную бойню

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Наримановская районная ветери-
нарная станция»

8.1. Определить место для сбора и обеззараживания на-
воза

во время ограничительных ме-
роприятий (карантина)

Владелец животных неблагополуч-
ного пункта

8.2. Провести дератизацию помещений и территорий для 
содержания животных

по факту сдачи всего поголовья 
мелкого рогатого скота вместе с 
приплодом на санитарную бойню

Владелец животных неблагополуч-
ного пункта, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция»

9. Разработать и утвердить план проведения заключи-
тельной дезинфекции в соответствии с «Правилами 
проведения дезинфекции и дезинвазии объектов госу-
дарственного ветеринарного надзора»

перед снятием ограничитель-
ных мероприятий (карантина)

Начальник ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция»

10. Провести комплекс ветеринарно-санитарных меропри-
ятий и заключительную дезинфекцию

перед снятием ограничитель-
ных мероприятий (карантина)

Владелец животных неблагополуч-
ного пункта, ветеринарные специ-
алисты ГБУ АО «Наримановская 
районная ветеринарная станция»

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                       №31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.02.2020 № 3
В связи с кадровыми изменениями служба ветерина-

рии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы ветеринарии 

Астраханской области от 07.02.2020 № 3 «Об аттестацион-
ной комиссии для проведения аттестации и квалификаци-
онного экзамена государственных гражданских служащих 
Астраханской области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Астраханской области в 
службе ветеринарии Астраханской области» изменение, 
изложив состав аттестационной комиссии для проведения 
аттестации и квалификационного экзамена государствен-
ных гражданских служащих Астраханской области, утверж-
денный постановлением, в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области:  

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления.

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

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астрахан-
ской области, поставщикам справоч-но-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС» и «Гарант» 
ЗАО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 10 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской обла-
сти http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.

3. В связи с участием членов аттестационной комис-
сии, в качестве аттестуемых, в аттестации 30.09.2020:

3.1. Вывести на время проведения аттестации из со-
става комиссии Егорову О.П. - главного специалиста отдела 
сопровождения государственных информационных систем, 
обработки и защиты информации службы ветеринарии, чле-
на комиссии; Старыгину Н.В. - главного специалиста отдела 
кадров и нормативно-правового обеспечения - секретаря 
комиссии;

3.2. Ввести на время проведения аттестации:
- в качестве секретаря комиссии Баранова М.М. - за-

местителя начальника отдела кадров и нормативно-пра-
вового обеспечения службы ветеринарии Астраханской 
области;

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

Руководитель службы                                                                    
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 18.09.2020 №31

 Состав аттестационной комиссии 
для проведения аттестации и квалификационного
экзамена государственных гражданских служащих 
Астраханской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы
Астраханской области в службе ветеринарии

Астраханской области

Мамонтов В. В. - руководитель службы ветеринарии, пред-
седатель комиссии;

Устаев В.М. - первый заместитель руководителя служ-
бы ветеринарии, заместитель председа-
теля комиссии;

Старыгина Н.В. - главный специалист отдела кадров и нор-
мативно-правового обеспечения службы 
ветеринарии, секретарь комиссии;

Кушалиева А.Д. - заместитель руководителя службы вете-
ринарии – начальник отдела надзора в 
области обращения с животными, прове-
дения мероприятий в сфере безопасно-
сти продукции животного происхождения, 
контроля за эпизоотическим мониторин-
гом; член комиссии;

Братчикова Н.В. - начальник отдела кадров и норматив-
но-правового обеспечения службы вете-
ринарии, член комиссии;

Тюкина С.П. - начальник отдела бюджетной политики в 
сфере госветуслуг службы ветеринарии, 
член комиссии;

Егорова О.П. - главный специалист отдела сопровожде-
ния государственных информационных 
систем, обработки и защиты информации 
службы ветеринарии, член комиссии;

Яковлев М.И. - заместитель начальника управления 
государственной гражданской службы 
и кадров администрации Губернатора 
Астраханской области – начальник отде-
ла профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации кадров (по 
согласованию);

Захаркина Н.И. - доцент кафедры ветеринарной медицины 
аграрного факультета Астраханского госу-
дарственного университета, независимый 
эксперт;

Фастова М.А. - доцент кафедры юридического права 
Астраханского государственного универ-
ситета, независимый эксперт.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2020                                                       №30
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ДИРЕКЦИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЖКХ», 
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ПЕРЕДАЧА В СОБСТВЕННОСТЬ 
ГРАЖДАН ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Законом Российской Федера-
ции от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации», постановлениями Правитель-
ства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», от 31.10.2016 
№ 381-П «О министерстве строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области»

министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный ре-

гламент государственного бюджетного учреждения Астра-
ханской области «Дирекция энергосбережения и ЖКХ», 
подведомственного министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области, предо-
ставления государственной услуги «Передача в собствен-
ность граждан занимаемых ими жилых помещений жилищ-
ного фонда Астраханской области (приватизация жилищного 
фонда 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 насто-
ящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня подписания;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» 
для включения в электронные базы данных;

- в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://minstroy.astrobl.ru;

- в течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в государствен-
ное бюджетное  учреждение Астраханской области «Дирек-
ция энергосбережения и ЖКХ».

3. Государственному бюджетному учреждению Астра-
ханской области «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» 
обеспечить внесение техническим оператором сведений о 
государственной услуге «Передача в собственность граж-
дан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда 
Астраханской области (приватизация жилищного фонда 
Астраханской области)» в региональную информационную 
систему «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области                                                
А.А. ИВАННИКОВ 

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области от 21.09.2020 №30

 Административный регламент
государственного бюджетного учреждения Астраханской 

области «Дирекция энергосбережения и ЖКХ», 
подведомственного министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Передача в 

собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 
жилищного фонда Астраханской области (приватизация 

жилищного фонда Астраханской области)»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования 
Административный регламент государственного бюджет-

ного учреждения Астраханской области «Дирекция энергосбе-
режения и ЖКХ», подведомственного министерству строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти, (далее - учреждение) предоставления государственной 
услуги «Передача в собственность граждан занимаемых ими 
жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного 
фонда) Астраханской области» (далее - административный ре-
гламент, государственная услуга) устанавливает порядок предо-
ставления государственной услуги и стандарт предоставления 
государственной услуги, в том числе сроки и последователь-
ность административных процедур и административных дей-
ствий предоставления государственной услуги, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется гражданам Рос-

сийской Федерации, имеющим право пользования жилыми 
помещениями жилищного фонда социального использования 
Астраханской области по договорам социального найма, заклю-
ченным с учреждением, получившим согласие на приватизацию 
жилищного фонда Астраханской области, обратившимся в уч-
реждение или автономное учреждение Астраханской области 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) с заявлением о пре-
доставлении государственной услуги, выраженным в письмен-
ной или электронной форме (далее - заявители).

От имени заявителя вправе выступать их законные пред-
ставители либо уполномоченные представители, в том числе на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (далее - представители).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Передача в собственность граждан занимаемых ими жи-

лых помещений жилищного фонда Астраханской области (при-
ватизация жилищного фонда Астраханской области)».

2.2. Наименование учреждения, непосредственно предо-
ставляющего государственную услугу

2.2.1. Государственная услуга предоставляется учреждением. 
В предоставлении государственной услуги участвует МФЦ.
Ответственными исполнителями по предоставлению го-

сударственной услуги являются уполномоченные сотрудники 
учреждения и работники МФЦ, ответственные за выполнение 
конкретной административной процедуры в соответствии с на-
стоящим административным регламентом (далее - сотрудник 
учреждения, работник МФЦ).

 2.2.2. Органами, предоставляющими сведения, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2.5.2 подраздела 2.5. раздела 2 
административного регламента:

- Федеральная налоговая служба (далее - ФНС); 
- Министерство внутренних дел Российской Федерации 

(далее - МВД РФ).
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- Федеральный закон № 210-ФЗ) при предоставлении государ-
ственной услуги запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, организации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляет учреждение.

Порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги размещен на официальном сайте министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области (далее - министерство) https://minstroy.
astrobl.ru, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и подсистеме «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области» региональной информационной системы «Платформа 
межведомственного взаимодействия Астраханской области» 
http://gosuslugi.astrobl.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - официальный сайт министерства, 
единый портал, региональный портал, сеть «Интернет»).

 2.3. Описание результата предоставления государствен-
ной услуги

Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется:

- выдача (направление) заявителю (представителю) дого-
вора передачи жилого помещения жилищного фонда Астрахан-
ской области в собственность граждан Российской Федерации 
(далее - договор передачи) 

- отказ в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги со-

ставляет не более 60 календарных дней, в том числе срок при-
ема и регистрации заявления и документов - 1 рабочий день.

2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результа-

та государственной услуги не должно превышать 15 минут.
2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги
    2.5.1. Для получения государственной услуги заявитель 

(представитель) представляет:
- заявление о предоставлении государственной услуги, об-

разец приведен в приложении № 1 к административному регла-
менту (далее – заявление);

- копию документа, удостоверяющий личность заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность представи-

теля, и документ, подтверждающего его полномочия как пред-
ставителя (в случае подачи заявления и документов представи-
телем заявителя);

- копию документа, удостоверяющего личность граждани-
на, участвующего в приватизации жилого помещения жилищно-
го фонда Астраханской области (далее – жилое помещение), в 
том числе детей, достигших возраста четырнадцати лет;

- копии документов, подтверждающих сведения о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния (о 
рождении, заключении брака, расторжении брака, о перемене 
имени, смерти) заявителя, членов семьи, имеющих право на 
приватизацию жилого помещения (в случае отсутствия сведе-
ний в договоре социального найма жилого помещения, в случае 
если запись о государственной регистрации акта гражданского 
состояния произведена за пределами территории Астраханской 
области); 

- письменное согласие на обработку персональных данных 
заявителя (представителя), членов семьи, участвующих в при-
ватизации жилого помещения, в произвольной форме, образец 
приведен в приложении № 2 к административному регламенту;

- письменное согласие на приватизацию жилого помеще-
ния совершеннолетних членов семьи и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, имеющих право на приватизацию жи-
лого помещения, в произвольной форме, образец приведен в 
приложении № 3 к административному регламенту;

- письменный отказ от участия в приватизации членов се-
мьи, имеющих право на приватизацию жилого помещения, в том 
числе временно отсутствующих, за которыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохраняется право 
пользования жилым помещением, образец приведен в прило-
жении № 4 к административному регламенту;

- предварительное разрешение органов опеки и попечитель-
ства Астраханской области (в случае, если в жилом помещении про-
живают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 лет);

- согласие органов опеки и попечительства Астраханской 
области, законных представителей несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет (в случае, если в жилом помещении про-
живают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет);

- распоряжение о предварительном разрешении органов 
опеки и попечительства Астраханской области на совершение 
сделок с имуществом опекаемого, подопечного, влекущих за со-

бой отказ от принадлежащих подопечному прав (в случае отказа 
от участия в приватизации родителей, усыновителей несовер-
шеннолетних, опекунов и попечителей в интересах несовершен-
нолетних); 

- копию справки, содержащей сведения о наличии (отсут-
ствии) права собственности на объекты недвижимого имуще-
ства заявителя и членов семьи, включаемых в число участни-
ков (совместной, долевой) собственности на приватизируемое 
жилое помещение по муниципальному образованию «Город 
Астрахань» и иным муниципальным образованиям Астрахан-
ской области, предоставленной государственным бюджетным 
учреждением Астраханской области «Астраханский государ-
ственный фонд технических данных и кадастровой оценки 
(БТИ)» (при получении заявителем государственной услуги 
«Выдача согласия на приватизацию жилищного фонда Астра-
ханской области»).

2.5.2. Заявитель (представитель) вправе представить по 
собственной инициативе следующие документы:

- документы, содержащие сведения о государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния (о рождении, заключе-
нии брака, расторжении брака, о перемене имени, смерти) (в 
случае если государственная регистрация акта гражданского 
состояния произведена в пределах Астраханской области);

- документы, содержащие сведения, удостоверяющие при-
надлежность заявителя, к гражданству Российской Федерации;

- документ, содержащий сведения о лицах, зарегистриро-
ванных в жилом помещении.

В случае если заявитель (представитель) по собственной 
инициативе не представил документы, указанные в данном пун-
кте, учреждение запрашивает данные документы в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в органах, 
указанных в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 администра-
тивного регламента, в соответствии с подразделом 3.4 раздела 
3 административного регламента.

2.5.3. При предоставлении государственной услуги уч-
реждение не вправе требовать от заявителя (представитель):

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставле-
ние государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
учреждения, министерства, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Астраханской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-
ФЗ перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении го-
сударственной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

2  .5.4. Порядок предоставления заявления и документов.
По выбору заявителя (представителя) заявление и доку-

менты, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, представляются в учрежде-
ние или МФЦ посредством личного обращения заявителя (пред-
ставителя), либо направления в учреждение по почте, либо с 
использованием электронных носителей и (или) сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет» (далее - в электрон-
ной форме):

- лично при посещении учреждения или МФЦ;
- посредством единого и регионального портала в сети 

«Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать документы в 

электронном виде.
Факт подтверждения направления заявления и докумен-

тов по почте возлагается на заявителя (представителя).
Днем обращения за предоставлением государственной 

услуги считается дата поступления заявления и документов со-
труднику учреждения, ответственному за прием и регистрацию 
документов, или работнику МФЦ.

В случае направления заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, в электронной форме, в том числе через еди-
ный портал или региональный портал:

- заявление заполняется по форме согласно приложению 
№ 1 к административному регламенту, подписывается усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. Допускается 
использование простой электронной подписи;

- документы, указанные в абзацах третьем – тринадцатом 
пункта 2.5.1, пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, подписываются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. Допускается использование 
простой электронной подписи. 

В случае обращения заявителя (представителя) в элек-
тронной форме, при подписании простой электронной подписью 
или направления по почте в копиях, не заверенных в установ-
ленном законодательством порядке, заявления и документов, 
указанных в абзацах третьем – тринадцатом пункта 2.5.1 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, заяви-
тель (представитель) в течение пяти рабочих дней со дня на-
правления заявления и документов в учреждение предъявляет 
оригиналы соответствующих заявления и документов.

2.5.5. Запись на прием в учреждение для подачи заявления.
Запись на прием в учреждение для подачи заявления про-

водится посредством личного посещения учреждения, телефон-
ной или электронной связи по номеру телефона или по адресу 
электронной почты учреждения.

Заявителю (представителю) предоставляется возмож-
ность записи в любые свободные для приема дату и время в 
пределах установленного в учреждении графика работы.

Учреждение не вправе требовать от заявителя (представи-
теля) совершения иных действий, кроме указания цели приема, 
а также предоставления сведений, необходимых для расчета 
длительности временного интервала, который необходимо за-
бронировать для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, является:

- несоблюдение установленных условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае обращения за предоставлением государ-
ственной услуги в электронной форме);

- непредставление заявителем (представителем) ориги-
налов заявления и документов, указанных в абзацах третьем 
– тринадцатом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента в срок, указанный в абзаце одиннадца-
том пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента (в случае направления заявителем заявления и до-
кументов в электронной форме, подписанных простой электрон-
ной подписью или по почте в копиях, не заверенных в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке).

В случае устранения оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
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услуги, заявитель (представитель) вправе обратиться повторно.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-

новления предоставления государственной услуги или отказа в 
предоставлении государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги, предусмотренные федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Астраханской области, отсутствуют.

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

- несоответствие заявителя категориям граждан, указанным 
в подразделе 1.2 раздела 1 административного регламента;

- представление неполного пакета документов, указанных 
в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, и (или) недостоверных сведений в них;

- использование заявителем ранее права на приобретение 
в собственность бесплатно, в порядке приватизации, жилого 
помещения в государственном или муниципальном жилищ-
ном фонде социального использования (за исключением лиц, 
указанных в части 2 статьи 11 Закона Российской Федерации 
от 04.07.91 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации».

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении государственной услуги, и способы ее взимания.

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления государ-

ственной услуги.
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской 

Федерации, Астраханской области, непосредственно регулиру-
ющих предоставление государственной услуги (с указанием их 
реквизитов, первоначального источника их официального опу-
бликования), размещен на официальном сайте министерства, 
едином региональном портале.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся государственная услуга, к залу ожидания, местам для запол-
нения заявлений о предоставлении услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указан-
ных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов

В помещении учреждения отводятся места для ожидания 
приема, ожидания в очереди при подаче заявления и докумен-
тов, получения информации и заполнения документов (далее 
– места для ожидания).

Места для ожидания оборудуются достаточным количе-
ством офисной мебели (стульями, столами), бумаги и канцеляр-
ских принадлежностей.

Количество мест для ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не менее двух.

Помещения для непосредственного взаимодействия со-
трудников учреждения с заявителями (представителями) соот-
ветствуют комфортным условиям для заявителей (представите-
лей) и оптимальным условиям труда сотрудников учреждения и 
оборудуются информационными табличками.

Места для ожидания оборудуются информационными 
стендами.

Информационные стенды должны содержать информацию 
о порядке предоставления государственной услуги, в том числе 
образцы заполнения форм заявлений и перечень документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления государственной услуги также разме-
щается на официальном сайте министерства.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов пре-
доставляемой государственной услуги и помещений, в которых 
она предоставляется, в соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» в порядке установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно - правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества государственной 
услуги

Показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются:

- соблюдение сроков предоставления государственной ус-
луги и условий ожидания приема;

- своевременное, полное информирование о государ-
ственной услуге;

- обоснованность отказов в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, а также в 
предоставлении государственной услуги;

- получение государственной услуги в электронной форме, 
а также в иных формах по выбору заявителя (представителя);

- возможность подачи заявления и документов для получе-
ния государственной услуги в МФЦ;

- минимальные количество и продолжительность взаимо-
действий заявителей (представителей) и сотрудников учреж-
дений, работников МФЦ при предоставлении государственной 
услуги;

- соответствие должностных инструкций сотрудников уч-
реждений, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, и работников МФЦ административному регламенту в 
части описания в них административных действий, професси-
ональных знаний и навыков;

- доступность обращения за предоставлением государ-
ственной услуги и предоставления государственной услуги для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления государственной услуги в МФЦ и особен-
ности предоставления государственной услуги в электронной 
форме

2.12.1. Предоставление государственной услуги в элек-
тронной форме обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 
2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента, в электронной форме, в том числе через единый и 
региональный порталы в порядке, установленном пунктом 2.5.4 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- доступности для копирования и заполнения в электрон-
ной форме документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги;

- получения заявителем (представителем) сведений о ходе 
предоставления государственной услуги;

- доступа заявителя (представителя) к сведениям о госу-
дарственной услуге с использованием официального сайта ми-
нистерства, единого и регионального порталов;

- получения заявителями (представителя) информации о 
порядке и сроках предоставления государственной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) учреждения, сотрудников учреждения.

