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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

22.04.2022                                                       № 32

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов бешенства», 
постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории Астраханской 
области», представлением руководителя службы ветеринарии 
Астраханской области от 22.04.2022 № 301-01-2/1521

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории ул. Марии Максаковой 

Ленинского района муниципального образования «Город 
Астрахань» (далее – неблагополучный пункт) ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по бешенству животных на срок 
60 календарных дней. 

2. Определить эпизоотический очаг – ул. Марии Макса-
ковой, д. 55, Ленинского района муниципального образова-
ния «Город Астрахань».

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

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

специалистов государственной ветеринарной службы Астра-
ханской области и персонала, привлеченного для ликвида-
ции очага, лиц, проживающих и (или) временно пребываю-
щих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, 
за исключением вывоза восприимчивых животных, вакци-
нированных против бешенства в течение 179 календарных 
дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на пред-
приятия по убою животных или оборудованные для этих це-
лей убойные пункты;

- перемещение и перегруппировку восприимчивых 
животных;

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

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

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

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

18.04.2022                                                 № 165-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.06.2013 № 218-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
20.12.2021 № 132/2021-ОЗ «О преобразовании муници-
пальных образований и административно-территориаль-
ных единиц «Рабочий поселок Лиман», «Басинский сельсо-
вет» и внесении изменений в Закон Астраханской области 
«Об установлении границ муниципальных образований и 
наделении их статусом сельского, городского поселения, 
городского округа, муниципального района» и Закон Астра-
ханской области «Об административно-территориальном 
устройстве Астраханской области»

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

ской области от 18.06.2013 № 218-П «О системе оплаты тру-
да работников автономного учреждения Астраханской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» изменение, исключив в 
абзаце втором пункта 2.4 раздела 2 Положения о системе 
оплаты труда работников автономного учреждения Астра-
ханской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», утвержден-
ного постановлением, слово «Басинского,».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.

15.04.2022                                                № 172-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За большой вклад в подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов для нефтегазового комплекса Астра-
ханской области наградить Благодарственным письмом Гу-
бернатора Астраханской области коллектив федерального 
государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Российский государственный 
университет нефти и газа (национальный исследователь-
ский университет) имени И.М. Губкина».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

15.04.2022                                                № 173-р
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

ДАВЫДОВА А.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотвор-

ной работе, высокий профессионализм и большой вклад в 
развитие строительного комплекса Астраханской области 
наградить медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Давыдова Артура Владимировича – заместителя 
директора Ассоциации – регионального отраслевого объ-
единения работодателей саморегулируемой организации 
«Астраханские строители».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

15.04.2022                                                № 175-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
работников Арбитражного суда Астраханской области:
Ковальчук Татьяну Алексан-
дровну

- судью

Козину Татьяну Вячеславовну- судью
Ядренцева Александра Пав-
ловича

- начальника отдела судеб-
ной статистики и право-
вой информатизации, ко-
дификации и системати-
зации законодательства.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 13 И 19 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона 
Астраханской области № 07/807-7 «О внесении изме-
нений в статьи 13 и 19 Закона Астраханской области
«О бюджетном процессе в Астраханской области», внесен-
ный Контрольно-счетной палатой Астраханской области, 
Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статьи 13 и 19 Закона Астраханской области 
«О бюджетном процессе в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ 13 И 19 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 19 апреля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 7 июля 2008 г. 

№ 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1) в части 2 статьи 13 слова «Не позднее 8 дней со дня 
внесения» заменить словами «Не позднее 8 рабочих дней со 
дня внесения в Думу Астраханской области»;

2) в части 6 статьи 19 слова «Не позднее 8 дней со дня 
внесения» заменить словами «Не позднее 8 рабочих дней со 
дня внесения в Думу Астраханской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
22 апреля 2022 г.
Рег. № 21/2022-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.04.2022.

19.04.2022                                                № 185-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОРБАНЯ Н.Н.
1. За многолетнее эффективное содействие социаль-

но-экономическому развитию Астраханской области награ-
дить Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области Горбаня Николая Николаевича – генерального 
директора акционерного общества «Каспийский Трубопро-
водный Консорциум-Р».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

19.04.2022                                                № 180-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
работе в системе образования, и высокий профессионализм 
наградить работников государственного автономного учреж-
дения дополнительного образования «Астраханский област-
ной центр развития творчества»:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Заблоцкую Светлану Алексеевну – методиста.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Исяневу
Эльмиру Масудовну

- педагога дополнитель-
ного образования

Кирюхина
Владислава Анатольевича

- педагога дополнитель-
ного образования.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  28 апреля 2022 г. №162

18.04.2022                                              № 139-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«НОВОТУЗУКЛЕЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
И «КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН»

    
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Астраханской области от 
02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграниче-
ния имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти, между муниципальными районами, поселениями, город-
скими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Новотузуклейский 
сельсовет» в муниципальную собственность муниципального 
образования «Камызякский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 139-Пр

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

муниципального образования «Камызякский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

№ Наименование Место нахождения Кадастровый (или) 
инвентарный №

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества Правообладатель

ед. изм. кол-во
1 2 3 4 5 6 7
1 Помещение 2 Российская Федерация, Астраханская область, Ка-

мызякский муниципальный район, Сельское посе-
ление Новотузуклейский сельсовет, Тузуклей село, 
проспект Ильича улица, дом 1, помещ. 2

30:05:070104:1550 кв. м 545 Муниципальное образование 
«Новотузуклейский сельсо-
вет» Камызякского района 
Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.04.2022.

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

19.04.2022                                                     №96/4
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/806-7 «О налоге на имущество органи-
заций», внесенный Губернатором Астраханской области 
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О налоге на 

имущество организаций».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-

ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

межмуниципального значения и автомобильным дорогам мест-
ного значения, согласно приложению к настоящему Закону;

2) образовательные организации, осуществляющие до-
школьное, начальное общее, основное общее, среднее общее, 
дополнительное образование детей;

3) учреждения культуры.
В целях настоящей статьи к учреждениям культуры отно-

сятся библиотеки, музеи, дома и дворцы культуры, клубы;
4) учреждения, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта;
5) организации, получившие до 1 января 2023 года статус 

резидентов особой экономической зоны, созданной на терри-
тории Астраханской области (далее - особая экономическая 
зона), в отношении имущества, учитываемого на их балансе, 
созданного или приобретенного в целях ведения деятельности 
на территории особой экономической зоны, используемого на 
территории особой экономической зоны в рамках соглашения о 
создании особой экономической зоны и расположенного на тер-
ритории данной особой экономической зоны, в течение двенад-
цати лет с месяца, следующего за месяцем постановки на учет 
указанного имущества;

6) организации, признанные до 1 января 2023 года управ-
ляющими компаниями особых экономических зон и учитываю-
щие на балансе в качестве объектов основных средств недви-
жимое имущество, созданное в целях реализации соглашений о 
создании особых экономических зон, в течение двенадцати лет 
с месяца, следующего за месяцем постановки на учет указанно-
го имущества;

7) организации в отношении имущества, относящегося к 
сетям газораспределения, введенным в эксплуатацию после 1 
января 2022 года. 