Виды электронной подписи, которые допускаются к ис-
пользованию при обращении за получением государствен-
ной услуги, в том числе с учетом права заявителя - физи-
ческого лица использовать простую электронную подпись, 
определяются Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.06.2012 № 634.
2.12.2. Предоставление государственной услуги в МФЦ 

обеспечивает возможность предоставления государственной 
услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
предоставление государственной услуги, осуществляется по-
сле однократного обращения заявителя (представителя) с со-
ответствующим запросом, а взаимодействие с учреждением 
осуществляется МФЦ без участия заявителя (представителя) 
в соответствии с соглашением о взаимодействии между мини-
стерством и МФЦ.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенностей выполнения административных про-
цедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ

3.1. Описание последовательности административных 
процедур при предоставлении государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

- прием, регистрацию заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, при-

нятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) го-
сударственной услуги, направление заявителю уведомления об 
отказе в приеме документов, о предоставлении государствен-
ной услуги, решения об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги; 

- формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги;

- выдача (направление) заявителю результата государ-
ственной услуги.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов
Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является поступление в учреждение или в МФЦ за-
явления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента.  

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является сотрудник учреждения или работник МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию документов.  

Сотрудник учреждения или работник МФЦ, ответствен-
ный за прием и регистрацию документов, принимает заявление 
и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, выполняя при этом 
следующие действия:  

- заверяет представленные копии документов после их 
сверки с оригиналами (оригиналы документов возвращаются 
заявителю (представителю)

- регистрирует заявление и документы;  
- удостоверяет личность заявителя (представителя) (при 

личном обращении);  
- выдает расписку – уведомление о принятии заявления и 

документов, ставит подпись, дату приема заявления и докумен-
тов (при личном обращении).  

Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, полу-
ченные на личном приеме директора учреждения или иными со-
трудниками учреждения, передаются в течение одного рабочего 
дня со дня обращения сотруднику учреждения, ответственному 
за прием и регистрацию документов.  

Результатом данной административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента.  

Срок исполнения данной административной процедуры – 
1 рабочий день. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, 
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
государственной услуги, направление заявителю уведомления 
об отказе в приеме документов, о предоставлении государ-
ственной услуги, решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является прием и регистрация заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, сотрудником учреждения или 
работником МФЦ, ответственными за прием и регистрацию до-
кументов.  

Ответственными за исполнение данной административной 
процедуры является сотрудник учреждения или работник МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, сотрудник 
учреждения, ответственный за предоставление государствен-
ной услуги.  

Сотрудник учреждения, ответственный за прием и реги-
страцию документов, передает заявление и документы, указан-
ные в пунктах 2.5.1, 2.5.2  подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, сотруднику учреждения, ответственно-
му за предоставление государственной услуги.  

Работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, не позднее дня, следующего за днем регистрации в 
МФЦ заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, на-
правляет их по реестру в учреждение для рассмотрения и при-
нятия решения о предоставлении государственной услуги либо 
об отказе в ее предоставлении.  

Поступившие заявления и документы, указанные в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента из МФЦ, сотрудник учреждения, ответственный за 
прием и регистрацию документов, в день поступления передает 
их сотруднику учреждения, ответственному за предоставление 
государственной услуги.  

В случае обращения заявителя (представителя) за госу-
дарственной услугой в электронной форме сотрудник учрежде-
ния, ответственный за предоставление государственной услуги 
проверяет в установленном порядке действительность усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, которой подпи-
саны заявление и документы. 

В случае выявления несоблюдения установленных усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, а также в случае не предъявления 
в срок, указанный в абзаце одиннадцатом пункта 2.5.4 подраз-
делом 2.5 раздела 2 административного регламента заявления 
и документов, сотрудник учреждения, ответственный за пре-
доставление государственной услуги, готовит уведомление об 
отказе в приеме документов в соответствии с подразделом 2.6 
раздела 2 административного регламента, обеспечивает его 
подписание директором учреждения, передает уведомление 
об отказе в приеме документов сотруднику учреждения, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов. 

Сотрудник учреждения, ответственный за прием и реги-
страцию документов, регистрирует и направляет уведомление 
об отказе в приеме документов заявителю (представителю) на 
бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении) или в электронном виде в формате электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, либо выдает заявителю (представителю) 
лично в зависимости от способа, указанного заявителем (пред-
ставителем) в заявлении (далее - способ, указанный в заявле-
нии) в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 администра-
тивного регламента, сотрудник учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги:  

- формирует и направляет межведомственные запросы 
в органы, предоставляющие сведения, необходимые для пре-

доставления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 
подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента, в 
порядке, предусмотренном подразделом 3.4 раздела 3 админи-
стративного регламента, в случае, если заявителем (предста-
вителем) не представлены документы, указанные в пункте 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;  

- проверяет представленные заявителем (представите-
лем) заявление и документы на комплектность и соответствие 
требованиям пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента;  

- проверяет соответствие заявителя требованиям подраз-
дела 1.2 раздела 1 административного регламента.  

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраз-
дела 2.7 раздела 2 административного регламента, сотрудник 
учреждения, ответственный за предоставление государствен-
ной услуги:  

- готовит проекты решения в форме локального акта уч-
реждения о предоставлении государственной услуги, договора 
передачи (в 3-х экземплярах) и уведомления о предоставлении 
государственной услуги, в котором указывается о необходимо-
сти обращения заявителя в учреждение в течение 3 рабочих 
дней для подписания договора передачи, обеспечивает их под-
писание директором учреждения;  

- передает уведомление о предоставлении государствен-
ной услуги сотруднику учреждения, ответственному за прием и 
регистрацию документов. 

Сотрудник учреждения, ответственный за прием и реги-
страцию документов, выдает (направляет) уведомление о пре-
доставлении государственной услуги заявителю (представите-
лю) способом, указанным в заявлении, в течение 1 рабочего дня 
со дня принятия такого решения.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 
2.7 раздела 2 административного регламента, сотрудник уч-
реждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги:  

- готовит проекты решения в форме локального акта уч-
реждения об отказе в предоставлении государственной услуги 
(в 2-х экземплярах) с указанием основания для отказа, обеспе-
чивает их подписание директором учреждения;  

- передает 1 экземпляр решения об отказе в предостав-
лении государственной услуги сотруднику учреждения, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов. 

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является подписание директором учреждения решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
услуги, договора передачи, уведомления о предоставлении го-
сударственной услуги, об отказе в приеме документов, направ-
ление уведомления о предоставлении государственной услуги, 
об отказе в приеме документов.

Срок исполнения данной административной процедуры – 
не более 58 дней.

3.4. Форм ирование и направление межведомственных за-
просов в органы, участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги

Основанием для начала административной процедуры 
является регистрация представленных заявителем заявления 
и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, и непредставление 
заявителем (представителем) документов, указанных в пункте 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента. 

Ответственным за осуществление административной про-
цедуры является сотрудник учреждения, ответственный за пре-
доставление государственной услуги.  

В случае если заявитель (представитель) не представил 
по собственной инициативе документы, указанные в пункте 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
сотрудник учреждения, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия направляет запрос, отвечающий требо-
ваниям, установленным федеральным законодательством, в 
органы, предоставляющие сведения, необходимые для предо-
ставления государственной услуги:  

- в МВД РФ - в части предоставления сведений, подтверж-
дающих принадлежность заявителя к гражданству Российской 
Федерации и сведений, содержащих информацию о лицах, за-
регистрированных в жилом помещении; 

- в ФНС - в части предоставления сведений, подтверждаю-
щих государственную регистрацию рождения, заключения бра-
ка, расторжения брака, перемене имени, смерти (в случае если 
государственная регистрация акта гражданского состояния про-
изводилась в пределах Астраханской области).

Получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется посредством межве-
домственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных дан-
ных и в порядке, установленном Правительством Астраханской 
области, в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса.  

Результатом данной административной процедуры являет-
ся получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги либо информации об их отсутствии.  

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 5 дней со дня приема и регистрации заявления и 
документов. 

3.5. Выдача (направление) заявителю результата государ-
ственной услуги

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется подписание директором учреждения договора передачи, 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги, 
обращение заявителя в учреждение для подписания договора 
передачи.

Ответственными за исполнение данной административной 
процедуры являются сотрудник учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги и сотрудник учрежде-
ния, ответственный за прием и регистрацию документов.

В день обращения, заявителю представляется для под-
писания договор передачи. Два экземпляра договора передачи 
выдаются заявителю. Один экземпляр договора передачи оста-
ется в учреждении, на котором заявитель ставит подпись и дату, 
подтверждающие факт получения им 2-х экземпляров договора 
передачи. 

Сотрудник учреждения, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги ставит отметку о получении заявителем 2-х 
экземпляров договора передачи в журнале договоров передачи.

В случае неявки заявителя в установленный в уведомле-
нии о предоставлении государственной услуги срок, подписан-
ный учреждением договор передачи хранится в учреждении до 
обращения заявителя.

Решение об отказе в предоставлении государственной ус-
луги регистрируется сотрудником учреждения, ответственным 
за прием и регистрацию документов, в журнале исходящей кор-
респонденции учреждения и выдается (направляется) заявите-
лю способом, указанным в заявлении.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является выдача заявителю договора передачи или выда-
ча (направление) заявителю решения об отказе в предоставле-
нии государственной услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры – 
1 рабочий день со дня принятия решения об отказе в предостав-
лении государственной услуги, с момента обращения заявителя 
за договором передачи.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ныхв результате предоставления государственной услуги доку-
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ментах.
В случае выявления заявителем в документах, получен-

ных в результате предоставления государственной услуги, опе-
чаток и ошибок заявитель представляет в учреждение заявле-
ние об исправлении опечаток и ошибок в произвольной форме.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах выполняется бесплатно.

Сотрудник учреждения, ответственный за предоставление 
государственной услуги в срок, не превышающий 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления об исправлении опечаток и 
ошибок в учреждение, проводит проверку сведений, указанных 
в заявлении об исправлении опечаток и ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах сотрудник учреждения, ответственный за предо-
ставление государственной услуги осуществляет их исправле-
ние в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня проведения 
проверки сведений, указанных в заявлении об исправлении опе-
чаток и ошибок.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной ус-
луги документах либо направление заявителю уведомления об 
отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением сотрудниками учреждения положений 
административного регламента, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также принятием 
решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами, 
при предоставлении государственной услуги и принятием реше-
ний осуществляет директор учреждения. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляется директором учреждения и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения. 

Периодичность проведения проверок носит плановый ха-
рактер (осуществляется на основании полугодовых или годовых 
планов работы), тематический характер (проверка предоставле-
ния государственной услуги отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).  

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

4.3. Ответственность сотрудников учреждения за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе предоставления государственной услуги

Сотрудники учреждения несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги, предусмотрен-
ные разделом 3 административного регламента, которые закре-
пляются в их должностных инструкциях, в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют пра-
во запросить и получить, а сотрудник учреждения обязаны им 
предоставить возможность ознакомления с документами и ма-
териалами, относящимися к предоставлению государственной 
услуги, а также непосредственно затрагивающими их права и 
свободы, если нет установленных федеральным законом огра-
ничений на информацию, содержащуюся в этих документах и 
материалах.  

По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации вправе направить в 
учреждение предложения, рекомендации по совершенство-
ванию качества и порядка предоставления государственной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о наруше-
нии сотрудниками учреждения положений административного 
регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном 
порядке. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) учреждения, сотрудников 
учреждения, МФЦ, работников МФЦ

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) учреждения и (или) 
его сотрудников при предоставлении государственной услуги

Заявитель (представитель) имеет право подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) учреждения и (или) его 
сотрудников при предоставлении государственной услуги (да-
лее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы

Информирование заявителей (представителей) о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы осуществляется следующими 
способами:  

- путем непосредственного общения заявителя (при лич-
ном обращении либо по телефону) с должностным лицом ми-
нистерства, сотрудником учреждения, ответственными за рас-
смотрение жалобы;  

- путем взаимодействия должностных лиц министерства, 
сотрудников учреждения, ответственных за рассмотрение жало-
бы, с заявителями по почте, по электронной почте;  

- посредством информационных материалов, которые разме-
щаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»;  

- посредством информационных материалов, которые 
размещаются на информационных стендах в помещении мини-
стерства. 

5.3. Предмет жалобы
Заявитель (представитель) может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:  
- нарушение срока регистрации заявления;  
- нарушение срока предоставления государственной услуги;  
- требование представления заявителем документов или 

информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Астраханской области для предоставления госу-
дарственной услуги;  

- отказ в приеме документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Астраханской области для предоставления госу-
дарственной услуги;  

- отказ в предоставлении государственной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Астраханской области;  

- требование внесения заявителем (представителем) при 
предоставлении государственной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, Астраханской области;  
- отказ учреждения, сотрудника учреждения в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений;

-  нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Астраханской 
области;

- требование у заявителя (представителя) при предостав-
лении государственной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№210-ФЗ. 

5.4. Органы государственной власти, в которые подается 
жалоба и должностные лица, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб

5.4.1. Жал оба рассматривается учреждением. В случае 
если обжалуются решения директора учреждения, жалоба по-
дается в министерство.  

5.4.2. В случае если в компетенцию учреждения не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации учреждение направляет жалобу в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информи-
рует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 
При поступлении жалобы, МФЦ обеспечивает ее передачу в 
учреждение в порядке и сроки, которые установлены соглаше-
нием о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего 
дня со дня поступления жалобы.  При этом срок рассмотрения 
жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в учреждении.  

5.4.5. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) 
МФЦ, работника МФЦ подается и рассматривается в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.  

5.4.6. Уполномоченные на рассмотрение жалоб сотрудни-
ки учреждения обеспечивают:  

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями настоящего раздела административного регламента;  

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 раз-
дела 5 административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в учреждение, министерство, МФЦ 

в письменной форме, в том числе при личном приеме заявите-
ля, по почте, или в электронном виде.

5.5.2. Почтовый адрес учреждения: 414040, г. Астрахань, 
пл. Карла Маркса, 33А.

График работы учреждения: понедельник - четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 
12.48, выходные дни: суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты учреждения: dir.jkh@inbox.ru 
Телефоны учреждения: 8(8512) 23-82-81; факс учрежде-

ния: 8(8512) 23-82-81
Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. 

Набережная 1 Мая, д.96
Адрес официального сайта министерства в сети «Интер-

нет»: http://minstroy.astrobl.ru. 
Адрес электронной почты министерства: minstroi-pr@mail.ru. 
Телефоны министерства: 8 (8512) 44-51-58; факс мини-

стерства: 8 (8512) 44-32-16.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
График работы МФЦ:
с понедельника по среду - с 08.00 до 18.00;
четверг - с 08.00 до 20.00;
пятница - с 08.00 до 18.00;
суббота - с 08.00 до 13.00;
воскресенье - выходной.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: 

https://mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
Телефоны МФЦ: 8 (8512) 66-88-09; факс МФЦ: 8 (8512) 66-88-08.
Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы филиалов и структурных подразделений МФЦ указана 
на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».

5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, фамилию, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) сотрудника учреждения, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) учреждения, сотрудника учреждения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) учреждения, сотрудника 
учреждения. Заявителем (представителем) могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в пункте 5.5.6 настоящего 
подраздела.

5.5.4. В с лучае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена 
оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность. 

5.5.5. Жалобы в письменной форме, поступившие по по-
чте, принимаются сотрудником учреждения, ответственным за 
прием и регистрацию документов.

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы 
учреждения.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.6. В электронной форме жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала  федеральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими (далее - система досудебного 
обжалования) с использованием сети «Интернет» (при исполь-
зовании министерством системы досудебного обжалования).

5.5.7. При подаче жалобы в электронной форме докумен-
ты, указанные в пункте 5.5.4 подраздела 5.5 раздела 5 адми-
нистративного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-

дерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющие-
ся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в учреждение, министерство, под-

лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 10 рабочих 
дней со дня ее регистрации в учреждении, министерстве.

В случае обжалования отказа учреждения, его сотрудни-
ка в приеме документов у заявителя (представителя) либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования заявителем (представителем) нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в учреждении, 
министерстве.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы учреждением, ми-

нистерством принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает ис-

черпывающие меры по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче заявителю (представителю) результата 
государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя (представителя) 
о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю (представителю) не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, на бумажном носителе по почте (за-
казным письмом с уведомлением о вручении) или в электрон-
ном виде в формате электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью либо 
выдается заявителю (представителю) лично в зависимости от 
способа, указанного заявителем (представителем) в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указыва-
ется информация о действиях, осуществляемых учреждением, 
министерством, сотрудником учреждения, должностным лицом 
министерства, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений в процессе предоставления государственной 
услуги, приносятся извинения за доставленные неудобства, а 
также указывается информация о дальнейших действиях зая-
вителя в целях получения государственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в 
ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также указывается информация о поряд-
ке обжалования принятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, указан-
ным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента, ответ заявителю (представите-
лю) направляется посредством системы досудебного обжало-
вания (при использовании министерством системы досудебного 
обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

- наименование учреждения, министерства, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) должностного лица министерства, сотрудника 
учреждения, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о сотруднике учреждения, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заяви-
теля (представителя);

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы директо-
ром учреждения, министром строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области (далее - министр).

Ответ в форме электронного документа подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного на рассмотрение жалобы директора учреждения, 
министра.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может 

быть обжаловано заявителем (представителем) у вышестояще-
го должностного лица или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя (представителя) на получение ин-
формации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители 
(представители) имеют право представлять в министерство, 
учреждение дополнительные документы и материалы либо об-
ращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме.

Учреждение или сотрудник учреждения, должностное лицо 
министерства по направленному в установленном порядке запро-
су заявителя (представителя) обязаны в течение 15 дней предо-
ставлять документы и материалы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материа-
лов, в которых содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для ко-
торых установлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых учреждение, министер-
ство отказывают в удовлетворении жалобы

Учреждение, министерство отказывают в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ, настоя-
щего раздела административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых учреждение, министер-
ство оставляют жалобу без рассмотрения

Учреждение, министерство вправе оставить жалобу без 
рассмотрения в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица министерства, сотрудника учреждения, а также членов их 
семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя (представителя), указанные 
в жалобе.

Заявитель (представитель) информируется об оставлении 
жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня ре-
гистрации жалобы в министерстве, учреждении.
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Приложение № 1
к административному регламенту

                         Директору государственного
                  бюджетного учреждения 

                                  Астраханской области «Дирекция
                      энергосбережения и ЖКХ»

                                        от _____________________________                                       
                                      _________________________________                                                                                              

(фамилия, имя, отчество (последнее – при 
наличии)) полностью

                                     документ, удостоверяющий личность 
                       заявителя (уполномоченного 

 представителя) 
        серия ___________

                   №___________документа 
                                ____________________________

                                                  (кем и когда выдан)
адрес места жительства (пребывания): 

                                         _________________________________
                                         _________________________________ 

                                       (фактического проживания) 
Телефон__________________________

                                         Электронная
 почта ____________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании Закона Российской Федерации от 04.07.91 

№1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации» прошу (просим) передать мне (нам)  в_____________
_____________________________________________________
                           (частную, долевую, совместную)
собственность
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
                 (Ф.И.О. будущего владельца или владельцев)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
занимаемое мною (нами) жилое помещение по договору соци-
ального найма № ___ от «___»_______20___,находящееся по 
адресу:_______________________________________________
_____________________________________________________
(область, район, населенный пункт, улица (переулок), дом, корпус, номер квартиры), 
состоящее из ___________________________ комнат(ы).

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя на ___л.;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя, и до-
кумент, подтверждающий его полномочия как представителя на __ л.;
 - копия документа, удостоверяющего личность гражданина, уча-
ствующего в приватизации на ____л.;
- копия документа, содержащего сведения о государственной ре-
гистрации акта гражданского состояния (о рождении, заключении 
брака, расторжении брака, перемене имени, смерти) на _____л.; 
- письменное согласие на обработку персональных данных заяви-
теля (представителя), граждан участвующих в приватизации жило-
го помещения на ____ л.;
- письменное согласие на приватизацию жилого помещения на __л.;
- письменный (отказ) от участия в приватизации на ____ л.;
- предварительное разрешение органа опеки и попечительства на _ л.;
- согласие органа опеки и попечительства Астраханской области на __л.;
- распоряжение о предварительном разрешении органа опеки и 
попечительства Астраханской области на совершение сделок с 
имуществом опекаемого, подопечного, влекущих за собой отказ 
от принадлежащих подопечному прав на ____ л.; 
- копия справки БТИ на ____л.; 

Подписи всех совершеннолетних членов семьи, несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в случае если в жилом 
помещении проживают исключительно несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет) (будущих владельцев):

1. _____________________________________________ 
(ФИО полностью, подпись, дата) 

2. _____________________________________________ 
(ФИО полностью, подпись, дата)

3. _____________________________________________ 
(ФИО полностью, подпись, дата)

4. _____________________________________________ 
(ФИО полностью, подпись, дата)

5. _____________________________________________ 
(ФИО полностью, подпись, дата)

Подписи членов семьи ______________________ удостоверяю
(сотрудник учреждения, ответственный за предоставление государственной услуги)

М.П. «______»_____________20____г.

Приложение №2 
к административному регламенту

 
 
 

Директору государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области 
«Дирекция энергосбережения и ЖКХ»
___________________________________
от _________________________________
____________________________________

          (фамилия, имя, отчество полностью)
документ, удостоверяющий личность субъ-
екта персональных данных (уполномочен-
ного представителя) 
серия ______ № _____________ документа
____________________________________

                          (кем и когда выдан)
адрес места жительства:_______________
____________________________________
адрес места пребывания (фактического 
проживания): _________________________
____________________________________
____________________________________
телефон (адрес электронной почты)  
____________________________________,
действующего в интересах
____________________________________
____________________________________
   (Фамилия, имя, отчество (полностью), дата рождения) 
документ, подтверждающий полномочия представителя 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
серия ______ № _____________ документа
____________________________________
____________________________________          

(кем и когда выдан)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,_______________________________________________
_____________________________________________________
(фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных (уполномоченного представителя) полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку (любое действие (операцию) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персо-
нальными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных: 
_____________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных):
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации и фактического проживания;
представленных
_____________________________________________________
       фамилия, имя и отчество заявителя – получателя государственной услуги  
 
в целях предоставления государственной услуги «Передача 
в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений 
жилищного фонда (приватизация жилищного фонда) Астрахан-
ской области».

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать со-
гласие посредством составления соответствующего письмен-
ного документа, который может быть мной направлен (лично, 
либо по почте, либо с использованием электронных носителей 
и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет») в адрес учрежде-
ния, предоставляющего государственную услугу.

Согласие действует на весь период предоставления госу-
дарственной услуги до дня письменного отзыва данного согла-
сия, в том числе, на совершение действий, предусмотренных  
пунктом  3  статьи  3  Федерального закона «О персональных 
данных», со сведениями, представленными мной (моим дове-
рителем) в агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области (далее агентство), государствен-
ное бюджетное учреждение Астраханской области «Астрахан-
ский государственный фонд технических данных и кадастровой 
оценки» и Учреждение для участия в указанной услуге. 

«__» ______ 20 __ г.                         ______ _________________
               (дата)                                                       (подпись) 

Приложение № 3
к административному регламенту

СОГЛАСИЕ
на приватизацию жилого помещения

1. Я,_________________________________________ паспорт:                 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

___________________________даю согласие на приватизацию 
квартиры (выделенной 
доли)_________________________________________________
_______________ (подпись)

2. Я,__________________________________________ паспорт:
                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________даю согласие на приватизацию 
квартиры (выделенной 
доли)_________________________________________________
______________ (подпись)
3. Я,__________________________________________ паспорт:
                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
___________________________даю согласие на приватизацию 
квартиры (выделенной 
доли)_________________________________________________
_______________ (подпись)

Заявитель (и) гарантирует (ют):
- что ранее право на приобретение в собственность бесплат-
но, согласно ст. 11 Закона Российской Федерации от 04.07.91 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Фе-
дерации», гражданами, приобретающими жилое помещение в 
собственность, не использовано;
- что настоящий порядок приватизации занимаемого жилого 
помещения нами согласован и в дальнейшем претензий друг к 
другу иметь не будем.
Подписи всех лиц, участвующих и не участвующих в приватизации, 
_____________________ удостоверяю.  
Сотрудник учреждения, ответственный за предоставление 
услуги ____________________
М.П. «______»_____________20____г.

Приложение № 4
к административному регламенту

                 Директору государственного 
бюджетного учреждения Астраханской 
области «Дирекция энергосбережения 

                                  и ЖКХ»
От______________________________
________________________________
________________________________

                                              (фамилия,  имя,  отчество) нанимателя жилого                                                                                                                        
помещения, адрес, номер   документа,   

                                         удостоверяющего личность,  сведения о дате выдачи 
                                         указанного документа и выдавшем его органе 

__________________________________
                                                      дата рождения

__________________________________                       
                                                 место фактического проживания

    __________________________________                                    
                                        контактный телефон, адрес эл. почты (при наличии)

ОТКАЗ 
от участия в приватизации 

 Я,__________________________________________________ 
                                  (фамилия, имя, отчество) 
«___»____________ _____ года рождения, прошу не включать 
меня в число участников (частной, долевой, совместной) соб-
ственности приватизируемого жилого помещения по адресу:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
площадью _________ кв. м,_____________
Правовые последствия отказа от права на приватизацию мне 
известны.
 
«___» __________ ____ г.

____________________/___________________/
          (подпись)                   (Ф.И.О.)
Подписи ___________________________________удотоверяю.  

(сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услуги)

М.П. «______»_____________20____г.

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2020                                          №15/25-12-2

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА ДУМЫ О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12

На основании постановления избирательной комиссии На основании постановления избирательной комиссии 
Астраханской области от 15 сентября 2020 года № 150/828-6 Астраханской области от 15 сентября 2020 года № 150/828-6 
«Об установлении общих результатов дополнительных вы-«Об установлении общих результатов дополнительных вы-
боров депутата Думы Астраханской области шестого созыва боров депутата Думы Астраханской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 13 сен-по одномандатному избирательному округу № 12 13 сен-
тября 2020 года», постановления окружной избирательной тября 2020 года», постановления окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 12 от комиссии одномандатного избирательного округа № 12 от 
15 сентября 2020 года № 14/24-12-2 «О результатах допол-15 сентября 2020 года № 14/24-12-2 «О результатах допол-
нительных выборов депутата Думы Астраханской области нительных выборов депутата Думы Астраханской области 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу шестого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 12 13 сентября 2020 года», в соответствии со статьей 85 № 12 13 сентября 2020 года», в соответствии со статьей 85 
Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы Закона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» окружная избирательная комиссияАстраханской области» окружная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать избранного депутата Думы Астра-1. Зарегистрировать избранного депутата Думы Астра-

ханской области шестого созыва по одномандатному изби-ханской области шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12 Золотова Андрея Владимировича. рательному округу № 12 Золотова Андрея Владимировича. 

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы Астра-2. Выдать зарегистрированному депутату Думы Астра-
ханской области шестого созыва Золотову Андрею Владими-ханской области шестого созыва Золотову Андрею Владими-
ровичу удостоверение об избрании установленного образца.ровичу удостоверение об избрании установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии               Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                Л.П. ЕЛДЫШЕВА                 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2020                                          №152/831-6

О КАНДИДАТУРЕ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АСТРАХАНЬ» 
В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 статьи 28 

Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие  в референдуме граждан   Рос-
сийской  Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 26 Закона 
Астраханской области «О выборах в органы местного самоу-
правления  в Астраханской области», избирательная комис-
сия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «Город Астрахань» для избрания на долж-
ность председателя избирательной комиссии муниципально-
го образования «Город Астрахань» кандидатуру Литягиной 
Елены Владимировны, 24 декабря 1977 года рождения, об-
разование высшее юридическое, секретаря избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Астрахань». 

2. Направить настоящее постановление в избирательную 
комиссию муниципального образования «Город Астрахань».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии               Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                Л.П. ЕЛДЫШЕВА    

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 
25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект меже-
вания земельных участков, расположенных по адресу: Астра-
ханская обл., Енотаевский р-н, 1,3 км юго-восточнее с. Ивановка, 
пл. – 8,9 га, Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2 км юго-восточ-
нее с. Ивановка, пл. – 19,5 га, Астраханская обл., Енотаевский 
р-н, 3,3 км северо-восточнее с. Ивановка, пл. – 3,3 га, Астра-
ханская обл., Енотаевский р-н, 3,9 км восточнее с. Ивановка, 
пл. – 5,5 га, Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,8 км восточнее 
с. Ивановка, пл. – 1,66 га,  выделяемые в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Федотова Татьяна Павловна, почтовый адрес: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Николаевка, 
ул. Набережная, д. 37, тел. 89275572914.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:252 расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, МО «Иваново-Николаевский 
сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г, в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 
416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru,
контактный телефон: 89276643162, номер квалификационного 
аттестата 30-12-149 подготовлен проект межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Воло-
дарский район, в границах землепользования колхоза «Победа», 
примерно 7, 1 км на северо-восток от с. Ватажка. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 30:02:000000:21. Местопо-
ложение исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский район, с. Марфино, в границах землепользования 
колхоза «Победа». Заказчиками кадастровых работ являются: 
Перепелицына Т.А., проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, с. Новокрасное, ул. Гагарина, 6; Бо-
рисов А.А., проживающий по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, с. Новомаячное, ул. Луговая, 9; Борисова Т.А., 
проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Новомаячное, ул. Луговая, 9; Киртаев Б.К., проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Но-
вокрасное, ул. Есенина, 3, кв. 1, тел. 89275708964. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка можно в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская об-
ласть, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 



  24 сентября 2020 г. №3816

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.09.2020                                                 №498-р   

О ПРИЗЫВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
В ОКТЯБРЕ–ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.98 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
Положением о призыве на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663:

1. Утвердить прилагаемые:
- основной и резервный составы призывной комиссии 

Астраханской области;
- основные и резервные составы призывных комиссий 

муниципальных образований Астраханской области;
- расчет  по  выделению  организациями  необходимого 

количества технических работников, обслуживающего пер-
сонала и автомобильного транспорта для военных комисса-
риатов муниципальных образований Астраханской  области  
на  период  призыва  граждан  на  военную службу;

- перечень оборудованных территорий и помещений, 
выделяемых для областного сборного пункта на период 
призыва граждан на военную службу, в городе Астрахани по 
улице Джона Рида, д. 35.

2. Министерству здравоохранения Астраханской области:
- обеспечить организацию амбулаторного и стационар-

ного обследования граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, в медицинских организациях, участвующих в 
реализации Программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи на террито-
рии Астраханской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 30.12.2019 № 597-П, в по-
рядке и на условиях,  предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- своевременно организовать направление по заявкам 
военного комиссариата Астраханской области недостающих 
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала  
из государственных учреждений здравоохранения Астра-
ханской области для работы по проведению медицинского 
освидетельствования граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, в военных     комиссариатах муниципальных 
образований Астраханской области  и в центре (военно-вра-
чебной экспертизы) военного комиссариата Астраханской 
области.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований 
Астраханской области совместно с военными комиссарами 
муниципальных образований Астраханской  области до 10 
января 2021 года проинформировать Губернатора Астра-
ханской области об итогах работы по призыву граждан на                 
военную службу и проведении Дня призывника. 

4. Рекомендовать Управлению Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Астраханской области:

-  проводить розыск и при наличии законных оснований 
осуществлять задержание граждан, уклоняющихся от воин-
ского учета, призыва на военную службу;

- на договорных условиях с военным комиссариатом 
Астраханской области организовать дежурство наряда по-
лиции с целью охраны общественного порядка на област-
ном сборном пункте.

5. Рекомендовать военному комиссару Астраханской 
области до 10 января 2021 года проанализировать инфор-
мацию глав муниципальных  образований Астраханской об-
ласти и подготовить письмо в адрес Министерства обороны 
Российской Федерации об итогах работы по призыву граж-
дан на военную службу в октябре-декабре 2020 года.

6. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора
Астраханской области от 15.09.2020 №498-р         

Основной состав
призывной комиссии Астраханской области

Бабушкин И.Ю. - Губернатор Астраханской области (предсе-
датель комиссии)

Кремлев И.Ю. - военный комиссар Астраханской области, 
генерал-майор (заместитель председателя 
комиссии)

Важова Г.В. - медицинская сестра центра (военно-вра-
чебной экспертизы) военного комисса-
риата Астраханской области (секретарь 
комиссии)

Члены комиссии:
Александрова А.К. -врач-хирург государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской 
области  «Городская поликлиника № 5»

Бакаева Р.И. -врач-терапевт, специалист центра (воен-
но-врачебной экспертизы) военного комис-
сариата Астраханской области

Бухарова Т.М. -врач-офтальмолог  государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области  «Центр медицин-
ской профилактики»

Ваксер Ю.А. -начальник отдела организации медицин-
ской помощи взрослому населению мини-
стерства здравоохранения Астраханской 
области

Варварин А.В. -врач-фтизиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области  «Областной клинический 
противотуберкулезный  диспансер»

Гостюнина Л.Ю. -врач-дерматовенеролог, специалист цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) воен-
ного комиссариата Астраханской области

Григорьев В.В. -председатель регионального отделения 
добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту России Астрахан-
ской области 

Ивасенко В.А. -начальник отдела по работе с воинскими 
частями управления по взаимодействию с 
воинскими частями и правоохранительны-
ми органами администрации Губернатора 
Астраханской области

Клименко Н.В. -начальник отдела трудоустройства и 
специальных программ и трудовой мо-
бильности агентства по занятости на-
селения Астраханской области (в части 
вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Кнут Д.В. -заместитель атамана - начальник штаба 
Астраханского окружного казачьего обще-
ства войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское» 

Крашнов В.Л. -врач-стоматолог, специалист центра (воен-
но-врачебной экспертизы) военного комис-
сариата Астраханской области

Мамонтов П.П. -начальник штаба регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского воен-
но-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия» Астраханской области

Махмудова Р.У. -врач-невролог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области  «Городская поликлиника 
№ 5»

Прожиров Т.Б. -начальник отдела организации деятельности 
участковых уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовершеннолетних  
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Астраханской об-
ласти, подполковник полиции 

Резник О.Е. -заместитель начальника управления - на-
чальник отдела демографической полити-
ки и развития трудовых ресурсов управ-
ления труда министерства социального 
развития и труда Астраханской области

Рыков И.И. -врач-психиатр государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области  «Областная клиническая 
психиатрическая больница» 

Самерханова Л.С. -врач-оториноларинголог, специалист цен-
тра (военно-врачебной экспертизы) воен-
ного комиссариата Астраханской области

Спиридонова Е.С. -заместитель начальника отдела професси-
онального образования и научного сопро-
вождения экономики региона управления 
кадрового, образовательного и научного 
сопровождения экономики региона мини-
стерства образования и науки Астрахан-
ской области

Спицын А.В. -Уполномоченный по правам человека в 
Астраханской области

Федько Г.И. -член Астраханской региональной обще-
ственной организации ветеранов органов 
военного управления

УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора
Астраханской области от 15.09.2020 №498-р          

Резервный состав
призывной комиссии Астраханской области

Паутов П.П. - руководитель администрации Губерна-
тора Астраханской области (председа-
тель комиссии)

Сергалиев А.Ж. - начальник отдела подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного 
комиссариата Астраханской области 
(заместитель председателя комиссии)

Вишневецкая И.В. - медицинская сестра центра (воен-
но-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Астраханской области 
(секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Абрамян Э.Л. - врач-хирург государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская по-
ликлиника № 1»

Акимова Е.М. - заведующая сектором мобилизацион-
ной подготовки,  медицинской службы, 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций министерства здравоохране-
ния Астраханской области 