В целях настоящего пункта к сетям газораспределения 
относится единый производственно-технологический комплекс, 
включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, тех-
нические и технологические устройства, расположенные на на-
ружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки 
природного газа от отключающего устройства, установленного 
на выходе из газораспределительной станции, до отключающе-
го устройства, расположенного на границе сети газораспределе-
ния и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления 
жилых зданий).

2. Организации в отношении вновь созданного (введенно-
го в эксплуатацию) либо модернизированного (реконструиро-
ванного) имущества, используемого для выращивания, произ-
водства и (или) переработки сельскохозяйственной продукции, 
воспроизводства, вылова, переработки рыбы, переработки мо-
репродуктов, при условии, что выручка за налоговый (отчетный) 
период от реализации указанных видов деятельности составля-
ет не менее 70 процентов общей суммы выручки организаций 
в течение трех лет с месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром такое имущество создано (введено в эксплуатацию) либо 
завершена его модернизация (реконструкция), освобождаются 
от уплаты налога в размере 50 процентов суммы налога, исчис-
ленной исходя из ставок, установленных статьей 2 настоящего 
Закона.

3. Организации в отношении имущества, относящегося к 
объектам производственного назначения, созданным в резуль-
тате реализации инвестиционного проекта, которому до 1 янва-
ря 2022 года присвоен статус «особо важный инвестиционный 
проект», за исключением случая, предусмотренного частью 5 
настоящей статьи, освобождаются от уплаты налога в размере:

1) 55 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 300 млн рублей до 
500 млн рублей (включительно);

2) 64 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 500 млн рублей до 1 
млрд рублей (включительно);

3) 73 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 1 млрд рублей до 1,5 
млрд рублей (включительно);

4) 82 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 1,5 млрд рублей до 2 
млрд рублей (включительно);

5) 91 процента суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 2 млрд рублей.

4. Организации в отношении имущества, относящегося к 
объектам производственного назначения, созданным в резуль-
тате реализации инвестиционного проекта, которому после 1 
января 2022 года присвоен статус «особо важный инвестици-
онный проект», за исключением случая, предусмотренного ча-
стью 5 настоящей статьи, освобождаются от уплаты налога в 
размере:

1) 46 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 200 млн рублей до 
500 млн рублей (включительно);

2) 78 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 500 млн рублей до 1 
млрд рублей (включительно);

3) 78 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 1 млрд рублей до 3 
млрд рублей (включительно);

4) 78 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 3 млрд рублей.

5. Организации, осуществляющие геолого-разведочные, 
геофизические и геохимические работы в области изучения 
недр, разведочное бурение, добычу сырой нефти и природного 
газа, предоставление услуг по добыче нефти и газа, производ-
ство нефтепродуктов, в отношении имущества, относящегося к 
объектам производственного назначения, созданным в резуль-

тате реализации инвестиционного проекта, которому присвоен 
статус «особо важный инвестиционный проект», освобождают-
ся от уплаты налога в размере:

1) 19 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 1 млрд рублей до 5 
млрд рублей (включительно); 

2) 28 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 5 млрд рублей до 10 
млрд рублей (включительно);

3) 50 процентов суммы налога, исчисленной исходя из ста-
вок, установленных статьей 2 настоящего Закона, при осущест-
влении инвестиций по проекту в объеме от 10 млрд рублей.

6. Организации – участники региональных инвестицион-
ных проектов, отвечающих требованиям, установленным На-
логовым кодексом Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области об инвестиционной политике, в отноше-
нии имущества, созданного в результате реализации инвестици-
онного проекта, освобождаются от уплаты налога в размере 32 
процентов суммы налога, исчисленной исходя из ставок, уста-
новленных статьей 2 настоящего Закона, в течение:

1) 3 последовательных налоговых периодов при объеме 
капитальных вложений в рамках регионального инвестиционно-
го проекта в соответствии с инвестиционной декларацией от 50 
млн рублей до 500 млн рублей;

2) 5 последовательных налоговых периодов при объеме 
капитальных вложений в рамках регионального инвестицион-
ного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией не 
менее 500 млн рублей.

7. Налоговые льготы, предусмотренные частью 4 настоя-
щей статьи, применяются в течение срока окупаемости инвести-
ционного проекта в соответствии с инвестиционным соглашени-
ем с Правительством Астраханской области, но не более:

1) 2 последовательных налоговых периодов в случае, 
предусмотренном пунктом 1 части 4 настоящей статьи;

2) 3 последовательных налоговых периодов в случае, 
предусмотренном пунктом 2 части 4 настоящей статьи;

3) 4 последовательных налоговых периодов в случае, 
предусмотренном пунктом 3 части 4 настоящей статьи;

4) 5 последовательных налоговых периодов в случае, 
предусмотренном пунктом 4 части 4 настоящей статьи.

8. Налоговые льготы, предусмотренные частями 3, 5 на-
стоящей статьи, применяются в течение срока окупаемости ин-
вестиционного проекта в соответствии с инвестиционным согла-
шением с Правительством Астраханской области, но не более 
5 лет.

9. Налоговые льготы, предусмотренные частями 2–6 на-
стоящей статьи, не применяются в отношении имущества, сда-
ваемого организациями в аренду.

10. Налоговые льготы, предусмотренные частями 3, 5 на-
стоящей статьи, применяются налогоплательщиками со следу-
ющего налогового периода после присвоения соответствующим 
инвестиционным проектам статуса «особо важный инвестици-
онный проект».

11. Налоговые льготы, предусмотренные частями 4, 6 на-
стоящей статьи, применяются налогоплательщиками, начиная 
с налогового периода, в котором имущество, созданное в ре-
зультатае реализации инвестиционного проекта, было введено 
в эксплуатацию.