Батрашев Д.К. - руководитель аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Астрахан-
ской области

Бименов Д.К. - куратор профильного направления 
«Юнги Юнармии» регионального 
отделения Всероссийского детско-ю-
ношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» 
Астраханской области

Глаини Н.М. - врач-оториноларинголог государствен-
ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Астраханской области «Город-
ская поликлиника №2»

Джакупова Р.М. - врач-офтальмолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Городская 
поликлиника № 8 им. Н.И. Пирогова»

Золотайкин Д.В. - начальник отдела организационного обе-
спечения образования управления орга-
низационного и правового обеспечения 
образования министерства образования 
и науки Астраханской области

Иванов В.В. - заместитель председателя – начальник 
отдела по подготовке специалистов ре-
гионального отделения добровольного 
общества содействия армии, авиации и 
флоту России Астраханской области 

Карячкин С.В. - заместитель начальника  отдела орга-
низации деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних  Управ-
ления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Астрахан-
ской области, подполковник полиции

Мельницкая Е.В. - заведующая сектором по работе с ра-
ботодателями отдела трудоустройства 
и специальных программ и трудовой 
мобильности агентства по занятости 
населения Астраханской области (в 
части вопросов, касающихся альтерна-
тивной гражданской службы)

Михалевская Е.Н. - врач-фтизиатр государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Областной 
клинический противотуберкулезный  
диспансер»

Умерова Д.С. - врач-стоматолог  государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Областной 
клинический стоматологический центр»

Финогенова В.Б. - врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская по-
ликлиника №10»

Христофоров А.О. - начальник отдела по военной и призыв-
ной подготовке Астраханского окружно-
го казачьего общества войскового ка-
зачьего общества «Всевеликое войско 
Донское»

Павлова О.Б. - врач-невролог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская по-
ликлиника № 8 им. Н.И. Пирогова»

Шмелев Л.В. - врач-дерматовенеролог государствен-
ного бюджетного учреждения здра-
воохранения Астраханской области 
«Областной кожно-венерологический 
диспансер»

Щекотихин С.В. - врач-психиатр государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Областная кли-
ническая психиатрическая больница» 

Яснова Ю.А. - заместитель начальника отдела де-
мографической политики и развития 
трудовых ресурсов управления труда 
министерства социального развития и 
труда Астраханской области

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Губернатора
Астраханской области от 15.09.2020 № 498-р

Основные и резервные составы призывных комиссий 
муниципальных образований Астраханской области

1. Призывная комиссия  г. Астрахани № 1 (пер. Пугачева, 1)
1.1. Основной состав

Кучерук Н.Л. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город 
Астрахань» - руководитель аппарата 
(председатель комиссии) 

Аджиев Б.З. - врио начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата
г. Астрахани Астраханской области (за-
меститель председателя комиссии)

Утеева Е.К. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Городская 
поликлиника №1» (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Белоцерковская В.В. -старший инспектор управления образо-

вания администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

Давыдова Н.Б. -ведущий инспектор организационного 
отдела областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Астрахани» (в части         
вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Катакаева Г.Ю. -инспектор отделения по делам несовер-
шеннолетних отдела участковых упол-
номоченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 1 Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по г. Астрахани, капитан полиции

Лоркиш М.Е. -врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области          «Городская 
поликлиника № 3» (врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетель-
ствованию граждан, подлежащих призы-
ву на военную службу)

Яцков А.С. -врио атамана Атаманского станичного 
казачьего общества  Астраханского 
окружного казачьего общества войскового 
казачьего общества «Всевеликое войско 
Донское» 

1.2. Резервный состав
Сажин В.Д. -заместитель главы администрации муници-

пального образования «Город Астрахань» 
(председатель комиссии)

Нефедов Е.В. -старший помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подготовки 
и учета мобилизационных ресурсов военно-
го комиссариата г. Астрахани Астраханской 
области (заместитель председателя комис-
сии)

Сорокин А.К. -врио военного комиссара г. Астрахани 
Астраханской области (заместитель предсе-
дателя комиссии)

Садыхова А.Ж. -медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская поликли-
ника №1» (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Артагалиева З.Х. -ведущий инспектор отдела профессиональ-

ной ориентации областного государственно-
го казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Астрахани» (в части во-
просов, касающихся альтернативной граж-
данской службы)
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Бекмурзаева Р.С. -участковый уполномоченный полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции 
и подразделений по делам несовершен-
нолетних отдела полиции № 1 Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Астрахани, младший лейте-
нант полиции

Вилков А.В. -ведущий менеджер отдела по работе с насе-
лением администрации Советского района 
г. Астрахани 

Горбачева В.В. -врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Городская поликлиника № 10» 
(врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу)

Гулиев М.М. -старший инспектор отдела развития терри-
тории администрации Трусовского района г. 
Астрахани 

Емельянов В.В. -ведущий менеджер администрации Трусов-
ского района г. Астрахани 

Кознов А.В. -заместитель главы администрации Трусов-
ского района г. Астрахани

Кулушев И.И. -участковый уполномоченный полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции 
отдела полиции № 3 Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Астрахани, лейтенант  полиции

Сарсенова Т.Д. -ведущий менеджер управления образования 
администрации муниципального образова-
ния «Город Астрахань»

Серякова В.П. -начальник отдела по работе с населением 
администрации Советского района г. Астра-
хани

Скиданов Д.В. -участковый уполномоченный полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции 
отдела полиции № 3 Управления Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по г. Астрахани, старший лейтенант  поли-
ции

Чугунова О.В. -заместитель начальника отдела статистиче-
ской отчетности и планирования областного 
государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Астра-
хани» (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Штундра Р.В. -заместитель атамана – начальник штаба 
Атаманского станичного казачьего общества  
Астраханского окружного казачьего обще-
ства войскового казачьего общества «Всеве-
ликое войско Донское»

2. Призывная комиссия г. Астрахани № 2 (ул. Свердлова, 45)

2.1. Основной состав
Мельник А.С. - заместитель главы администрации – на-

чальник правового управления админи-
страции муниципального образования 
«Город Астрахань» (председатель комис-
сии) 

Сорокин А.К. - врио военного комиссара  г. Астрахани 
Астраханской  области (заместитель 
председателя комиссии) 

Гасанова С.Р. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Городская 
поликлиника №1» (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Говердовская Н.Н. -врач-терапевт государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Городская поликлиника 
№ 5» (врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу)

Мухамедова Г.М. -старший инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Астраха-
ни, майор полиции

Плаксин А.В. -атаман городского казачьего общества 
«Астраханское» Астраханского окружного 
казачьего  общества войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское» 

 Радионова Л.В. -ведущий методист управления образо-
вания администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

Сахтапергенова М.Р.-ведущий инспектор отдела содействия 
временному трудоустройству и самоза-
нятости областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения города Астрахани» (в части 
вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

2.2. Резервный состав
Светцов Ю.А. - заместитель главы администрации 

муниципального образования «Город 
Астрахань» по экономике (председатель 
комиссии)

Дмитриева У.Н. - старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата г. Астра-
хани Астраханской области (заместитель 
председателя комиссии)

Минаев О.В. - старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата г. Астра-
хани Астраханской области (заместитель 
председателя комиссии)

Нефедов Е.В. - старший помощник начальника отделения 
планирования, предназначения, подго-
товки и учета мобилизационных ресур-
сов военного комиссариата г. Астрахани 
Астраханской области (заместитель пред-
седателя комиссии)

Табалыкина И.В. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния Астраханской области «Областной 
кардиологический диспансер» (секретарь 
комиссии)

Члены комиссии:
Альшанова Н.Г. -руководитель группы по взаимодействию с 

жилищно-эксплуатационными организаци-
ями отдела по работе с населением адми-
нистрации Кировского района г. Астрахани 

Артагалиева З.Х. -ведущий инспектор отдела профессио-
нальной ориентации областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Астрахани» (в 
части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы)

Беспалова Е.А. - ведущий инспектор отдела профессио-
нального обучения областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Астрахани» (в 
части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы)

Долин Е.А. -ведущий менеджер юридического отде-
ла администрации Ленинского района г. 
Астрахани 

Зеленский В.В. -заместитель атамана – начальник штаба  
городского казачьего общества «Астрахан-
ское» Астраханского окружного казачьего 
общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

Исимбулатова Г.Р. -старший инспектор отделения по делам 
несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Астрахани, 
майор полиции

Кудинова И.П. -ведущий менеджер юридического отдела 
администрации Кировского района г. Астра-
хани

Надбитов Д.В. -ведущий менеджер гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций юридического 
отдела администрации Ленинского района 
г. Астрахани 

Овчарова Л.А. -врач-терапевт государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Городская поли-
клиника № 1» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу)

Султакаева А.С. инспектор отделения по делам несовер-
шеннолетних отдела участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по де-
лам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 2 Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Астраха-
ни, лейтенант полиции

Чекунова Ю.С. -участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела полиции № 2 Управления 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по г. Астрахани, лейтенант 
полиции

Шмончева Т.А. -ведущий методист управления образова-
ния администрации муниципального обра-
зования «Город Астрахань»

3. Призывная комиссия Ахтубинского района

3.1. Основной состав
Кириллов А.А. - глава администрации муниципального обра-

зования «Ахтубинский район» (председатель 
комиссии)

Михед В.В. - военный комиссар г. Ахтубинска и Ахтубин-
ского района Астраханской области (заме-
ститель председателя комиссии)

Райчева М.Ю. - фельдшер (военного комиссариата г. Ахту-
бинска и Ахтубинского района Астраханской 
области) центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Астраханской 
области (секретарь комиссии) 

Члены комиссии:
Безруков Ю.В. -врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Ахтубинская районная больница» 
(врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву  на военную службу)

Бурлака О.А. -ведущий юрисконсульт управления образова-
нием администрации муниципального образо-
вания «Ахтубинский район» 

Лёвкин В.Н. -атаман Ахтубинского хуторского казачьего 
общества  Астраханского окружного казачье-
го  общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

Панфилова О.В. -старший инспектор группы исполнения ад-
министративного законодательства отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ахтубинскому району, майор 
полиции 

Резник О.Н. -заместитель куратора Ахтубинского местно-
го отделения регионального отделения Все-
российского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения 
«Юнармия» Астраханской области

Сологуб Е.Г. -заместитель начальника отдела трудоу-
стройства и специальных программ област-
ного государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения  Ахтубинского 
района» (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

3.2. Резервный состав
Огарков А.В. - заместитель главы администрации муни-

ципального образования «Ахтубинский 
район» (председатель комиссии)

Бигайдаров К.Х. - начальник отделения  подготовки и призы-
ва граждан на военную службу военного 
комиссариата г. Ахтубинска и Ахтубинско-
го района Астраханской области (замести-
тель председателя комиссии)

Карташова О.П. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Ахтубинская рай-
онная больница» (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Болдырева М.П. - врач-терапевт государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Ахтубинская районная 
больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу)

Жувакова В.И. - заведующая сектором управления обра-
зованием администрации муниципального 
образования «Ахтубинский район» 

Коньков П.С. - заместитель атамана по работе с моло-
дежью Ахтубинского хуторского казачьего 
общества Астраханского окружного ка-
зачьего  общества войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское»

Малькова К.А. - инспектор группы исполнения админи-
стративного законодательства отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ахтубинскому району, лей-
тенант полиции 

Тетерятникова Т.А.- заместитель директора областного го-
сударственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Ахтубинского 
района» (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

4. Призывная комиссия муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование 

Знаменск Астраханской области»

4.1. Основной состав
Глотов О.И. - глава муниципального образования «Закры-

тое административно-территориальное об-
разование Знаменск Астраханской области» 
(председатель комиссии)

Михед В.В. - военный комиссар г. Ахтубинска и Ахтубин-
ского района Астраханской области (заме-
ститель председателя комиссии)

Райчева М.Ю. - фельдшер (военного комиссариата г. Ахту-
бинска и Ахтубинского района Астраханской 
области) центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Астраханской 
области (секретарь комиссии) 

Члены комиссии:
Безруков Ю.В. -врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Ахтубинская районная больница» 
(врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву  на военную службу)

Горемыкин А.А. -старший инспектор группы по делам несо-
вершеннолетних отдела участковых упол-
номоченных полиции  по делам несовер-
шеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по муниципальному образова-
нию «Закрытое административно-террито-
риальное образование Знаменск Астрахан-
ской области», майор полиции 

Ивашиненко О.И. -директор областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения закрытого административно-тер-
риториального образования Знаменск 
Астраханской области» (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы) 

Скрипниченко И.В.-начальник городского отдела образования 
администрации муниципального образова-
ния «Закрытое административно-террито-
риальное образование Знаменск Астрахан-
ской области»

4.2. Резервный состав
Колодяжная И.В. -заместитель главы администрации муници-

пального  образования «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование 
Знаменск Астраханской области» – руководи-
тель аппарата (председатель комиссии)

Бигайдаров К.Х. -начальник отделения  подготовки и призы-
ва граждан на военную службу военного 
комиссариата г. Ахтубинска и Ахтубинского 
района Астраханской области (заместитель 
председателя комиссии)

Карташова О.П. -медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Ахтубинская район-
ная больница» (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Болдырева М.П. -врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Ахтубинская районная больница» 
(врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу)

Глобина Т.Е. -заведующая методическим кабинетом го-
родского отдела образования администра-
ции муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное об-
разование Знаменск Астраханской области»

Православнов С.М.-участковый уполномоченный полиции от-
дела участковых уполномоченных полиции  
по делам несовершеннолетних межмуници-
пального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по муници-
пальному образованию «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование 
Знаменск Астраханской области», капитан 
полиции
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Резникова И.А. -ведущий инспектор областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения закрытого админи-
стративно-территориального образования 
Знаменск Астраханской области» (в части 
вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

5. Призывная комиссия Енотаевского района

5.1. Основной состав
Левшин С.А. -глава администрации муниципального об-

разования «Енотаевский район» (председа-
тель комиссии)

Лохманов С.Л. -военный комиссар Енотаевского и Чернояр-
ского районов Астраханской области (заме-
ститель председателя комиссии)

Сидорова Т.В. -фельдшер (военного комиссариата Енота-
евского и Черноярского районов Астрахан-
ской области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Астра-
ханской области (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Бакурская М.В. -директор областного государственного 

казенного учреждения «Центр занятости 
населения Енотаевского района» (в части 
вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Сегизеков С.С. -заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции по Енотаевскому району подполковник 
полиции

Скрипченков Е.Н. -атаман Енотаевского станичного казачьего 
общества  Астраханского окружного казачье-
го  общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

Скрипченков Ю.Н. -заместитель главного врача по медицин-
ской части государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Енотаевская районная больница» 
(врач, руководящий работой по медицин-
скому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу)

Тунгатаров С.А. -начальник управления образования адми-
нистрации муниципального образования 
«Енотаевский район»
5.2. Резервный состав

Никитина Е.В. - заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Енотаевский 
район» по социальным вопросам (предсе-
датель комиссии)

Данилов А.В. - начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного ко-
миссариата Енотаевского и Черноярского 
районов Астраханской области (замести-
тель председателя комиссии)

Рябинина Г.И. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Енотаевская район-
ная больница» (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Досмухамбетова И.А.- заместитель начальника управления обра-

зования администрации муниципального 
образования «Енотаевский район»

Егорова Л.П. - заместитель главного врача по амбулатор-
но-поликлинической работе государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Енотаевская 
районная больница» (врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу)

Ефимова Л.В. - заместитель директора областного го-
сударственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения Енотаевского 
района» (в части вопросов, касающихся 
альтернативной гражданской службы)

Федоров М.Н. - председатель Совета стариков Енота-
евского станичного казачьего общества 
Астраханского окружного казачьего обще-
ства войскового казачьего общества «Все-
великое войско Донское»

Хайбагаров К.А. - начальник отделения участковых упол-
номоченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Енотаевскому району, майор  полиции

6. Призывная комиссия Черноярского района

6.1. Основной состав
Заплавнов Д.М. - глава администрации муниципального 

образования «Черноярский район» (пред-
седатель комиссии)

Лохманов С.Л. - военный комиссар Енотаевского и Чер-
ноярского районов Астраханской области 
(заместитель председателя комиссии)

Сидорова Т.В. - фельдшер (военного комиссариата Енота-
евского и Черноярского районов Астрахан-
ской области) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Астра-
ханской области (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Давыдов А.В. - атаман Черноярского станичного казачье-

го общества  Астраханского окружного 
казачьего общества войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское»

Мальков Д.Ф. - директор областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения Черноярского района» (в части 
вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Полухина Л.В. - заведующая поликлиникой государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Черноярская 
районная больница» (врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу)

Степаненко А.Е. - помощник начальника – руководитель 
группы по работе с личным составом отде-
ла Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Черноярскому району 
капитан внутренней службы

Ядыкина И.В. - начальник отдела дошкольного, общего 
и дополнительного образования адми-
нистрации муниципального образования 
«Черноярский район»

6.2. Резервный состав
Буданова Т.А. -заместитель главы администрации муни-

ципального образования «Черноярский 
район» (председатель комиссии)

Данилов А.В. -начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного ко-
миссариата Енотаевского и Черноярского 
районов Астраханской области (замести-
тель председателя комиссии)

Болдырева Е.Ю. -старшая медицинская сестра государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области  «Черноярская 
районная больница» (секретарь комиссии)

Члены комиссии: 
Вендеревская Т.В. -заместитель главного врача по временной 

нетрудоспособности государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Черноярская рай-
онная больница» (врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу)

Грянченко В.В. -заместитель начальника отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федера-
ции по Черноярскому району – начальник 
полиции, подполковник полиции

Лузикова Н.П. -старший специалист отдела дошкольного, 
общего и дополнительного образования ад-
министрации муниципального образования 
«Черноярский район»

Марчуков С.В. -заместитель атамана – начальник штаба  
Черноярского станичного казачьего обще-
ства  Астраханского окружного казачьего 
общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

Степовая Т.М. -заместитель директора областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Черноярского райо-
на» (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

7. Призывная комиссия Икрянинского района

7.1. Основной состав
Бутузова Н.Г. -глава администрации муниципального об-

разования «Икрянинский район» (председа-
тель комиссии) 