12. При определении налоговой базы объектов недвижи-
мого имущества исходя из их кадастровой стоимости налого-
вая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 50 
квадратных метров площади объекта недвижимого имущества 
в отношении одного объекта по выбору налогоплательщика при 
одновременном соблюдении следующих условий:

1) организация применяет упрощенную систему налогоо-
бложения;

2) организация состоит на учете в налоговых органах не 
менее чем 3 календарных года, предшествующих налоговому 
периоду, в котором налоговая база подлежит уменьшению.

Статья 5
Законодательные и исполнительные органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления вправе не ис-
числять и не уплачивать в течение налогового периода сумму 
авансовых платежей по налогу по истечении отчетного периода.

Статья 6
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 

утратившими силу:
1) Закон Астраханской области от 26 ноября 2009 г. 

№ 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организаций»;
2) Закон Астраханской области от 30 марта 2010 г. 

№ 13/2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О налоге на имущество организаций»;

3) Закон Астраханской области от 14 декабря 2010 г. 
№ 77/2010-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Астраханской области «О налоге на имущество организаций»;

4) Закон Астраханской области от 31 октября 2011 г. 
№ 69/2011-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Астраханской области «О налоге на имущество организаций»;

5) Закон Астраханской области от 8 ноября 2012 г. 
№ 75/2012-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Астра-
ханской области «О налоге на имущество организаций»;

6) Закон Астраханской области от 18 октября 2013 г. 
№ 54/2013-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Астраханской области «О налоге на имущество организаций»;

7) Закон Астраханской области от 11 июня 2014 г. 
№ 35/2014-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Астра-
ханской области «О налоге на имущество организаций»;

8) статью 10 Закона Астраханской области от 10 ноября 
2014 г. № 67/2014-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

9) Закон Астраханской области от 27 ноября 2015 г. 
№ 80/2015-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Астра-
ханской области «О налоге на имущество организаций»;

10) статью 6 Закона Астраханской области от 1 марта 2016 г.

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Принят Думой Астраханской области 19 апреля 2022 года

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации устанавливает на территории Астра-
ханской области налог на имущество организаций (далее – на-
лог), определяет налоговую ставку и порядок уплаты налога, 
предусматривает налоговые льготы, основания и порядок их 
применения налогоплательщиками, определяет особенности 
определения налоговой базы в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества.

Статья 2
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 про-

цента, если иное не предусмотрено частью 2 настоящей статьи.
2. Налоговая ставка в размере 2 процентов устанавлива-

ется в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 
база в отношении которых определяется как кадастровая сто-
имость, за исключением объектов, указанных в пунктах 31 и 32 
статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 3
Налоговая база определяется с учетом особенностей, 

установленных статьей 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации, как кадастровая стоимость имущества в отношении 
следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объ-
ектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры 
(комплексы) общей площадью свыше 100 квадратных метров и 
помещения в них;

2) нежилые помещения общей площадью свыше 100 ква-
дратных метров, назначение, разрешенное использование или 
наименование которых в соответствии со сведениями, содер-
жащимися в Едином государственном реестре недвижимости, 
или документами технического учета (инвентаризации) объек-
тов недвижимости предусматривает размещение офисов, тор-
говых объектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания либо которые фактически используются для раз-
мещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания;

3) жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты не-
завершенного строительства, а также жилые строения, садовые 
дома, хозяйственные строения или сооружения, расположен-
ные на земельных участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.

Статья 4
1. Освобождаются от уплаты налога:
1) организации в отношении имущества, относящегося к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального, 
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№ 7/2016-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

11) Закон Астраханской области от 24 ноября 2016 г. 
№ 74/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О налоге на имущество организаций» и отмене Зако-
на Астраханской области «О внесении изменений в статьи 2 
и 3 Закона Астраханской области «О налоге на имущество 
организаций»;

12) Закон Астраханской области от 27 сентября 2017 г. 
№ 54/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О налоге на имущество организаций»;

13) Закон Астраханской области от 31 октября 2017 г. 
№ 60/2017-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Астра-
ханской области «О налоге на имущество организаций»;

14) Закон Астраханской области от 21 ноября 2017 г. 
№ 80/2017-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Астра-
ханской области «О налоге на имущество организаций»;

15) Закон Астраханской области от 25 мая 2018 г. 
№ 35/2018-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Астра-
ханской области «О налоге на имущество организаций»;

16) Закон Астраханской области от 4 октября 2018 г. 
№ 89/2018-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Астра-
ханской области «О налоге на имущество организаций»;

17) Закон Астраханской области от 26 октября 2018 г. 
№ 99/2018-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Астра-
ханской области «О налоге на имущество организаций»;

18) Закон Астраханской области от 13 июня 2019 г. 
№ 29/2019-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О налоге на имущество организаций»;

19) Закон Астраханской области от 16 июля 2019 г. 
№ 37/2019-ОЗ «О внесении изменения в Закон Астраханской 
области «О налоге на имущество организаций»;

20) Закон Астраханской области от 20 декабря 2019 г. 
№ 84/2019-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О налоге на имущество организаций»;

21) Закон Астраханской области от 7 мая 2020 г. № 36/2020-
ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Астраханской об-
ласти «О налоге на имущество организаций»;

22)  статью 1 Закона Астраханской области от 25 декабря 2020 г.
№ 116/2020-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Астраханской области «О налоге на имущество ор-
ганизаций» и статью 2 Закона Астраханской области
«О пониженной ставке налога на прибыль организаций для от-
дельных категорий налогоплательщиков, подлежащего зачисле-
нию в бюджет Астраханской области, и применении инвестици-
онного налогового вычета»;

23) Закон Астраханской области от 22 июня 2021 г. 
№ 59/2021-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона 
Астраханской области «О налоге на имущество организаций»;

24) Закон Астраханской области от 30 августа 2021 г. 
№ 80/2021-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона 
Астраханской области «О налоге на имущество организаций»;

25) статью 2 Закона Астраханской области от 20 сентября 
2021 г. № 92/2021-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Астраханской области «Об установлении ставки налога, уплачи-
ваемого в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения» и статью 2 Закона Астраханской области «О налоге 
на имущество организаций»;

26) Закон Астраханской области от 29 марта 2022 г. 
№ 11/2022-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Астра-
ханской области «О налоге на имущество организаций».

Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по налогу на имуще-
ство организаций.

2. Положения пункта 7 части 1 статьи 4 настоящего Закона 
не применяются с 1 января 2025 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
22 апреля 2022 г.
Рег. № 20/2022-ОЗ

220.25.11.23.130 эстакады и га-
лереи

транспортные эстакады 
на производственных пло-
щадках линейной дорож-
ной службы, расположен-
ные на автомобильных до-
рогах общего пользования 
регионального, межму-
ниципального значения и 
автомобильных дорогах 

местного значения

220.25.11.23.131 эстакады 
материалопро-

водов

220.25.11.23.139 эстакады и гале-
реи прочие

лестницы с ограждения-
ми для обслуживания и 
осмотра мостовых соору-
жений, расположенные на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

регионального, межму-
ниципального значения и 
автомобильных дорогах 

местного значения
220.25.11.23.140 площадки с 

ограждениями 
для обслужива-
ния и осмотра 

технологического 
оборудования

смотровые площадки и 
лестницы для осмотра 
конструкций автодорож-
ных мостов, путепрово-
дов, расположенные на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

регионального, межму-
ниципального значения и 
автомобильных дорогах 

местного значения
220.41.20.20.700 сооружения 

жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства, охраны 
окружающей

среды и рацио-
нального приро-
допользования

причальная стенка в ме-
стах, где функционирует 
паромная переправа в 
случае разрыва автомо-
бильных дорог общего 
пользования региональ-
ного, межмуниципального 
значения и автомобиль-
ных дорог местного 

значения при отсутствии 
автодорожного моста, 

причальная стенка в ме-
стах базирования флота, 
обеспечивающего функ-
ционирование паромных 

переправ;
контейнеры-мусоросбор-
ники, расположенные на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

регионального, межму-
ниципального значения и 
автомобильных дорогах 

местного значения
220.41.20.20.711 комплекс 

электроснабже-
ния

инженерные коммуни-
кации для освещения 
автомобильных дорог 
общего пользования 

регионального, межму-
ниципального значения 
и автомобильных дорог 
местного значения: линии 
электропередачи воздуш-
ные, трансформаторные 
подстанции, трансформа-
торы электрические, ком-
плексы электроснабже-
ния, включающие опоры 
и светильники, установ-
ленные вдоль трассы, на 
транспортных развязках 
и пересечениях, включая 
путепроводы, автодорож-
ных мостах, виадуках, 

пунктах весового контро-
ля, площадках отдыха и 
стоянках автотранспорта, 

переправах
220.42.11.10.110 автомагистрали, 

кроме надземных 
автодорог
(эстакад)

элементы автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального, межмуни-
ципального значения и ав-
томобильных дорог мест-
ного значения: земляное 
полотно, дорожная оде-
жда, обочины, откосы, кю-
веты, водоотводные лот-
ки, ливнестоки, канавы, 
дренаж, укрепительные 

сооружения, площадки от-
дыха и стоянки автотран-
спорта с эстакадами для 
осмотра днища автомоби-
лей, упорными стенками и 
навесами, переходно-ско-
ростные полосы, съезды 
на пересечениях с транс-
портными развязками, 

сигнальные столбики (тум-
бы), эстакады (подходы к 
автодорожным мостам и 
путепроводам с укрепи-

тельными сооружениями и 
без них), лестничные схо-
ды, автобусные остановки 
и автопавильоны (с заезд-
ными карманами и поса-
дочными площадками), 
водопропускные трубы, 
скотопрогоны, тротуары, 
пешеходные дорожки

220.42.11.10.120 дороги автомо-
бильные, в том 
числе улично-до-
рожная сеть, и 

прочие 
автомобильные
и пешеходные 

дороги
220.42.11.10.121 дорога автомо-

бильная с усовер-
шенствованным
 капитальным 

типом
дорожного по-

крытия
220.42.11.10.122 дорога автомо-

бильная с усо-
вершенствован-
ным облегченным 
или переходным 
типом дорожного 

покрытия
220.42.11.10.129 дороги автомо-

бильные, в том 
числе улично-до-
рожная сеть, и 
прочие автомо-
бильные и пеше-
ходные дороги, 
не включенные 
в другие группи-

ровки

220.42.13.10.110 мосты и путепро-
воды из любых 
материалов 

для всех типов 
сухопутного 

транспорта и для 
пешеходов

мосты и путепроводы из 
любых материалов для 
всех типов сухопутного 
транспорта и для пеше-
ходов, расположенные на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

регионального, межму-
ниципального значения и 
автомобильных дорогах 

местного значения
220.42.13.10.111 мост автодорож-

ный
мосты автодорожные, рас-
положенные на автомо-
бильных дорогах общего 
пользования региональ-
ного, межмуниципального 
значения и автомобиль-
ных дорогах местного 

значения
220.42.21.13 системы ороси-

тельные (кана-
лы); водоводы и 
водопроводные 
конструкции; 
водоочистные 

станции, станции 
очистки сточных 
вод и насосные 

станции

расположенные в грани-
цах полосы отвода авто-
мобильных дорог общего 
пользования региональ-
ного, межмуниципального 
значения и автомобиль-
ных дорог местного 

значения водоотводные 
сооружения, дренажные 
колодцы и испарители

220.42.21.13.123 система канали-
зации

220.42.21.13.127 сооружения для 
очистки сточных 

вод
220.42.91.10.160 берегоукрепле-

ние
берегоукрепление в ме-
стах, где функционирует 
паромная переправа в 
случае разрыва автомо-
бильных дорог общего 
пользования региональ-
ного, межмуниципального 
значения и автомобиль-
ных дорог местного 

значения при отсутствии 
автодорожного моста, а 
также берегоукрепление 
откосов земляного полот-
на в местах подтопления 
и местах со слабыми 

грунтами
220.42.99.19.111 площадки произ-

водственные без 
покрытий

площадки линейной до-
рожной службы: песко- и 
солебазы, базы проти-
вогололедных материа-
лов, расположенные на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 

регионального, межму-
ниципального значения и 
автомобильных дорогах 

местного значения

220.42.99.19.112 площадки про-
изводственные с 
покрытиями

220.42.99.19.140 ограды (заборы)
 и ограждения

сооружения шумозащит-
ные (экраны), ограждения 
и направляющие устрой-
ства на автомобильных 
дорогах общего пользо-
вания регионального, ме-
жмуниципального значе-
ния и автомобильных до-
рогах местного значения

220.42.99.19.141 ограды (заборы) 
и ограждения

 железобетонные
220.42.99.19.142 ограды (заборы) 

металлические
220.42.99.19.149 ограды (заборы) 

и ограждения 
прочие

330.27.90.70.000 устройства элек-
трической сигна-
лизации, элек-

трооборудование 
для обеспечения 
безопасности 
или управления 
движением на же-
лезных дорогах, 
трамвайных пу-
тях, автомобиль-
ных дорогах, вну-
тренних водных 
путях, площадках 
для парковки, в 
портовых соору-
жениях или на 
аэродромах