Лягушин А.Н. -военный комиссар Икрянинского, Лиман-
ского и Наримановского районов, г. Нари-
манова Астраханской области (заместитель 
председателя комиссии) 

Басангов Н.С. -фельдшер (военного комиссариата Икря-
нинского, Лиманского и Наримановского 
районов, г. Нариманова  Астраханской обла-
сти) центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Астраханской обла-
сти (секретарь комиссии)

Члены комиссии: 
Поляков В.Г. -атаман Икрянинского хуторского казачьего 

общества  Астраханского окружного казачье-
го общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

Старков А.Н. -специалист группы по работе с личным 
составом отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Икрянинско-
му району, капитан внутренней службы

Трецков С.А. -заведующий сектором реализации школь-
ных программ и программ дополнительного 
образования, отдела информационных 
ресурсов и технологий управления обра-
зования администрации муниципального 
образования «Икрянинский район»

Заплесвичко Н.Н. -врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Икрянинская районная больница» 
(врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу)

Черницов С.Е. -директор областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения Икрянинского района» (в части 
вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

7.2. Резервный состав
Мухина И.П. -заместитель главы администрации муни-

ципального образования «Икрянинский 
район» по социальной политике - начальник 
управления образования (председатель 
комиссии)

Свороб Э.В. -начальник  отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу военного 
комиссариата Икрянинского, Лиманского 
и Наримановского районов, г. Нариманова 
Астраханской области (заместитель предсе-
дателя комиссии)

Маркелова В.В. -старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Икрянинско-
го, Лиманского и Наримановского районов, 
г. Нариманова Астраханской области (секре-
тарь комиссии)

Члены комиссии:
Гончаренко А.П. -старший методист управления образования 

администрации муниципального образова-
ния «Икрянинский район»

Фомина А.А. -врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Икрянинская районная больница» 
(врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу)

Саханов Р.С. -начальник штаба отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Икрянинскому району, майор внутренней 
службы

Соловьев А.А. -заместитель атамана по работе с молоде-
жью Икрянинского хуторского казачьего об-
щества  Астраханского окружного казачьего 
общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

Шитова С.С. -заместитель директора областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Икрянинского района» 
(в части вопросов, касающихся альтерна-
тивной гражданской службы)

8. Призывная комиссия Лиманского района

8.1. Основной состав
Сибирев В.В. - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Лиманский 
район» по вопросам жизнеобеспечения 
(председатель комиссии)

Лягушин А.Н. - военный комиссар Икрянинского, Лиман-
ского и Наримановского районов, г. Нари-
манова Астраханской области (заместитель 
председателя комиссии) 

Басангов Н.С. - фельдшер (военного комиссариата Икря-
нинского, Лиманского и Наримановского 
районов, г. Нариманова  Астраханской обла-
сти) центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Астраханской обла-
сти (секретарь комиссии)

Члены комиссии: 
Балхаев С.И. - заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по Лиманскому району, подполковник поли-
ции

Воронцов В.В. - атаман Лиманского станичного казачьего 
общества Астраханского окружного казачье-
го общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

Кравченко Т.А. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Лиманская районная больница» 
(врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу)

Романенко Н.М. - ведущий инспектор областного государ-
ственного казенного учреждения  «Центр 
занятости населения Лиманского района» (в 
части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы) 

Трофимова Т.А. - начальник управления образованием ад-
министрации муниципального образования 
«Лиманский район»

8.2. Резервный состав
Рукавишников И.Ф. -заместитель главы администрации му-

ниципального образования «Лиманский 
район» по социально-правовым вопросам 
(председатель комиссии)

Свороб Э.В. -начальник отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу военного 
комиссариата Икрянинского, Лиманского 
и Наримановского районов, г. Нариманова 
Астраханской области (заместитель пред-
седателя комиссии)

Маркелова В.В. -старший помощник начальника отделения 
подготовки и призыва граждан на военную 
службу военного комиссариата Икрянин-
ского, Лиманского и Наримановского райо-
нов, г. Нариманова Астраханской области 
(секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Громова В.В. -врач-терапевт государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Лиманская районная 
больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу)

Долбанов Д.Э. -начальник отделения участковых упол-
номоченных  полиции и по делам несо-
вершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Лиманскому району майор полиции

Кананыхина Ю.Ю. -ведущий инспектор областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Лиманского района» 
(в части вопросов, касающихся альтерна-
тивной гражданской службы)

Луцев А.Н. -заместитель атамана – начальник штаба 
Лиманского станичного казачьего обще-
ства Астраханского окружного казачьего 
общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

Тихомирова А.А. -главный инспектор сектора по работе с 
молодежью управления образованием 
администрации муниципального образова-
ния «Лиманский  район»

9. Призывная  комиссия  Наримановского района

9.1. Основной состав
Альджанов В.И. -  глава администрации муниципального об-

разования «Наримановский  район» (пред-
седатель комиссии) 

Лягушин А.Н. -военный комиссар Икрянинского, Лиман-
ского и Наримановского районов, г. Нари-
манова Астраханской области (заместитель 
председателя комиссии)
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Басангов Н.С. -фельдшер (военного комиссариата Икря-
нинского, Лиманского и Наримановского 
районов, г. Нариманова  Астраханской 
области) центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Астраханской 
области (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Бокарев Е.В. -заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Наримановскому району, 
подполковник полиции

Кулишманова С.М.-главный специалист управления образова-
ния и молодежной политики администрации 
муниципального образования «Нариманов-
ский район»

Шапошников С.Н. -директор областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения Наримановского района» (в ча-
сти вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Шналиев А.К. -врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Наримановская районная 
больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу)

9.2. Резервный состав
Игохина С.С. -заместитель главы администрации муници-

пального образования «Наримановский рай-
он» по социальной политике (председатель 
комиссии)

Свороб Э.В. -начальник  отделения  подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комис-
сариата Икрянинского, Лиманского и Нарима-
новского районов, г. Нариманова Астраханской 
области (заместитель председателя комиссии)

Султанова Л.К. -помощник начальника  отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата Икрянинского, Лиманского и На-
римановского районов, г. Нариманова Астра-
ханской области (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Идрисова К.С. -врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Наримановская районная больница» 
(врач, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу)

Малова Е.Н. -ведущий инспектор областного государствен-
ного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Наримановского района» (в части 
вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы)

Очир-Араев П.В.-главный специалист управления образования 
и молодежной политики администрации му-
ниципального образования «Наримановский 
район»

Степаненко Е.А.-начальник отделения по делам несовершенно-
летних отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Наримановскому 
району, майор полиции

10. Призывная комиссия Камызякского района 

10.1. Основной состав
Попов Р.В. -глава администрации муниципального обра-

зования «Камызякский район» (председатель 
комиссии)

Уталиев Н.А. -военный комиссар г. Камызяка, Камызякского и 
Приволжского районов Астраханской области 
(заместитель председателя комиссии)

Тюлегенова Р.Т.-фельдшер (военного комиссариата г. Камы-
зяка, Камызякского и Приволжского районов 
Астраханской области) центра (военно-врачеб-
ной экспертизы) военного комиссариата Астра-
ханской области (секретарь комиссии)

Члены комиссии: 
Иванова О.В. -начальник отделения по делам несовершенно-

летних отдела участковых уполномоченных по-
лиции и по делам несовершеннолетних отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Камызякскому району, майор 
полиции

Костикова М.А. -врач-терапевт (военного комиссариата г. Камы-
зяка, Камызякского и Приволжского районов 
Астраханской области) центра (военно-врачеб-
ной экспертизы) военного комиссариата Астра-
ханской области (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу)

Сухова Н.В. -ведущий инспектор областного государствен-
ного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Камызякского района» (в части 
вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы)

Утешова М.Ш. -заместитель начальника отдела образования 
администрации муниципального образования 
«Камызякский район»

10.2. Резервный состав
Воронин И.С. - заместитель главы администрации муни-

ципального образования «Камызякский 
район» по вопросам экономического разви-
тия (председатель комиссии)

Мулеева Е.А. - начальник отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу военного 
комиссариата г. Камызяка, Камызякского и 
Приволжского районов Астраханской обла-
сти (заместитель председателя комиссии)

Бисемалиева С.М. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Камызякская рай-
онная больница» (секретарь комиссии)

Члены комиссии: 

Баймухамбетова Д.Е.-врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Камызякская районная 
больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу)

Кудрявцева Т.А. -ведущий инспектор областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Камызякского райо-
на» (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

Мендагалиев А.Г. -инспектор по охране общественного поряд-
ка отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Камызякскому 
району, старший лейтенант полиции

Тулаева Л.Н. -заведующая сектором хозяйственного  
обеспечения отдела образования адми-
нистрации муниципального образования 
«Камызякский район»

11. Призывная комиссия Приволжского района 

11.1. Основной состав
Попов Е.А. -заместитель главы администрации - руко-

водитель аппарата администрации муници-
пального образования «Приволжский район» 
(председатель комиссии)

Уталиев Н.А. -военный комиссар г. Камызяка, Камызякского 
и Приволжского районов Астраханской обла-
сти (заместитель председателя комиссии)

Тюлегенова Р.Т. -фельдшер (военного комиссариата г. Камы-
зяка, Камызякского и Приволжского районов 
Астраханской области) центра (военно-вра-
чебной экспертизы) военного комиссариата 
Астраханской области (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Абубекерова Т.И.-заместитель начальника отдела содействия 

занятости по Приволжскому району област-
ного государственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения города Астра-
хани» (в части вопросов, касающихся аль-
тернативной гражданской службы)

Костикова М.А. -врач-терапевт (военного комиссариата г. 
Камызяка, Камызякского и Приволжского 
районов Астраханской области) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного 
комиссариата Астраханской области (врач, 
руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу)

Мулляминов И.Ф.-врио заместителя начальника полиции 
по охране общественного порядка отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Приволжскому району, под-
полковник полиции

Политова Т.Н. -инспектор управления образования, моло-
дежной политики и спорта администрации 
муниципального образования «Приволжский 
район»

11.2. Резервный состав
Малышева Н.С. - заместитель главы администрации муници-

пального образования «Приволжский район» 
по социальным вопросам (председатель 
комиссии)

Мулеева Е.А. -начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комис-
сариата г. Камызяка, Камызякского и При-
волжского районов Астраханской области 
(заместитель председателя комиссии)

Шмелева А.П. - помощник начальника отделения подготовки 
и призыва граждан на военную службу воен-
ного комиссариата г. Камызяка, Камызякско-
го и Приволжского районов Астраханской 
области (секретарь комиссии)

Члены комиссии: 
Абубекерова Г.А. -начальник отдела содействия занятости по 

Приволжскому району областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Астрахани» (в 
части вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

Баева Е.Б. -инспектор управления образования, моло-
дежной политики и спорта администрации 
муниципального образования «Приволжский 
район»

Иванова Т.А. -начальник отделения по делам несовершен-
нолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Приволжско-
му району, майор полиции

Кочеткова Л.И. - врач-фтизиатр государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Приволжская районная больница» 
(врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу)

12. Призывная комиссия Красноярского района 

12.1. Основной состав
Бисенов Р.К. -и.о. главы администрации муниципального 

образования «Красноярский район» (пред-
седатель комиссии)

Гафуров М.И. - военный комиссар Красноярского и Воло-
дарского районов Астраханской области 
(заместитель председателя комиссии)

Котельникова Н.А. - помощник начальника отделения планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов (по воинскому 
учету) военного комиссариата Краснояр-
ского и Володарского районов Астрахан-
ской области (секретарь комиссии)

Члены комиссии: 
Биданов А.З. - врач-терапевт (военного комиссариата 

Красноярского и Володарского районов 
Астраханской области) центра (военно-вра-
чебной экспертизы) военного комиссариата 
Астраханской области (врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу)

Бурлицкий В.В. -атаман Красноярского станичного казачьего 
общества Астраханского окружного казачье-
го общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское» 

Джаналиев А.Р. - заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Красноярскому району, под-
полковник полиции

Самиева Л.А. - специалист управления образования ад-
министрации муниципального образования 
«Красноярский район»

Стопкина Т.В. -директор областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости 
населения Красноярского района» (в части 
вопросов, касающихся альтернативной 
гражданской службы)

12.2. Резервный состав
Сергеева Л.Н. - заместитель главы администрации муници-

пального образования «Красноярский район» 
- начальник управления образования админи-
страции муниципального образования «Крас-
ноярский район» (председатель комиссии)

Исрафилов Ш.Б. -начальник отделения планирования, пред-
назначения, подготовки и учета мобилиза-
ционных ресурсов военного комиссариата 
Красноярского и Володарского районов 
Астраханской области (заместитель предсе-
дателя комиссии)

Джубанова Л.Т. - помощник начальника отделения подготов-
ки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Красноярского и 
Володарского районов Астраханской области 
(секретарь комиссии)

Члены комиссии: 
Журавлев А.С. - старший специалист управления образова-

ния  администрации муниципального образо-
вания «Красноярский район»

Плужникова М.А.-начальник отделения по делам несовершен-
нолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Красноярско-
му району, майор полиции

Светлова К.С. - ведущий инспектор областного государствен-
ного казенного учреждения «Центр занятости 
населения Красноярского района» (в части 
вопросов, касающихся альтернативной граж-
данской службы)

Уракова Д.С. - заведующая поликлиникой государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Красноярская район-
ная больница» (врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу)

Шимохин П.В. - заместитель атамана – начальник штаба 
Красноярского станичного казачьего обще-
ства Астраханского окружного казачьего 
общества войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

13. Призывная комиссия Володарского района 

13.1. Основной состав
Миндиев Б.Г. - глава администрации муниципального 

образования «Володарский район» (пред-
седатель комиссии)

Гафуров М.И. - военный комиссар Красноярского и Воло-
дарского районов Астраханской области 
(заместитель председателя комиссии)

Котельникова Н.А. - помощник начальника отделения планиро-
вания, предназначения, подготовки и учета 
мобилизационных ресурсов (по воинскому 
учету) военного комиссариата Краснояр-
ского и Володарского районов Астрахан-
ской области (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Биданов А.З. - врач-терапевт (военного комиссариата 

Красноярского и Володарского районов 
Астраханской области) центра (воен-
но-врачебной экспертизы) военного ко-
миссариата Астраханской области (врач, 
руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу)

Борисов В.А. - старший инспектор отдела образования ад-
министрации муниципального образования 
«Володарский район»

Дюсембаев А.Ж. - заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Володарскому району, под-
полковник полиции

Неталиев А.А. - ведущий инспектор областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Володарского райо-
на» (в части вопросов, касающихся альтер-
нативной гражданской службы)

13.2. Резервный состав
Афанасьева Т.А. - заместитель главы администрации муници-

пального образования «Володарский рай-
он» по социальной политике (председатель 
комиссии)

Сарсенгалиева А.С.- помощник начальника отделения подготов-
ки и призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата Красноярского и 
Володарского районов Астраханской обла-
сти (заместитель председателя комиссии)

Шелекешева Р.Х. - медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Володарская рай-
онная больница» (секретарь комиссии)

Члены комиссии: 
Заитова Т.А. - заместитель главного врача государствен-

ного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Астраханской области «Володарская 
районная больница» по поликлинической 
работе (врач, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу)
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Казиева С.С. - старший инспектор отдела образования 
администрации муниципального образова-
ния «Володарский район»

Лепилина М.В. - ведущий инспектор первой категории 
областного государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
Володарского района» (в части вопросов, 
касающихся альтернативной гражданской 
службы)

 Чепов Р.Н. - начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершен-
нолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Володарско-
му району, майор полиции

14. Призывная комиссия Харабалинского района

14.1. Основной состав
Штонда А.В. - глава администрации муниципального об-

разования «Харабалинский район» (предсе-
датель комиссии)

Браду Л.К. - военный комиссар Харабалинского района 
Астраханской области (заместитель предсе-
дателя комиссии)

Абишева К.М. - медицинская сестра подросткового кабине-
та государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области 
«Харабалинская районная больница им. 
Г.В. Храповой» (секретарь комиссии) 

Члены комиссии: 
Астафурова Н.П. - ведущий инспектор областного государ-

ственного казенного учреждения «Центр за-
нятости населения Харабалинского района» 
(в части вопросов, касающихся альтерна-
тивной гражданской службы)

Балакин С.А. - начальник отдела по делам несовершен-
нолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Харабалин-
скому району, подполковник полиции

Мазуров А.В. - врач-терапевт государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Харабалинская районная 
больница им. Г.В. Храповой» (врач, руко-
водящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу)

Матвеева Н.Г. - ведущий инспектор управления образова-
ния администрации муниципального обра-
зования «Харабалинский район»

14.2. Резервный состав
Колесников П.Д. - заместитель главы администрации муни-

ципального образования «Харабалинский 
район» по связям с общественностью, пра-
воохранительными органами,   гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям, эколо-
гии (председатель комиссии)

Самарин А.В. -начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комис-
сариата Харабалинского района Астрахан-
ской области (заместитель председателя 
комиссии)

Сибекбаева Р.М. -медицинская сестра государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Харабалинская рай-
онная больница им. Г.В. Храповой» (секре-
тарь комиссии)

Члены комиссии:
Батаев В.Н. -начальник отдела участковых уполномочен-

ных полиции и по делам несовершеннолет-
них отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Харабалинскому 
району, подполковник полиции

Бочарникова И.А.- главный инспектор управления образования 
администрации муниципального образова-
ния «Харабалинский район»

Грунина С.А. - ведущий инспектор областного государ-
ственного казенного учреждения «Центр за-
нятости населения Харабалинского района» 
(в части вопросов, касающихся альтернатив-
ной гражданской службы)

Шаримова С.Р. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Харабалинская районная больни-
ца им. Г.В. Храповой» (врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельство-
ванию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу)

УТВЕРЖДЁН распоряжением Губернатора
Астраханской области от 15.09.2020 №498-р

Перечень оборудованных территорий и помещений, 
выделяемых для областного сборного пункта на период 
призыва граждан на военную службу, в городе Астрахани 

по ул. Джона Рида, д. 35

1. Помещение для размещения призывников, прибывших из воен-
ных комиссариатов муниципальных образований Астраханской области 

и подлежащих отправке к месту прохождения военной службы (клуб).
2. Помещение для санитарной обработки (душ) прибывших при-

зывников (комната № 311).
3. Помещение для проведения воспитательной и культурно-массо-

вой работы с призывниками (клуб).
4. Кабинеты для проведения медицинского осмотра из рас-

чета по одному кабинету на каждого врача-специалиста (комнаты 
№ 205-207, 213-217).