оборудование электросиг-
нальное, расположенное 
на автомобильных доро-
гах общего пользования 
регионального, межму-
ниципального значения и 
автомобильных дорогах 
местного значения, обе-
спечивающее безопас-
ность движения при 

прохождении судов под 
мостовыми сооружениями

330.28.29.31.111 весы транспорт-
ные

весы автомобильные 
стационарные на пунктах 
весового контроля, рас-
положенные на автомо-
бильных дорогах общего 
пользования региональ-
ного, межмуниципального 
значения и автомобиль-
ных дорогах местного 

значения
310.30.11.21 суда круизные, 

суда экскурси-
онные и анало-
гичные плавучие 
средства для 

перевозки пасса-
жиров; паромы 
всех типов

буксиры речные, паромы 
несамоходные речные в 
случае разрыва автомо-
бильных дорог общего 
пользования региональ-
ного, межмуниципального 
значения и автомобильных 
дорог местного значения 
при отсутствии автодорож-

ного моста330.30.11.32.120 суда буксирные 
речные

520.00.10.05 насаждения мно-
голетние декора-

тивные
озеленительные

насаждения многолетние 
декоративные шумо- и 
снегозащитные, озеле-
нительные прочие, рас-
положенные на автомо-
бильных дорогах общего 
пользования региональ-
ного, межмуниципального 
значения и автомобиль-
ных дорогах местного 

значения

Приложение к Закону Астраханской области
«О налоге на имущество организаций»

Перечень имущества, относящегося к автомобильным дорогам 
общего пользования регионального, межмуниципального 
значения и автомобильным дорогам местного значения

Код по общерос-
сийскому класси-
фикатору основ-
ных фондов

Наименование 
объектов основ-
ных фондов

Примечание

210.00.11.10.720 здания компрес-
сорных станций

здания производственных, 
насосных, компрессорных 
станций, трансформа-
торных подстанций, рас-
положенные на автомо-
бильных дорогах общего 
пользования региональ-
ного, межмуниципального 
значения и автомобиль-
ных дорогах местного 

значения

210.00.11.10.730 здания транс-
форматорных 
подстанций

210.00.12.10.810 здания туалетов туалеты общественные, 
расположенные на ав-
томобильных дорогах 
общего пользования 

регионального, межму-
ниципального значения и 
автомобильных дорогах 

местного значения
210.00.13.11.110 здания произ-

водственные и 
прочие, не вклю-
ченные в другие 
группировки

здания пунктов весового 
контроля, расположенные 
на автомобильных доро-
гах общего пользования 
регионального, межму-
ниципального значения и 
автомобильных дорогах 

местного значения
210.00.13.11.111 здания производ-

ственные быто-
вые

здания производственные 
бытовые для обслужива-
ния персонала паромных 
переправ, расположенных 
на автомобильных доро-
гах общего пользования 
регионального, межму-
ниципального значения и 
автомобильных дорогах 

местного значения

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.04.2022.



  28 апреля 2022 г. №164

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

19.04.2022                                                № 184-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
КРИВОНОСА А.В.

1. За успехи, достигнутые в плодотворной професси-
ональной и общественной деятельности, большой вклад в 
развитие ветеранского движения в Астраханской области и 
активное участие в нравственно-патриотическом воспита-
нии молодежи наградить Почетной грамотой Губернатора 
Астраханской области Кривоноса Антона Валерьевича – 
индивидуального предпринимателя, члена Совета Астра-
ханской областной общественной организации ветеранов 
государственной безопасности.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора  
Астраханской области от 19.04.2022 № 31

Положение о советниках Губернатора 
Астраханской области на общественных началах

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о советниках Губернатора 

Астраханской области на общественных началах (далее – По-
ложение) определяет правовой статус советника Губернатора 
Астраханской области на общественных началах (далее – со-
ветники).

1.2. Советником может быть гражданин Российской Феде-
рации, имеющий высшее образование, обладающий необходи-
мой квалификацией и опытом работы в соответствующей сфере 
деятельности (далее – гражданин).

1.3.  Советники в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Астраханской области, законами Астраханской области, по-
становлениями и распоряжениями Губернатора Астраханской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Астраханской области, а также настоящим Положением.

1.4. Советники осуществляют свою деятельность на без-
возмездной основе. Число советников не ограничивается.

1.5. Координацию деятельности советников осуществляет 
администрация Губернатора Астраханской области.

2. Порядок назначения и освобождения советника 
от исполнения обязанностей

2.1. Советник назначается и освобождается от исполнения 
обязанностей Губернатором Астраханской области.

Советник назначается на срок, определяемый Губернато-
ром Астраханской области, но не превышающий срока полно-
мочий Губернатора Астраханской области.

Подготовку проекта распоряжения Губернатора Астрахан-
ской области о назначении и освобождении советника от испол-
нения обязанностей осуществляет управление государственной 
гражданской службы и кадров администрации Губернатора 
Астраханской области.

2.2. Для назначения советником гражданин представляет 
в управление государственной гражданской службы и кадров 
администрации Губернатора Астраханской области:

- личное заявление, составленное в произвольной пись-
менной форме;

- анкету (заполненную собственноручно);

19.04.2022                                                       № 31

О СОВЕТНИКАХ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о советниках Гу-

бернатора Астраханской области на общественных началах.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.04.2022.

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ об образовании и о квалификации;
- две цветные фотографии без светлого угла размером 3 x 

4 на матовой бумаге;
- согласие на обработку персональных данных по фор-

ме, утвержденной руководителем администрации Губернатора 
Астраханской области.

2.3. Основаниями для освобождения советника от испол-
нения обязанностей являются:

- истечение срока исполнения обязанностей советника;
- истечение срока полномочий Губернатора Астраханской 

области;
- инициатива Губернатора Астраханской области;
- инициатива советника;
- нарушение советником пунктов 3.3, 3.4 раздела 3 насто-

ящего Положения.
2.4. При назначении советнику выдается удостоверение, 

которое подлежит возврату при освобождении его от исполне-
ния обязанностей.

Положение об удостоверении советника Губернатора 
Астраханской области на общественных началах и его описа-
ние устанавливается администрацией Губернатора Астрахан-
ской области.

3. Функции, права и обязанности советника
3.1. Основными функциями советника являются:
- оказание методической помощи и консультирование 

Губернатора Астраханской области;
- подготовка по поручению Губернатора Астраханской об-

ласти  аналитических и информационных материалов;
- информирование Губернатора Астраханской области о 

возможных позитивных и негативных последствиях принимае-
мых управленческих и иных решений в установленной сфере 
деятельности;

- разработка предложений по вопросам проведения еди-
ной государственной политики на территории Астраханской об-
ласти в установленной сфере деятельности;

- исполнение иных поручений Губернатора Астраханской 
области.

3.2. Советник вправе:
- по согласованию с Губернатором Астраханской области 

участвовать в работе совещательных органов при Губернаторе 
Астраханской области, координационных органах при Прави-
тельстве Астраханской области, рабочих группах, а также в со-
вещаниях, конференциях и иных мероприятиях, проводимых с 
участием или по поручению Губернатора Астраханской области;

- в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, знакомиться с документами, необходимыми 
для осуществления своей деятельности.

3.3. Советник обязан:
- своевременно осуществлять подготовку и представление 

Губернатору Астраханской области аналитической и иной необ-
ходимой информации в установленной сфере деятельности;

- своевременно и качественно выполнять поручения 
Губернатора Астраханской области;

- соблюдать порядок осуществления деятельности совет-
ника, установленный настоящим Положением.

3.4. Советник не вправе:
- разглашать сведения конфиденциального характера, 

ставшие ему известными в связи с осуществлением своей де-
ятельности;

- использовать свое положение, а также информацию, 
ставшую ему известной в связи с осуществлением своей дея-
тельности, в личных целях;

- совершать действия, порочащие статус советника или 
наносящие ущерб репутации Губернатора Астраханской обла-
сти и эффективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области;

- давать должностным лицам исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области поручения и 
указания.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.04.2022                                                № 174-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.03.2019 № 84-П

В целях приведения в соответствие с Трудовым кодек-
сом Российской Федерации

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

ской области от 21.03.2019 № 84-П «О единовременных ком-
пенсационных выплатах медицинским работникам на тер-
ритории Астраханской области» изменение, признав  абзац 
пятый подпункта 7.2 пункта 7 Порядка предоставления еди-
новременных компенсационных выплат медицинским работ-
никам на территории Астраханской области, утвержденного 
постановлением, утратившим силу. 

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.04.2022.

18.04.2022                                                 № 159-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.12.2017 № 500-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
17.12.2021 №128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

области от 21.12.2017 № 500-П «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источни-
ки финансирования государственной программы (в том числе 
по основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной 
целевой программе)» паспорта государственной программы 
«Патриотическое воспитание населения Астраханской обла-
сти», утвержденной постановлением (далее – государственная 
программа), изложить в новой редакции: 

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе 
по основным 
мероприя-
тиям, под-
программам, 
ведомствен-
ной целевой 
программе)

Общая потребность в финансовых ресурсах 
на реализацию мероприятий государствен-
ной программы в 2018 – 2024 годах составля-
ет всего 58 410,4 тыс. рублей, из них:
- из бюджета Астраханской области –                
34 251,7 тыс. рублей;
- из местного бюджета – 6 014,8 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 18 143,9 тыс. 
рублей;
в том числе по годам реализации:
всего – 58 410,4 тыс. рублей:
2018 год – 4 383,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 16 226,6 тыс. рублей;
2021 год – 20 498,6 тыс. рублей;
2022 год – 7 542,4 тыс. рублей;
2023 год – 3 850,9 тыс. рублей;
2024 год – 3 108,1 тыс. рублей;
в том числе:
из бюджета Астраханской области –                 
34 251,7 тыс. рублей:
2018 год – 2 605,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 800,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 287,9 тыс. рублей;

2021 год – 20 044,6 тыс. рублей;
2022 год – 4 119,8 тыс. рублей;
2023 год – 746,2 тыс. рублей; 
2024 год – 648,2 тыс. рублей;
из местного бюджета – 6 014,8 тыс. рублей:
2018 год – 1 778,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 997,6 тыс. рублей;
2021 год – 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 605,8 тыс. рублей;
2023 год – 610,7 тыс. рублей;
2024 год – 567,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
18 143,9 тыс. рублей:
2020 год – 10 941,1 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 816,8 тыс. рублей;
2023 год – 2 494,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1 892,0 тыс. рублей;
в том числе:
по основному мероприятию по реализации 
регионального проекта «Социальная ак-
тивность (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» –   
10 274,9 тыс. рублей, в том числе:
 за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти – 1 780,4 тыс. рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 700,0 тыс. рублей;
2020 год – 400,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 340,2 тыс. рублей;
2024 год – 340,2 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 
8 494,5 тыс. рублей: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 8 494,5 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
по основному мероприятию «Оказание  го-
сударственной поддержки на конкурсной ос-
нове некоммерческим неправительственным 
организациям, участвующим в развитии ин-
ститутов гражданского общества» – 13 770,7 
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти – 13 770,7 тыс. рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 13 770,7 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета –
0,0 рублей: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 13 770,7 тыс. рублей *;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
по основному мероприятию по реализации 
регионального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
(Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Образование» – 0,0 тыс. 
рублей, в том числе:
 за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти – 0,0 тыс. рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 0,0 
тыс. рублей: 
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
по подпрограмме «Формирование системы 
патриотического воспитания населения 
Астраханской области» – 25 483,3 тыс.  ру-
блей, из них:
за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти – 9 819,1 тыс. рублей; 
за счет средств федерального бюджета – 
9 649,4 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 6 014,8 
тыс. рублей;
в том числе  по годам реализации:
всего – 25 483,3 тыс. рублей:
2018 год – 4 383,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 332,1 тыс. рублей;
2021 год – 1 046,4 тыс. рублей;
2022 год – 4 342,4 тыс. рублей;
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 159-П 

Приложение № 1 
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

Наименование государственной программы, целей, 
задач, основных мероприятий, подпрограмм, меропри-
ятий, а также наименование ведомственной целевой 

программы

Исполнители меро-
приятий и сроки

Источники финанси-
рования

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

всего 20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24 наименование показате-

лей, ед. измерения

значение пока-
зателя за пред-
шествующий 
период 2017

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области»

Цель государственной программы. Развитие системы патриотического воспитания населения Астраханской области Охват граждан, участву-
ющих в деятельности об-
щественных объединений 
клубов, центров патрио-

ти-ческой направленности, 
в том числе детских 

центров, от общего коли-
чества населения Астра-

ханской области, %

15 17 20 25 10 10 10 29

Задача 1 государственной программы. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) Доля граждан, вовлечен-
ных в добровольческую 
деятельность в Астрахан-
ской области, от общего 
числа населения Астра-
ханской области, %