5. Помещение для проведения мероприятий по профессионально-
му психологическому отбору (комната № 202).

6. Помещение для отделения организации и проведения призыва 
(комната № 204).

7. Помещение для размещения личного состава, прибывшего для 
приема и сопровождения граждан, призванных на военную службу, к ме-
сту прохождения военной службы (комната № 108).

8. Пункт питания - столовая, буфет, место для реализации товаров 
первой необходимости (комната № 102).

9. Место для построения призывников и проведения с ними строе-
вых занятий (строевой плац).

10. Помещения для тылового обеспечения призывников (комнаты 
№ 305-309, 312-315).

11. Помещение для проведения мероприятий дактилоскопической 
регистрации призывников (комната № 107).

12. Помещение для размещения командования сборного пункта, 
дежурной службы и других лиц, назначаемых для поддержания порядка 
и дисциплины (комнаты № 203, 204).

 УТВЕРЖДЁН распоряжением Губернатора
 Астраханской области от 15.09.2020 №498-р         

Расчёт по выделению организациями необходимого 
количества технических работников, обслуживающего 
персонала и автомобильного транспорта для военных 

комиссариатов муниципальных образований 
Астраханской области  на период призыва 

граждан на военную службу
№
п/п

Наименование 
районов

Количество
технических
работников

Количество
обслуживающего

персонала

Количество
единиц

транспорта
1 г. Астрахань 28 4 4
2 Ахтубинский 6 1 1
3 Володарский 2 1 1
4 Енотаевский 2 1 1
5 Икрянинский 2 1 1
6 Камызякский 2 1 1
7 Красноярский 3 1 1
8 Лиманский 2 1 1
9 Наримановский 3 1 1

10 Приволжский 3 1 1
11 Харабалинский 3 1 1
12 Черноярский 2 1 1

Итого: 58 15 15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на 
основании решения государственного бюджетного учреж-
дения Астраханской области «Астраханский государствен-
ный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» 
от 31.08.2020 № 2020-0207-ЗНП агентство по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление агентства по управлению госу-

дарственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019 
№19 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов на территории Астраханской области» изменения, из-
ложив строки результатов определения кадастровой стоимо-
сти земельного участка в составе земель населенных пунктов 
на территории Астраханской области, утвержденных поста-
новлением агентства, с кадастровым номерам, указанным в 
приложении к настоящему постановлению, в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источнике его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления направить 
его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и дело-
производства агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия напра-
вить его копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) 
в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, 
с 01.01.2020.

Руководитель  агентства 
Н.В. МОСКВИТИНА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.09.2020.

Приложение к постановлению
 агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 14.09.2020 №32   
Кадастровый номер Площадь, 

кв.м
УПКС, 

руб./кв.м
КС, руб.

30:09:100403:2072 1000.00 206.95 206950.00

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2020                                                       №33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решений государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)»
от 13.08.2020 №2020-0210-ОКС-СООР, №2020-0211-ОКС-СООР,
№2020-0212-ОКС-СООР, №2020-0213-ОКС-СООР,
№2020-0225-ОКС-СООР, №2020-0226-ОКС-СООР, 
№2020-0227-ОКС-СООР, №2020-0228-ОКС-СООР, 
№2020-0229-ОКС-СООР, № 2020-0235-ОКС-ПЖл, от 14.08.2020 
№ 2020-0236-ОКС-ЗДН, от 19.08.2020  №2020-0232-ОКС-ПНж, 
№ 2020-0233-ОКС-СООР, № 2020-0234-ОКС-ЗДН агентство
по управлению государственным имуществом Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков, на территории Астра-
ханской области» изменения, изложив строки результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, за исключением земельных участков, на террито-
рии Астраханской области, утвержденных постановле-
нием агентства, с кадастровыми номерами, указанными в 
приложении к настоящему постановлению, в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления 
направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия напра-
вить его копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется для целей, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

Руководитель  агентства 
Н.В. МОСКВИТИНА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.09.2020.

Приложение к постановлению 
агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 14.09.2020 №33   

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м

УПКС, 
руб./кв.м

КС, руб.

30:04:020401:83 - - 71024.11
30:04:020401:99 - - 63611.85
30:04:020401:106 - - 41153.68
30:04:020206:52 - - 178987.54
30:05:000000:1534 - - 238705.43
30:04:020102:8970 - - 429736.85
30:04:020401:61 - - 106407.21
30:04:020401:62 - - 53666.24
30:04:020105:10353 - - 211127.04
30:08:000000:512 - - 77513.20
30:12:030105:2248 67.80 4575.75 310235.85
30:01:150102:90 2589.10 13738.25 35569703.08
30:12:030358:134 73.20 25443.36 1862453.95
30:12:022077:122 56.50 10991.49 621019.19

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка с КН 
30:05:000000:28, колхоз имени Карла Маркса Камызякского 
района Астраханской области. Выделяется два земельных 
участка с адресными ориентирами: 1. Астраханская область, 
Камызякский район, в границах колхоза имени Карла Маркса, 
юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 
30:05:070304:83 750 м, площадью 15000 кв. м.  2. Астрахан-
ская область, Камызякский район, в границах колхоза имени 
Карла Маркса, по смежной границе земельного участка с ка-
дастровым номером 30:05:070304:89, площадью 45300 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Погодина Марина 
Константиновна, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, д. 148 "а", 
кв. 1, тел. 89275624545, действующая по доверенности от 
собственника земельной доли Исказиева Эдуарда Алпысба-
евича. Исполнителем кадастровых работ является када-
стровый инженер Павлов Виктор Викторович, № 15898 ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 416341, Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.
pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке проекта, а также подать обоснованные возражения отно-
сительного размера и местоположения границ, выделяемого 
земельного участка, с 24.09.2020 г. по 23.10.2020 г. по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Та-
раканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                                                №19/ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ АГЕНТСТВА 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАНИИ 
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АГЕНТСТВА ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.02.2017 № 3/ПА
В соответствии с федеральными законами от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 18.03.2020 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 31.4 Федерально-
го закона «О некоммерческих организациях», постановлениями 
Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П 
«О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления государственных услуг», Губерна-
тора Астраханской области от 11.03.2020 № 44 «О распреде-
лении обязанностей между членами Правительства Астрахан-
ской области»

агентство по занятости населения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по занятости насе-

ления Астраханской области от 05.05.2014 № 10/ПА «Об адми-
нистративном регламенте агентства по занятости населения 
Астраханской области осуществления регионального государ-
ственного надзора и контроля за регистрацией инвалидов в 
качестве безработных» изменение, заменив в приложении № 7 
к административному регламенту агентства по занятости на-
селения Астраханской области осуществления регионального 
государственного надзора и контроля за регистрацией инвали-
дов в качестве безработных, утвержденному постановлением, 
слова «пятом пункта 3.7» словами «четвертом подраздела 3.7 
раздела 3».

2. Внести в постановление агентства по занятости насе-
ления Астраханской области от 22.10.2014 № 17/ПА «Об адми-
нистративном регламенте агентства по занятости населения 
Астраханской области осуществления регионального государ-
ственного надзора и контроля за обеспечением государствен-
ных гарантий в области содействия занятости населения» сле-
дующие изменения:

2.1. В абзаце четырнадцатом подраздела 1.5 администра-
тивного регламента агентства по занятости населения Астрахан-
ской области осуществления регионального государственного 
надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения, утвержденного поста-
новлением (далее – административный регламент осуществле-
ния надзора и контроля), слова «приказом Росстата от 18.02.2016 
№ 71» заменить словами «приказом Росстата от 29.11.2019 
№ 724 «Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их заполнению для организации 
Федеральной службой по труду и занятости федерального ста-
тистического наблюдения за предоставлением государственных 
услуг в области содействия занятости населения».

2.2. В приложении № 7 к административному регламенту 
осуществления надзора и контроля слова «четвертом пункта 3.7» 
заменить словами «третьем подраздела 3.7 раздела 3».

3. Внести в постановление агентства по занятости насе-
ления Астраханской области от 28.02.2017 № 4/ПА «Об адми-
нистративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астраханской 
области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые» следующие изменения: 

3.1. В разделе 2 административного регламента област-
ных государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области, предоставле-
ния государственной услуги «Организация временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые», утвержденного поста-
новлением (далее – административный регламент по времен-
ному трудоустройству): 

- в подразделе 2.2:
дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Учреждением, предоставляющим сведения, необ-

ходимые для предоставления государственной услуги, в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, в 
случае, предусмотренном пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, является Пенсионный фонд 
Российской Федерации.»;

пункты 2.2.2, 2.2.3 считать пунктами 2.2.3, 2.2.4 соответ-
ственно;

- абзац первый пункта 2.4.1 подраздела 2.4 изложить в но-
вой редакции:

«2.4.1. Срок предоставления государственной услуги зая-
вителям, впервые обратившимся в центр занятости, составляет 
не более 20 минут (в указанный срок не включается время, не-
обходимое для формирования и направления межведомствен-
ных запросов в Пенсионный Фонд Российской Федерации и по-
лучения соответствующих сведений в соответствии с подразде-
лом 3.4 раздела 3 административного регламента).»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1 цифры «2.5.4» заменить цифрами «2.5.5»;
в абзаце третьем пункта 2.5.2 слова «(далее - индивиду-

альная программа реабилитации, абилитации)» заменить сло-
вами «(далее – ИПРА) в случае отсутствия сведений из ИПРА в 
федеральном реестре инвалидов»;

дополнить пунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов.

В случае непредставления заявителем ИПРА центр заня-

тости осуществляет межведомственный запрос содержащихся 
в ИПРА сведений, которые представляются в электронной фор-
ме, в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного информационного взаимодействия, в порядке, пред-
усмотренном подразделом 3.4 раздела 3 административного 
регламента.»;

пункты 2.5.3 – 2.5.5 считать пунктами  2.5.4 – 2.5.6 соот-
ветственно;

в абзаце втором пункта 2.12.1 подраздела 2.12 цифры 
«2.5.4» заменить цифрами «2.5.5».

3.2. В разделе 3 административного регламента по вре-
менному трудоустройству: 

- подраздел 3.1 дополнить абзацем пятым следующего со-
держания:

«- формирование и направление межведомственных за-
просов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, участвую-
щий в предоставлении государственной услуги;»;

- в абзаце седьмом подраздела 3.2 цифры «2.5.4» заме-
нить цифрами «2.5.5»;

- в подразделе 3.3:
абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«Работник центра занятости, ответственный за предостав-

ление государственной услуги:
- проводит сбор и анализ информации о возможности орга-

низации временного трудоустройства;»;
дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«- формирует и направляет посредством агентства межве-

домственные запросы в порядке и случаях, предусмотренных 
подразделом 3.4 настоящего раздела.

При сборе и анализе информации о возможности органи-
зации временного трудоустройства учитываются:»;

- в абзаце двадцатом слова «индивидуальной программы 
реабилитации, абилитации» заменить словами «ИПРА»; 

- дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Формирование и направление межведомственных 

запросов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, участву-
ющий в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является регистрация представленного заявителем 
заявления, указанного в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента и непредставление заявителем 
ИПРА, сведения из которой содержатся в федеральном реестре 
инвалидов. 

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости, ответственный 
за предоставление государственной услуги.

В случае если заявитель не представил по собствен-
ной инициативе ИПРА, сведения в которой содержатся в фе-
деральном реестре инвалидов, работник центра занятости, 
ответственный за предоставление государственной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет подготовку для направление через агентство в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, запроса сведений о 
рекомендациях федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы по профессиональной реабилитации или абилита-
ции, содержащихся в ИПРА, отвечающего требованиям, уста-
новленным федеральным и региональным законодательством.

Получение сведений, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с 
требованиями законодательства о персональных данных и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и 
ведении федерального реестра инвалидов и об использовании 
содержащихся в нем сведений».

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений о рекомендациях федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации инвалида, содержащихся в 
ИПРА, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запро-

сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации - в день реги-
страции заявления;

- получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги - не позднее 5 рабочих дней с даты 
направления межведомственного запроса в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации.»;

- подразделы 3.4 – 3.6 считать подразделами 3.5 – 3.7 со-
ответственно;

- в абзаце восьмом подраздела 3.5 слова «индивидуаль-
ной программе реабилитации, абилитации» заменить словами 
«ИПРА»;

- в абзаце четвертом подраздела 3.6 цифры «3.4» заме-
нить цифрами «3.5».       

4. Внести в постановление агентства по занятости насе-
ления Астраханской области от 28.02.2017 № 5/ПА «Об адми-
нистративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астраханской 
области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование безработных граждан, включая обучение 
в другой местности» следующие изменения: 

4.1. В разделе 2 административного регламента област-
ных государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области, предоставле-
ния государственной услуги «Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности», утвержденно-
го постановлением (далее – административный регламент по 
профессиональному обучению):

- в подразделе 2.2:
дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Учреждением, предоставляющим сведения, необ-

ходимые для предоставления государственной услуги, в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, в 
случае, предусмотренном пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, является Пенсионный фонд 
Российской Федерации.»;

пункты 2.2.2, 2.2.3 считать пунктами 2.2.3, 2.2.4 соответственно;
- в подразделе 2.5: 
в пункте 2.5.2:
в абзаце первом цифры «2.5.5» заменить цифрами «2.5.6»;
в абзаце третьем слова «(далее - индивидуальная про-

грамма реабилитации, абилитации)» заменить словами «(да-
лее – ИПРА) в случае отсутствия сведений из ИПРА в феде-
ральном реестре инвалидов»;

дополнить пунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов.

В случае непредставления заявителем ИПРА центр заня-
тости осуществляет межведомственный запрос содержащихся 

в ИПРА сведений, которые представляются в электронной фор-
ме, в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного информационного взаимодействия, в порядке, пред-
усмотренном подразделом 3.5 раздела 3 административного 
регламента.»;

пункты 2.5.3 – 2.5.6 считать пунктами  2.5.4 – 2.5.7 соот-
ветственно;

в абзаце первом пункта 2.5.4 цифры «2.5.5» заменить 
цифрами «2.5.6»;

в абзацах втором, одиннадцатом, двенадцатом пункта 
2.5.6 цифры «2.5.3» заменить цифрами «2.5.4»;

- в пункте 2.7.4 подраздела 2.7:
в абзаце третьем цифры «2.5.3» заменить цифрами «2.5.4»;
в абзаце четвертом цифры «2.5.5» заменить цифрами «2.5.6»;
- в абзаце втором подраздела 2.10 цифры «2.5.3» заме-

нить цифрами «2.5.4»;
- в абзаце втором пункта 2.12.2 подраздела 2.12 цифры 

«2.5.3» заменить цифрами «2.5.4»; цифры «2.5.5» заменить 
цифрами «2.5.6».

4.2. В разделе 3 административного регламента по про-
фессиональному обучению: 

- подраздел 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- формирование и направление межведомственных за-

просов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, участвую-
щий в предоставлении государственной услуги;»;

- в подразделе 3.3:
в абзацах первом, шестом, седьмом цифры «2.5.3» заме-

нить цифрами «2.5.4»;
в абзаце седьмом цифры «2.5.5» заменить цифрами «2.5.6»;
- подраздел 3.4 дополнить абзацем пятым следующего со-

держания:
«- формирует и направляет посредством агентства межве-

домственные запросы в порядке и случаях, предусмотренных 
подразделом 3.5 настоящего раздела;»;

- дополнить подразделом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Формирование и направление межведомственных 

запросов в Пенсионный фонд Российской Федерации, участву-
ющий в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является регистрация представленного заявителем 
заявления, указанного в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, и непредставление заявителем 
ИПРА, сведения из которой содержатся в федеральном реестре 
инвалидов.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости, ответственный 
за предоставление государственной услуги.

В случае если заявитель не представил по собственной 
инициативе ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов, работник центра занятости, от-
ветственный за предоставление государственной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет подготовку для направления через агентство в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, запроса сведений о 
рекомендациях федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы по профессиональной реабилитации или абилита-
ции инвалида, содержащихся в ИПРА, отвечающего требова-
ниям, установленным федеральным и региональным законода-
тельством.

Получение сведений, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с 
требованиями законодательства о персональных данных и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и 
ведении федерального реестра инвалидов и об использовании 
содержащихся в нем сведений».

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений о рекомендациях федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации инвалида, содержащихся в 
ИПРА, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запро-

сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации - в день реги-
страции заявления;

- получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги - не позднее 5 рабочих дней с даты 
направления межведомственного запроса в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации.»;

- подразделы 3.5, 3.6 считать подразделами 3.6, 3.7 соот-
ветственно;

- в подразделе 3.6:
в абзацах первом, третьем, шестом цифры «2.5.3» заме-

нить цифрами «2.5.4»;
в абзаце седьмом цифры «2.5.5» заменить цифрами «2.5.6».
5. Внести в постановление агентства по занятости насе-

ления Астраханской области от 17.04.2017 № 8/ПА «Об адми-
нистративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астраханской 
области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Организация проведения оплачиваемых общественных ра-
бот» следующие изменения:

5.1. В разделе 2 административного регламента областных 
государственных казенных учреждений центров занятости насе-
ления Астраханской области, подведомственных агентству по 
занятости населения Астраханской области, предоставления го-
сударственной услуги «Организация проведения оплачиваемых 
общественных работ», утвержденного постановлением (далее – 
административный регламент по общественным работам):

- в подразделе 2.2:
дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Учреждением, предоставляющим сведения, необ-

ходимые для предоставления государственной услуги, в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, в 
случае, предусмотренном пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, является Пенсионный фонд 
Российской Федерации.»;

пункты 2.2.2, 2.2.3 считать пунктами 2.2.3, 2.2.4 соответ-
ственно;

- абзац первый пункта 2.4.1 подраздела 2.4 изложить в но-
вой редакции:

«2.4.1. Срок предоставления государственной услуги зая-
вителям, впервые обратившимся в центр занятости, составляет 
не более 20 минут (в указанный срок не включается время, не-
обходимое для формирования и направления межведомствен-
ных запросов в Пенсионный Фонд Российской Федерации и по-
лучения соответствующих сведений в соответствии с подразде-
лом 3.4 раздела 3 административного регламента).»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.2:
в абзаце первом цифры «2.5.4» заменить цифрами «2.5.5»;
в абзаце третьем слова «(далее - индивидуальная про-

грамма реабилитации, абилитации)» заменить словами «(да-
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лее – ИПРА) в случае отсутствия сведений из ИПРА в феде-
ральном реестре инвалидов»;

дополнить пунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов.