- - 3 6 10 13 17 19

1. Основное мероприятие по реализации  региональ-
ного проекта «Социальная активность (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Образо-
вание»

Агентство по де-
лам молодежи 
А с т р а х а н с к о й 
области, ГКУ АО 
«РЦВ», 
2019 – 2024

Итого 10 274,9 0,0 700,0 8 894,5 0,0 0,0 340,2 340,2 Численность обучаю-
щихся, вовлеченных в 

деятельность обществен-
ных объединений на базе 
образовательных органи-
заций общего образова-
ния, среднего и высшего 
профессио-нального об-
разования, нарастающим 

итогом,
млн человек

- 0,03 0,04 0,05 0 0 0 0

Бюджет Астра-хан-
ской области

1 780,4 0,0 700,0 400,0 0,0 0,0 340,2 340,2

Федеральный 
бюджет

8 494,5 0,0 0,0 8 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1. Реализация практик в сфере добро-
вольчества (волонтерства) по итогам проведения Все-
российского конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

Агентство по де-
лам молодежи 
А с т р а х а н с к о й 
области, ГКУ АО 
«РЦВ», 2020

Бюджет Астра-хан-
ской области

943,1 0,0 0,0 262,7 0,0 0,0 340,2 340,2
Численность граждан, 
вовлеченных в волон-
терскую деятельность в 
Астраханской области, 

тыс. чел. 

0 0 0 7,9 0 0 0 0
Федеральный 

бюджет 8 494,5 0,0 0,0 8 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2. Разработка образовательных про-
грамм и прохождение координаторами добровольцев 
(волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в 
сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям 
работы с добровольцами (волонтерами) на базе НКО, 
образовательных организаций и иных учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере добровольчества 
(волонтерства)

Агентство по де-
лам молодежи 
А с т р а х а н с к о й 
области, ГКУ АО 
«РЦВ», 
2020 – 2024

Бюджет Астра-хан-
ской области

137,3 0,0 0,0 137,3 Х Х Х Х

Количество образо-
вательных программ 

(лекций, курсов), разра-
ботанных для коорди-
наторов добровольцев 

(волонтеров), ед.

0 0 0 1 Х Х Х Х

Бюджет Астра-хан-
ской области

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество координа-
торов добровольцев 

(волонтеров), прошедших 
курсы (лекции, програм-

мы), чел.

Х Х Х Х 0 0 0 282

2. Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки на конкурсной основе некоммерческим 
неправительственным организациям, участвующим в 
развитии институтов гражданского общества»

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 
области, 2021

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0     13 770,7**** 0,0 0,0 0,0
Количество выданных 
субсидий некоммерче-
ским неправительствен-
ным организациям на 

территории Астраханской 
области, ед. 

- - - - 10 0 0 0Бюджет Астрахан-
ской области

13 770,7 0,0 0,0 0,0
13 770,7

0,0 0,0 0,0

Всего 13 770 ,7 0,0 0,0 0,0 13 770,7 0,0 0,0 0,0

Задача 2 государственной программы. Формирование социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, Астраханской области Количество обществен-
ных объединений, клубов, 
центров патриотической 
направленности, ед.

40 40 45 45 45 45 45 50

1. Основное мероприятие по реализации регионально-
го проекта «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» на территории 
Астраханской области

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2021 

– 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Численность детей и 
молодежи в возрасте 
до 35 лет, вовлечённых 
в социально активную 
деятельность через 

увеличение охвата патри-
отическими проектами, 
а также вовлечённых в 

развитие системы межпо-
коленческого взаимодей-
ствия и обеспечения пре-
емственности поколений, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов, на-
правленных на граждан-
ское воспитание детей и 
молодежи в тыс. чел.

- - - - 51,784 59,964 72,144 83,325

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.1.
Обеспечение увеличения численности детей и моло-
дежи в возрасте до 35 лет, вовлечённых в социально 
активную деятельность через увеличение охвата патри-
отическими проектами

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2021 

– 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество детей и мо-
лодежи в возрасте до 35 
лет, вовлечённых в соци-
ально активную деятель-
ность через увеличение 
охвата патриотическими 
проектами в тыс. чел

-
- - - 48 56 68 79

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.
Создание условий для развития системы межпоколен-
ческого взаимодействия и обеспечения преемственно-
сти поколений, поддержки общественных инициатив и 
проектов, направленных на гражданское воспитание 
детей и молодежи

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2021 

– 2024

Федеральный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество детей и 

молодежи в возрасте до 
35 лет, вовлечённых в 

развитие системы межпо-
коленческого взаимодей-
ствия и обеспечения пре-
емственности поколений, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов, на-
правленных на граждан-
ское воспитание детей и 
молодежи в тыс. чел.

- - - - 3,784 3,964 4,144 4,325

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области»

Цель. Формирование социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, Астраханской области Количество действующих 
общественных объеди-
нений, клубов, центров 
патриотической направ-

ленности, ед.

40 40 45 45 45 45 45 50

Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание граждан Астраханской области
Доля граждан, участву-
ющих в программах по 
гражданско-патриоти-
ческому воспитанию, от 
общего числа граждан, 
проживающих на тер-
ритории Астраханской 

области, %

35 40 45 45 3,5 3,5 3,5 50

Мероприятие 1.3. Участие делегации Астраханской 
области в региональных, межрегиональных и всерос-
сийских слетах, конференциях по патриотическому 
воспитанию

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018 

– 2021

Бюджет Астра-хан-
ской области

539,4 210,0 200,0 55,4 74,0 0,0 0,0 0,0

Количество человек, 
принявших участие от 
Астраханской области 
в межрегиональных и 
всероссийских слетах, 

конференциях по патрио-
тическому воспитанию

4 49 49 5 6 x x x

Количество участни-
ков, чел. 

x x x x 0 0 0 0

1.2. Приложения № 1, 3 – 5 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 4 к 
настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

2023 год – 3 510,7 тыс. рублей;
2024 год – 2 767,9 тыс. рублей;
в том числе: 
из бюджета Астраханской области – 9 819,1 
тыс. рублей:
2018 год – 2 605,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 887,9 тыс. рублей;
2021 год – 592,4 тыс. рублей;
2022 год – 919,8 тыс. рублей;
2023 год – 406,0 тыс. рублей;
2024 год – 308,0 тыс. рублей;
из федерального бюджета – 9 649,4 тыс. 
рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 446,6 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 2 816,8 тыс. рублей;
2023 год – 2 494,0 тыс. рублей;
2024 год – 1 892,0 тыс. рублей;

из местного бюджета – 6 014,8 тыс. рублей:
2018 год – 1 778,8 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 997,6 тыс. рублей;
2021 год – 454,0 тыс. рублей;
2022 год – 605,8 тыс. рублей;
2023 год – 610,7 тыс. рублей;
2024 год – 567,9 тыс. рублей;
по подпрограмме «Поддержка казачества на 
территории Астраханской области» – 8 881,5 
тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти – 8 881,5 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации:
всего – 8 881,5 тыс. рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 681,5 тыс. рублей;
2022 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;
в том числе: 
из бюджета Астраханской области – 8 881,5 
тыс. рублей:
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 5 681,5 тыс. рублей;
2022 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей».