В случае непредставления заявителем ИПРА центр заня-
тости осуществляет межведомственный запрос содержащихся в 
ИПРА сведений, которые представляются в электронной форме, в 
том числе с использованием единой системы межведомственного 
информационного взаимодействия, в порядке, предусмотренном 
подразделом 3.4 раздела 3 административного регламента.»;

пункты 2.5.3 – 2.5.5 считать пунктами  2.5.4 – 2.5.6 соот-
ветственно;

в абзаце втором пункта 2.12.1 подраздела 2.12 цифры 
«2.5.4» заменить цифрами «2.5.5».

5.2.  В разделе 3 административного регламента по обще-
ственным работам: 

- подраздел 3.1 дополнить абзацем пятым следующего со-
держания:

«- формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги;»;

- в абзаце седьмом подраздела 3.2 цифры «2.5.4» заме-
нить цифрами «2.5.5»;

- в подразделе 3.3: 
абзацы четвертый, пятый изложить в новой редакции:
«Работник центра занятости, ответственный за предостав-

ление государственной услуги:
- сбор и анализ информации о возможности организации 

проведения общественных работ;»;
дополнить абзацами шестым – восьмым следующего со-

держания:
«- отбор работодателей для организации проведения об-

щественных работ;
- формирует и направляет посредством агентства межве-

домственные запросы в порядке и случаях, предусмотренных 
подразделом 3.4 настоящего раздела.

При сборе и анализе информации о возможности органи-
зации проведения общественных работ учитываются:»;

в абзаце двадцать четвертом слова «индивидуальной про-
грамме реабилитации, абилитации» заменить словами «ИПРА»;

- дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Формирование и направление межведомственных 

запросов в Пенсионный фонд Российской Федерации, участву-
ющий в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является регистрация представленного заявителем 
заявления, указанного в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, и непредставление заявителем 
ИПРА, сведения из которой содержатся в федеральном реестре 
инвалидов.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости, ответственный 
за предоставление государственной услуги.

В случае если заявитель не представил по собствен-
ной инициативе ИПРА, сведения в которой содержатся в фе-
деральном реестре инвалидов, работник центра занятости, 
ответственный за предоставление государственной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет подготовку для направления через агентство в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, запроса сведений о 
рекомендациях федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы по профессиональной реабилитации или абилита-
ции инвалида, содержащихся в ИПРА, отвечающего требова-
ниям, установленным федеральным и региональным законода-
тельством.

Получение сведений, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с 
требованиями законодательства о персональных данных и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и 
ведении федерального реестра инвалидов и об использовании 
содержащихся в нем сведений».

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений о рекомендациях федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации инвалида, содержащихся в 
ИПРА, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запро-

сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации - в день реги-
страции заявления;

- получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги - не позднее 5 рабочих дней с даты 
направления межведомственного запроса в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации.»;

- подразделы 3.4 - 3.6 считать подразделами 3.5 - 3.7 со-
ответственно;

- в абзаце восьмом подраздела 3.5 слова «индивидуальной 
программе реабилитации, абилитации» заменить словами «ИПРА»;

6. Внести в постановление агентства по занятости насе-
ления Астраханской области от 17.04.2017 № 9/ПА «Об адми-
нистративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астраханской 
области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» 
следующие изменения:

6.1. В разделе 2 административного регламента област-
ных государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области, предоставления 
государственной услуги «Социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда», утвержденного постановлением (да-
лее – административный регламент по социальной адаптации):

 - подраздел 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Наименование государственных учреждений, непо-

средственно предоставляющих государственную услугу
2.2.1. Государственную услугу предоставляют центры занятости.
В предоставлении государственной услуги участвует МФЦ.
Ответственными исполнителями за предоставление го-

сударственной услуги являются работники центра занятости, 
МФЦ, ответственные за выполнение конкретной администра-
тивной процедуры согласно административному регламенту 
(далее - работники центра занятости, МФЦ).

Допускается предоставление государственной услуги 
(части государственной услуги) привлекаемыми центрами на-
селения на договорной основе специалистами, обладающими 
необходимыми знаниями и опытом работы, владеющими мето-
дами, методиками, используемыми при социальной адаптации 
граждан на рынке труда, формами тренингов и технологий соци-
альной адаптации граждан на рынке труда, и (или) организаци-
ями, которые в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке вправе оказывать соответствующие госу-
дарственной услуги.

2.2.2. Учреждением, предоставляющим сведения, необхо-
димые для предоставления государственной услуги, в порядке 
межведомственного ин-формационного взаимодействия, в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, является Пенсионный фонд 
Российской Федерации.»

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» при пре-
доставлении государственной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, организации.

2.2.4. Государственная услуга предоставляется заявителю 
по индивидуальной или по групповой форме согласно утверж-
денному в установленном порядке графику.

2.2.5. Информирование о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляют центры занятости.

Порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги размещен на официальном сайте агентства 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») https://rabota.astrobl.ru (далее - офи-
циальный сайт агентства), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (да-
лее - единый портал) и подсистеме «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» ре-
гиональной информационной системы «Платформа межведом-
ственного взаимодействия Астраханской области» (далее - ре-
гиональный портал) в сети «Интернет».»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1 цифры «2.5.4» заменить цифрами «2.5.5»;
абзац третий пункта 2.5.2 дополнить словами «(далее – 

ИПРА) в случае отсутствия сведений из ИПРА в федеральном 
реестре инвалидов»;

дополнить пунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов.

В случае непредставления заявителем ИПРА центр заня-
тости осуществляет межведомственный запрос содержащихся 
в ИПРА сведений, которые представляются в электронной фор-
ме, в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного информационного взаимодействия, в порядке, пред-
усмотренном подразделом 3.4 раздела 3 административного 
регламента.»;

- пункты 2.5.3 – 2.5.5 считать пунктами  2.5.4 – 2.5.6 соот-
ветственно;

- в абзаце втором пункта 2.12.2 подраздела 2.12 цифры 
«2.5.4» заменить цифрами «2.5.5».

6.2. В  разделе  3  административного регламента по соци-
альной адаптации: 

- подраздел 3.1 дополнить абзацем четвертым следующе-
го содержания:

«- формирование и направление межведомственных за-
просов в Пенсионный фонд Российской Федерации, участвую-
щий в предоставлении государственной услуги;»;

- в абзаце седьмом подраздела 3.2 цифры «2.5.4» заме-
нить цифрами «2.5.5»;

- подраздел 3.3 дополнить абзацем шестым следующего 
содержания:

«- формирует и направляет посредством агентства межве-
домственные запросы в порядке и случаях, предусмотренных 
подразделом 3.4 настоящего раздела;»;

- дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Формирование и направление межведомственных 

запросов в Пенсионный фонд Российской Федерации, участву-
ющий в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является регистрация представленного заявителем 
заявления, указанного в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, и непредставление заявителем 
ИПРА, сведения из которой содержатся в федеральном реестре 
инвалидов.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости, ответственный 
за предоставление государственной услуги.

В случае если заявитель не представил по собственной 
инициативе ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов, работник центра занятости, от-
ветственный за предоставление государственной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет подготовку для направления через агентство в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, запроса сведений о 
рекомендациях федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы по профессиональной реабилитации или абилита-
ции инвалида, отвечающий требованиям, установленным феде-
ральным и региональным законодательством.

Получение сведений, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с 
требованиями законодательства о персональных данных и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и 
ведении федерального реестра инвалидов и об использовании 
содержащихся в нем сведений».

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений о рекомендациях федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации инвалида, содержащихся в 
ИПРА, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запро-

сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации - в день реги-
страции заявления;

- получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги - не позднее 5 рабочих дней с даты 
направления межведомственного запроса в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации.»;

подраздел 3.4 считать подразделом 3.5.
7. Внести в постановление агентства по занятости насе-

ления Астраханской области от 26.04.2017 № 10/ПА «Об адми-
нистративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астраханской 
области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Психологическая поддержка безработных граждан» следую-
щие изменения:

7.1. В разделе 2 административного регламента област-
ных государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области, предоставления 
государственной услуги «Психологическая поддержка безработ-

ных граждан», утвержденного постановлением (далее – адми-
нистративный регламент по психологической поддержке):

- подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.2 следующего со-
держания:

«2.2.2. Учреждением, предоставляющим сведения, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, в 
случае, предусмотренном пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, является Пенсионный фонд 
Российской Федерации.»;

- пункт 2.4.1 подраздела 2.4 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В указанные сроки не включается время, необходимое 
для формирования и направления межведомственных запро-
сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации и получения 
соответствующих сведений в соответствии с подразделом 3.5 
раздела 3 административного регламента.»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1 цифры «2.5.4» заменить цифрами «2.5.5»;
абзац третий пункта 2.5.2 после слов «условиях труда» 

дополнить словами «(далее – ИПРА) в случае отсутствия сведе-
ний из ИПРА в федеральном реестре инвалидов»;

дополнить пунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов.

В случае непредставления заявителем ИПРА центр заня-
тости осуществляет межведомственный запрос содержащихся 
в ИПРА сведений, которые представляются в электронной фор-
ме, в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного информационного взаимодействия, в порядке, пред-
усмотренном подразделом 3.4 раздела 3 административного 
регламента.»;

- пункты 2.5.3 – 2.5.5 считать пунктами  2.5.4 – 2.5.6 соот-
ветственно;

- в абзаце втором пункта 2.12.2 подраздела 2.12 цифры 
«2.5.4» заменить цифрами «2.5.5».

7.2. В разделе 3 административного регламента по психо-
логической поддержке: 

- подраздел 3.1 дополнить абзацем четвертым следующе-
го содержания:

«- формирование и направление межведомственных за-
просов в Пенсионный фонд Российской Федерации, участвую-
щий в предоставлении государственной услуги;»;

- в абзаце седьмом подраздела 3.2 цифры «2.5.4» заме-
нить цифрами «2.5.5»;

- в подразделе 3.3:
 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- формирует и направляет посредством агентства межве-

домственные запросы в порядке и случаях, предусмотренных 
подразделом 3.4 настоящего раздела;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В указанные сроки не включается время, необходимое 

для формирования и направления межведомственных запро-
сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации и получения 
соответствующих сведений в соответствии с подразделом 3.4 
раздела 3 административного регламента.»;

- дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Формирование и направление межведомственных 

запросов в Пенсионный фонд Российской Федерации, участву-
ющий в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является регистрация представленного заявителем 
заявления, указанного в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, и непредставление заявителем 
ИПРА, сведения из которой содержатся в федеральном реестре 
инвалидов.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости, ответственный 
за предоставление государственной услуги.

В случае если заявитель не представил по собственной 
инициативе ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов, работник центра занятости, от-
ветственный за предоставление государственной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет подготовку для направления через агентство в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, запроса сведений о 
рекомендациях федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы по профессиональной реабилитации или абилита-
ции инвалида, отвечающий требованиям, установленным феде-
ральным и региональным законодательством.

Получение сведений, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с 
требованиями законодательства о персональных данных и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и 
ведении федерального реестра инвалидов и об использовании 
содержащихся в нем сведений.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений о рекомендациях федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации инвалида, содержащихся в 
ИПРА, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запро-

сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации - в день реги-
страции заявления;

- получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги - не позднее 5 рабочих дней с даты 
направления межведомственного запроса в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации.»;

подраздел 3.4 считать подразделом 3.5.
8. Внести в постановление агентства по занятости насе-

ления Астраханской области от 29.05.2017 № 11/ПА «Об адми-
нистративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астраханской 
области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе необходимых работников» следующие 
изменения: 

8.1. В разделе 2 административного регламента област-
ных государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области, предоставле-
ния государственной услуги «Содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников», утвержденного постановлением (далее – админи-
стративный регламент по содействию):

- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Органами (учреждениями), предоставляющими 

сведения, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия, являются:



24 сентября 2020 г.№38 23

- Пенсионный фонд Российской Федерации - в случаях, 
предусмотренных абзацами вторым, четвертым пункта 2.5.4 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- Федеральная налоговая служба - в случае, предусмо-
тренном пунктом 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента.»;

- абзац второй пункта 2.4.1 подраздела 2.4 изложить в но-
вой редакции:

«-впервые обратившимся в центр занятости составляет не 
более 20 минут (в указанный срок не включается время, необ-
ходимое для формирования и направления межведомственных 
запросов в Пенсионный Фонд Российской Федерации и получе-
ния соответствующих сведений в соответствии с подразделом 
3.5 раздела 3 административного регламента).»;

- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.2 изложить в новой редакции:
«2.5.2. Для получения результата предоставления госу-

дарственной услуги, указанного в пункте 2.3.1 подраздела 2.3 
раздела 2 административного регламента, заявитель предъяв-
ляет в порядке, предусмотренном пунктом 2.5.7 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, паспорт граждани-
на Российской Федерации или документ, его заменяющий; до-
кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина, 
лица без гражданства. Для заявителей, относящихся к категории 
инвалидов, дополнительно требуется наличие индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, выданной 
в установленном порядке (далее - ИПРА), или выписки из ИПРА, 
в случае отсутствия сведений из ИПРА в федеральном реестре 
инвалидов.»;

пункт 2.5.3 изложить в новой редакции:
«2.5.3. Заявители вправе по собственной инициативе 

представить страховое свидетельство обязательного пенсион-
ного страхования, содержащее страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (далее - СНИЛС), для внесения СНИЛС в 
регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения.

В случае непредставления страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования центр занятости вправе 
осуществить запрос СНИЛС с использованием единой системы 
межведомственного информационного взаимодействия в по-
рядке, предусмотренном пунктом 3.5.1 подраздела 3.5 раздела 
3 административного регламента.

Заявители, относящиеся к категории инвалидов, вправе по 
собственной инициативе представить ИПРА, сведения из кото-
рой содержатся в федеральном реестре инвалидов.

В случае непредставления ИПРА центр занятости осу-
ществляет межведомственный запрос содержащихся в ИПРА 
сведений, которые представляются в электронной форме, в том 
числе с использованием единой системы межведомственного 
информационного взаимодействия, в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.5.1 подраздела 3.5 раздела 3 административного 
регламента.»;

8.2. В разделе 3 административного регламента по со-
действию:

- в подразделе 3.3: 
абзац третий изложить в новой редакции:
«Работник центра занятости:»;
дополнить абзацами четвертым - шестым следующего со-

держания:
- проводит анализ сведений о гражданине, внесенных в 

регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения на основании документа, указанного в пункте 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента; 

- формирует и направляет посредством агентства межве-
домственные запросы в порядке и случаях, предусмотренных 
подразделом 3.5 настоящего раздела;

- определяет подходящую для него работу в соответствии 
с законодательством о занятости населения с учетом наличия 
или отсутствия сведений о:»;

в абзаце восьмом слова «индивидуальной программе реа-
билитации, абилитации» заменить словами «ИПРА»;

- в подразделе 3.5:
пункт 3.5.1 изложить в новой редакции:
«3.5.1. Основанием для начала данной административной 

процедуры является регистрация представленного граждани-
ном заявления, предъявление документов, указанных в пункте 
2.5.2 и непредставление документа, указанного в абзаце пер-
вом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости.

В случае если заявитель не представил по собственной 
инициативе ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов, работник центра занятости, от-
ветственный за предоставление государственной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет подготовку для направления через агентство в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, запроса сведений о 
рекомендациях федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы по профессиональной реабилитации или абилита-
ции инвалида, отвечающий требованиям, установленным феде-
ральным и региональным законодательством.

Получение сведений о рекомендациях федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации инвалида, осуществляется 
из федерального реестра инвалидов с использованием единой 
системы межведомственного информационного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведом-
ственного информационного взаимодействия посредством 
направления работником центра занятости, ответственным за 
направление межведомственных запросов, запроса в Пенси-
онный Фонд Российской Федерации, являющийся оператором 
федерального реестра инвалидов.

В случае, если гражданин не представил СНИЛС, центр 
занятости в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия направляет запрос о предоставлении сведений, 
отвечающий требованиям, установленным федеральным и ре-
гиональным законодательством, в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации.

Получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется посредством межве-
домственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных дан-
ных и в порядке, установленном Правительством Астраханской 
области.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры со 
дня приема и регистрации заявления от гражданина составляет:

- формирование и направление межведомственных запро-
сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации - в день реги-
страции заявления;

- получение сведений, необходимых для предоставления 

государственной услуги - не позднее 5 рабочих дней с даты 
направления межведомственного запроса в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации.».

9. Внести в постановление агентства по занятости насе-
ления Астраханской области от 14.06.2017 № 12/ПА «Об адми-
нистративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астраханской 
области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения до-
полнительного профессионального образования» следующие 
изменения: 

9.1. В разделе 2 административного регламента област-
ных государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области предоставле-
ния государственной услуги «Организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального 
образования», утвержденного постановлением (далее – адми-
нистративный регламент по профессиональной ориентации):

- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Учреждением, предоставляющим сведения, необ-

ходимые для предоставления государственной услуги, в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, яв-
ляется Пенсионный фонд Российской федерации.»;

- пункт 2.4.1 подраздела 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4.1. Срок предоставления государственной услуги за-

явителям без учета времени тестирования (анкетирования), 
тренинга, а также формирования и направления межведом-
ственных запросов в Пенсионный Фонд Российской Федерации 
и получения соответствующих сведений в соответствии с под-
разделом 3.4 раздела 3 административного регламента, состав-
ляет не более 60 минут.»;

- в подразделе 2.5: 
в пункте 2.5.2:
в абзац первый дополнить словами «и ИПРА в случае от-

сутствия сведений об ИПРА в федеральном реестре инвалидов»;
в абзаце втором слова «(далее - индивидуальная програм-

ма реабилитации, абилитации)» заменить словами «(далее – 
ИПРА) в случае отсутствия сведений из ИПРА в федеральном 
реестре инвалидов»;

- в абзаце третьем слова «индивидуальной программы 
реабилитации, абилитации центр занятости, в рамках соглаше-
ния по обмену сведениями между агентством и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, осуществляет 
запрос указанных» заменить словами «ИПРА, осуществляет 
межведомственный запрос содержащихся в ИПРА».

9.2. В разделе 3 административного регламента по про-
фессиональной ориентации: 

- в абзаце пятом подраздела 3.1 слова «органы (органи-
зации), участвующие» заменить словами «Пенсионный фонд 
Российской Федерации, участвующий»;

- в подразделе 3.3:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- формирует и направляет посредством агентства межве-

домственные запросы в порядке и случаях, предусмотренных 
подразделом 3.4 настоящего раздела;»;

абзац тридцать девятый изложить в новой редакции:
«Срок выполнения данной административной процедуры 

без учета времени тестирования (анкетирования), тренинга, а 
также формирования и направления межведомственных запро-
сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации и получения 
соответствующих сведений в соответствии с подразделом 3.4 
раздела 3 административного регламента, составляет не более 
60 минут.»

- подраздел 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Формирование и направление межведомственных 

запросов в Пенсионный фонд Российской Федерации, участву-
ющий в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является регистрация представленного заявителем 
заявления, указанного в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, и непредставление заявителем 
ИПРА, сведения из которой содержатся в федеральном реестре 
инвалидов.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости, ответственный 
за предоставление государственной услуги.

В случае если заявитель не представил по собственной 
инициативе ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов, работник центра занятости, от-
ветственный за предоставление государственной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет подготовку для направления через агентство в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, запроса сведений о 
рекомендациях федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы по профессиональной реабилитации или абилита-
ции инвалида, отвечающий требованиям, установленным феде-
ральным и региональным законодательством.

Получение сведений, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с 
требованиями законодательства о персональных данных и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и 
ведении федерального реестра инвалидов и об использовании 
содержащихся в нем сведений.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений о рекомендациях федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации инвалида, содержащихся в 
ИПРА, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запро-

сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации - в день реги-
страции заявления;

- получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги - не позднее 5 рабочих дней с даты 
направления межведомственного запроса в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации.».

10. Внести в постановление агентства по занятости насе-
ления Астраханской области от 18.07.2017 № 15/ПА «Об адми-
нистративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астраханской 
области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Содействие безработным гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов служ-
бы занятости» следующие изменения: 

10.1. В разделе 2 административного регламента област-
ных государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области предоставления 
государственной услуги «Содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и членам их семей в пе-
реселении в другую местность для трудоустройства по направ-
лению органов службы занятости», утвержденного постановле-
нием (далее – административный регламент по переезду):

- в подразделе 2.2:
дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Учреждением, предоставляющим сведения, необ-

ходимые для предоставления государственной услуги, в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, в 
случае, предусмотренном пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, является Пенсионный фонд 
Российской Федерации.»;

пункты 2.2.2, 2.2.3 считать пунктами 2.2.3, 2.2.4 соответ-
ственно;

- пункт 2.4.1 подраздела 2.4 после слов «(за исключением 
времени,» дополнить словами «необходимого для формирова-
ния и направления межведомственных запросов в Пенсионный 
Фонд Российской Федерации и получения соответствующих све-
дений в соответствии с подразделом 3.4 раздела 3 администра-
тивного регламента, а также времени,»;

 - в подразделе 2.5:
в абзаце третьем пункта 2.5.2 слова «(далее - индивиду-

альная программа реабилитации, абилитации)» заменить сло-
вами «(далее – ИПРА) в случае отсутствия сведений из ИПРА в 
федеральном реестре инвалидов»;

абзац третий пункта 2.5.3 изложить в новой редакции:
«- ИПРА (для заявителей, относящихся к категории инва-

лидов) в случае отсутствия сведений из ИПРА в федеральном 
реестре инвалидов»;

- в абзаце четвертом пункта 2.7.3 подраздела 2.7 цифры 
«3.4» заменить цифрами «3.5».

10.2. В разделе 3 административного регламента по пере-
езду: 

- подраздел 3.1 дополнить абзацем пятым следующего со-
держания:

«- формирование и направление межведомственных за-
просов в Пенсионный фонд Российской Федерации, участвую-
щий в предоставлении государственной услуги;»;

- в подразделе 3.3:
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- формирует и направляет межведомственные запросы в 

порядке и случаях, предусмотренных подразделом 3.4 настоя-
щего раздела;»;

в абзаце девятом слова «индивидуальной программе реа-
билитации, абилитации» заменить словами «ИПРА»;

- дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии государственной услуги

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является регистрация представленного заявителем 
заявления, указанного в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, и непредставление заявителем 
ИПРА, сведения из которой содержатся в федеральном реестре 
инвалидов.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости, ответственный 
за предоставление государственной услуги.

В случае если заявитель не представил по собственной 
инициативе ИПРА, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов, работник центра занятости, от-
ветственный за предоставление государственной услуги, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет подготовку для направления через агентство в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, запроса сведений о 
рекомендациях федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы по профессиональной реабилитации или абилита-
ции инвалида, отвечающий требованиям, установленным феде-
ральным и региональным законодательством.

Получение сведений, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с 
требованиями законодательства о персональных данных и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и 
ведении федерального реестра инвалидов и об использовании 
содержащихся в нем сведений.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется получение сведений о рекомендациях федерального уч-
реждения медико-социальной экспертизы по профессиональ-
ной реабилитации или абилитации инвалида, содержащихся в 
ИПРА, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры:
- формирование и направление межведомственных запро-

сов в Пенсионный Фонд Российской Федерации - в день реги-
страции заявления;

- получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги - не позднее 5 рабочих дней с даты 
направления межведомственного запроса в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации.»;

подразделы 3.4, 3.5 считать подразделами 3.5, 3.6 соот-
ветственно.

11. Внести в постановление агентства по занятости насе-
ления Астраханской области от 12.12.2017 № 20/ПА «Об адми-
нистративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астраханской 
области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образова-
ние по направлению органов службы занятости, единовремен-
ной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации» следующие 
изменения: 

11.1. В разделе 2 административного регламента област-
ных государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области, предоставления 
государственной услуги «Содействие самозанятости безработ-
ных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, и гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное про-
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фессиональное образование по направлению органов службы 
занятости, единовременной финансовой помощи при их госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо крестьянского (фермерско-
го) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации», утвержденного постановлением (далее – адми-
нистративный регламент по самозанятости):

- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Органами (учреждениями), предоставляющими 

сведения, необходимые для предоставления государственной 
услуги, в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия, в случае, предусмотренном пунктом 2.5.3 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента, являются 
Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд Российской 
Федерации.»

в подразделе 2.5:
в абзаце третьем пункта 2.5.2 слова «(далее - индивиду-

альная программа реабилитации, абилитации)» заменить сло-
вами «(далее – ИПРА) в случае отсутствия сведений из ИПРА в 
федеральном реестре инвалидов»;

дополнить пунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить ИПРА инвалида, выданную в установленном по-
рядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и 
условиях труда (для граждан, относящихся к категории инвали-
дов), сведения из которой содержатся в федеральном реестре 
инвалидов.

В случае непредставления ИПРА центр занятости осу-
ществляет межведомственный запрос содержащихся в инди-
видуальной программе реабилитации, абилитации сведений, 
которые представляются в электронной форме, в том числе с 
использованием единой системы межведомственного информа-
ционного взаимодействия, в порядке, предусмотренном подраз-
делом 3.7 раздела 3 административного регламента.»;

пункты 2.5.3 – 2.5.6 считать пунктами  2.5.4 – 2.5.7 соот-
ветственно;

11.2. В разделе 3 административного регламента по само-
занятости: 

- подраздел 3.1 дополнить абзацем пятым следующего со-
держания:

«- формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги;»;

- подраздел 3.4 дополнить абзацем шестым следующего 
содержания:

«- формирует и направляет межведомственные запросы в 
порядке и случаях, предусмотренных подразделом 3.7 настоя-
щего раздела;»;

- подразделе 3.7:
абзац третий изложить в новой редакции:
«В случае если заявитель не представил ИПРА, сведения 

из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
по собственной инициативе, работник центра занятости, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия готовит 
и направляет запрос, отвечающий требованиям, установлен-
ным федеральным и региональным законодательством, в Пен-
сионный Фонд Российской Федерации сведений о рекоменда-
циях федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
по профессиональной реабилитации или абилитации инвалида, 
Федеральную налоговую службу о представлении сведений из 
Единого государственного реестра юридических лиц, Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
по истечении 20 рабочих дней со дня заключения договора.»; 

в абзацах четвертом, пятом после слов «сведений из» до-
полнить словами «Пенсионного Фонда Российской Федерации»;

абзац шестой изложить в новой редакции:
«Срок исполнения данной административной процедуры 

составляет - не более 5 рабочих дней с даты направления меж-
ведомственного запроса.».

12. Внести в постановление агентства по занятости насе-
ления Астраханской области от 19.02.2019 № 2/ПА «Об адми-
нистративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астраханской 
области, подведомственных агентству по занятости населения 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Организация сопровождения при содействии занятости инва-
лидов» следующие изменения: 

12.1. В разделе 2 административного регламента област-
ных государственных казенных учреждений центров занятости 
населения Астраханской области, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области, предоставления 
государственной услуги «Организация сопровождения при со-
действии занятости инвалидов», утвержденного постановлением 
(далее – административный регламент по сопровождению):

- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Учреждением, предоставляющим сведения, необ-

ходимые для предоставления государственной услуги, в поряд-
ке межведомственного информационного взаимодействия, в 
случае, предусмотренном пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, является Пенсионный фонд 
Российской Федерации.»;

- в абзаце первом пункта 2.4.1 подраздела 2.4 слова «фе-
деральные учреждения медико-социальной экспертизы» заме-
нить словами «Пенсионный Фонд Российской Федерации»;

- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.2 дополнить словами «и ИПРА в случае отсут-

ствия сведений из ИПРА в федеральном реестре инвалидов»;
абзац первый пункта 2.5.3 изложить в новой редакции:
«2.5.3. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить ИПРА, выданную федеральным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы, сведения из которой содержатся 
в федеральном реестре инвалидов.».

12.2. В разделе 3 административного регламента по со-
провождению:

- в абзаце четвертом подраздела 3.1 слова «органы (орга-
низации), участвующие» заменить словами «Пенсионный фонд 
Российской Федерации, участвующий»;

- в абзаце пятнадцатом подраздела 3.3 слова «федераль-
ные учреждения медико-социальной экспертизы» заменить 

словами «Пенсионный Фонд Российской Федерации»;
- в подразделе 3.4:
в наименовании слова «органы (организации), участвую-

щие» заменить словами «Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, участвующий»;

абзац первый дополнить словами «, сведения из которой 
содержатся в федеральном реестре инвалидов»;

в абзаце третьем после слов «не представил ИПРА» до-
полнить словами      «, сведения из которой содержатся в феде-
ральном реестре инвалидов,», слова «федеральные учрежде-
ния медико-социальной экспертизы» заменить словами «Пен-
сионный Фонд Российской Федерации»;

в абзаце шестом слова «приказом министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2015 
№ 872н «Об утверждении Порядка, формы и сроков обмена 
сведениями между органами службы занятости и федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы» заменить 
словами «постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.07.2016 № 674 «О формировании и ведении феде-
рального реестра инвалидов и об использовании содержащихся 
в нем сведений»;

в абзаце десятом цифру «7» заменить цифрой «5».
13. Внести в постановление агентства по занятости насе-

ления Астраханской области от 20.01.2020 № 3/ПА «Об адми-
нистративном регламенте агентства по занятости населения 
Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Оценка качества оказания социально ориентированной неком-
мерческой организацией общественно полезных услуг в обла-
сти занятости населения» следующие изменения:

13.1. В разделе 2 административного регламента агентства 
по занятости населения Астраханской области предоставления 
государственной услуги «Оценка качества оказания социально 
ориентированной некоммерческой организацией общественно 
полезных услуг в области занятости населения», утвержденно-
го постановлением (далее – административный регламент по 
оценке качества):

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1: 
в абзаце четвертом слова «о наличии» заменить словами 

«, подтверждающие наличие»;
абзац шестой дополнить словами после слов «о заяви-

теле» дополнить словами «, в том числе адреса сайтов в сети 
«Интернет», на которых размещена информация о заявителе»;

абзац седьмой признать утратившим силу;
в пункте 2.5.2: 
абзац пятый изложить в новой редакции:
«К заявлению могут прилагаться следующие документы, 

обосновывающие соответствие качества оказываемых социаль-
но ориентированной организацией общественно полезных ус-
луг установленным критериям, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 
«Об утверждении перечня общественно полезных услуг и крите-
риев оценки качества их оказания»:»;

дополнить абзацами шестым, седьмым следующего со-
держания:

«- справки, в том числе справка о деятельности заявите-
ля, характеристики, экспертные заключения, заключения обще-
ственных советов при заинтересованных органах;

- копии дипломов и благодарственных писем, грамот, от-
зывов.

По своему желанию заявитель дополнительно может пред-
ставить иные документы, которые, по его мнению, имеют зна-
чение для проведения оценки качества оказания общественно 
полезных услуг и обосновывающие соответствие оказываемых 
заявителем услуг в сфере социального обслуживания критери-
ям оценки качества оказания общественно полезных услуг.»;

в пункте 2.5.4:
абзацы второй-пятый изложить в новой редакции:
«По выбору заявителя заявление и документы, указанные 

в пунктах 2.5.1, 2.5.2 настоящего подраздела, представляются в 
агентство посредством:

- личного обращения заявителя или через представителя;
- направления почтовым отправлением с описью вложения; 
- посредством единого портала, регионального портала в 

сети «Интернет», либо иным способом, позволяющим передать 
в электронной форме заявление и документы (с использовани-
ем электронных носителей и (или) информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе сети «Ин-
тернет» (далее - в электронной форме).»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.».

13.2. В подразделе 3.3 раздела 3 административного ре-
гламента по оценке качества:

- в абзаце десятом слова «уведомления о предоставлении 
государственной услуги, обеспечивает их подписание у руково-
дителя агентства и направляет заключение и уведомление» за-
менить словами «обеспечивает подписание заключения заме-
стителем председателя Правительства Астраханской области 
(осуществляющим координацию отдельных направлений дея-
тельности Правительства Астраханской области по вопросам 
проведения единой государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере социальной политики) (далее 
– заместитель председателя Правительства Астраханской об-
ласти) и направляет заключение»;

- в абзаце шестнадцатом слова «принятия агентством 
соответствующего решения» заменить словами «подписания 
заместителем председателя Правительства Астраханской об-
ласти заключения или принятия агентством решения об отказе 
в выдаче заключения».

13.3. В приложении к административно му регламенту по 
оценке качества слова «и на протяжении одного года и более» 
заменить словами «не имеет задолженностей по налогам и сбо-
рам, иным предусмотренным законодательством Российской 
Федерации обязательным платежам и на протяжении не менее 
чем одного года».

14. Признать утратившими силу:

- постановление агентства по занятости населения Астра-
ханской области от 28.02.2017 № 3/ПА «Об административном 
регламенте областных государственных казенных учреждений 
центров занятости населения Астраханской области, подведом-
ственных агентству по занятости населения Астраханской обла-
сти предоставления государственной услуги «Информирование 
о положении на рынке труда в Астраханской области»;

- пункт 1 постановления агентства по занятости населе-
ния Астраханской области от 23.01.2018 № 2/ПА «О внесении 
изменений в постановления агентства по занятости населения 
Астраханской области»;

- пункт 1 постановления агентства по занятости населе-
ния Астраханской области от 13.06.2018 № 8/ПА «О внесении 
изменений в постановления агентства по занятости населения 
Астраханской области»;

- пункт 1 постановления агентства по занятости населе-
ния Астраханской области от 31.07.2018 № 11/ПА «О внесении 
изменений в постановления агентства по занятости населения 
Астраханской области»;

- пункт 1 постановления агентства по занятости населе-
ния Астраханской области от 13.12.2018 № 13/ПА «О внесении 
изменений в постановления агентства по занятости населения 
Астраханской области»;

- пункт 1 постановления агентства по занятости населе-
ния Астраханской области от 15.08.2019 № 13/ПА «О внесении 
изменений в постановления агентства по занятости населения 
Астраханской области»;

- пункт 1 постановления агентства по занятости населе-
ния Астраханской области от 22.04.2020 № 12/ПА «О внесении 
изменений в постановления агентства по занятости населения 
Астраханской области».

15. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление по техническому обеспече-
нию деятельности агентства по занятости населения Астрахан-
ской области» (Разинков С.П.):

15.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования; 

15.2. В семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опубликова-
ния в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Астраханской области; 

15.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру Астра-
ханской области;

15.4. В семидневный срок после дня принятия 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;

15.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить текст 
настоящего постановления на официальном сайте агентства по за-
нятости населения Астраханской области https://rabota.astrobl.ru.

15.6. Внести изменения в сведения, содержащиеся в реги-
ональной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области», о 

- региональном государственном надзоре и контроле за 
регистрацией инвалидов в качестве безработных; 

- региональном государственном надзоре и контроле за 
обеспечением государственных гарантий в области содействия 
занятости населения;

- следующих государственных услугах:
«Организация сопровождения при содействии занятости 

инвалидов», «Организация временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые»;

«Профессиональное обучение и дополнительное профес-
сиональное образование безработных граждан, включая обуче-
ние в другой местности»;

«Организация проведения оплачиваемых общественных 
работ»;

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке 
труда»;

«Психологическая поддержка безработных граждан»;
«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям в подборе необходимых работников»;
«Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования»;

«Содействие безработным гражданам в переезде и безра-
ботным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов служ-
бы занятости»;

«Содействие самозанятости безработных граждан, вклю-
чая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образова-
ние по направлению органов службы занятости, единовремен-
ной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-
временной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации»;

«Оценка качества оказания социально ориентированной 
некоммерческой организацией общественно полезных услуг в 
области занятости населения».

15.7. Исключить сведения о государственной услуге «Ин-
формирование о положении на рынке труда в Астраханской об-
ласти», содержащиеся в региональной информационной систе-
ме «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области».

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