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.
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Мероприятие 1.4. Проведение круглых столов, открытых 
уроков и семинаров по патриотическому воспитанию 
граждан на территории Астраханской области

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018 

– 2020

Бюджет Астра-хан-
ской области

140,0 80,0 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников 
круглых столов, открытых 
уроков и семинаров по 
патриотическому вос-
питанию на территории 
Астраханской области, 

чел.

- 250 250 250 0 0 0 0

Муниципальное 
образование 

«Закрытое адми-
нистративно-тер-
риториальное 

образование Зна-
менск Астрахан-
ской области»,

 (по согласованию) 
2018, 2020

Местный бюджет

365,9 183,0 0,0 182,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
уроков, кружков и разъ-
яснительных бесед по 
патриотическому воспи-

танию, ед.

- 30 0 30 x x x x

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 

области

Бюджет Астра-хан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество круглых 
столов, открытых уроков 
и семинаров по патрио-
тическому воспитанию на 
территории Астраханской 

области, ед.

- 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.5. Организация мероприятий по патрио-
тическому воспитанию населения, военно-мемориаль-

ной, поисковой и музейной работе <*>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018 

– 2021 

Бюджет Астра-хан-
ской области

2 301,6 753,0 683,8 843,3 21,5 0,0 0,0 0,0

Количество молодых лю-
дей, принявших участие 
в мероприятиях по патри-
отическому воспитанию, 
военно-мемориальной, 
поисковой и музейной 

работе

3000 3000 3500 3000 100 0 0 0

Муниципальное 
образование 

«Город Астрахань» 
(по согласованию), 
муниципальное об-
разование «Хара-
балинский район» 
(по согласованию),  
муниципальное 
образование «Ка-
мызякский район» 
(по согласованию), 

2018, 
2020 –2024

Местный бюджет

371,8 105,9 0,0 105,9 40,0 40,0 40,0 40,0

Количество молодых лю-
дей, принявших участие 
в мероприятиях по патри-
отическому воспитанию, 
военно-мемориальной, 
поисковой и музейной 

работе в муниципальных 
образованиях Астрахан-

ской области

- 200 0 200 120 120 120 120

Мероприятие 1.6. Проведение соревнований по тех-
ническим и военно-прикладным видам спорта, в том 

числе военно-исторических фестивалей и военно-спор-
тивных игр <*>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018 

– 2021

Бюджет Астра-хан-
ской области

1 823,1 470,0 407,3 472,9 472,9 0,0 0,0 0,0

Количество участников 
соревнований по техни-
ческим и военно-приклад-
ным видам спорта, в том 
числе военно-историче-
ских фестивалей и воен-

но-спортивных игр

250 110 110 120 120 0 0 0

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

2019 – 2023

Бюджет Астра-хан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников 
соревнований по техни-
ческим и военно-приклад-
ным видам спорта, в том 
числе военно-историче-
ских фестивалей и воен-

но-спортивных игр

- - 300 300 300 300 300 -

Муниципальное 
образование 

«Харабалинский 
район» (по 

согласованию), му-
ниципальное обра-
зование «Закрытое 
административ-
но-территориаль-
ное образование 
Знаменск Астра-
ханской области» 

(по согласованию), 
муниципальное об-
разование «Нари-
мановский район» 
(по согласованию), 
муниципальное 
образование 

«Город Астрахань» 
(по согласованию), 
муниципальное 
образование «Ка-
мызякский район» 
(по согласованию), 
муниципальное об-
разование «Крас-
ноярский район» 

(по согласованию), 
2018, 

2020 – 2024

Местный бюджет

1 422,3 639,3 0,0 639,0 44,0 44,0 44,0 12,0

Количество участников 
соревнований по техни-
ческим и военно-приклад-
ным видам спорта, в том 
числе военно-историче-
ских фестивалей и воен-

но-спортивных игр

2000 2000 0 2000 560 560 560 320

Мероприятие 1.7. Организация и проведение меро-
приятий историко-патриотической направленности, в 
том числе, посвященных памятным датам российской 

истории 

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018 

– 2022

Бюджет Астра-хан-
ской области

1 762,3 405,0 378,9 673,2 24,0 281,2 0,0 0,0

Количество мероприятий 
историко-патриотической 
направленности, ед.

- 400 400 400 20 243 0 0

Количество граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях, посвя-

щенных памятным датам 
российской истории 

- 60000 60000 61000 30000 30000 30000 60000

Муниципальное 
образование 

«Наримановский 
район» (по 

согласованию), 
муниципальное 
образование 

«Харабалинский 
район» (по согла-

сованию),
муниципальное об-
разование «Город 
Астрахань» (по 

согласованию), му-
ниципальное обра-
зование «Закрытое 
административ-
но-территориаль-
ное образование 
Знаменск Астра-
ханской области» 

(по согласованию), 
муниципальное об-
разование «Камы-
зякский район» (по 
согласованию),

2018, 
2020 – 2024

Местный бюджет

2 421,6 700,6 0,0 701,0 210,0 270,0 270,0 270,0

Количество граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях, посвя-

щенных памятным датам 
российской истории

- 1000 0 1000 300 350 350 350

Мероприятие 1.8. Проведение мероприятий культур-
но-патриотической направленности, в том числе орга-

низация конкурсов и фестивалей

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2018 

– 2020

Бюджет Астра-хан-
ской области

326,9 107,0 110,0 109,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях куль-
турно-патриотической 

направленности 

- 380 380 380 0 0 0 0

Муниципальное 
образование 

«Наримановский 
район» (по согла-
сованию), 2018, 

2020 – 2024

Местный бюджет

160,0 20,0 0,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Количество граждан, 
принявших участие в 
мероприятиях куль-
турно-патриотической 

направленности

- 500 0 500 600 600 600 600

Мероприятие 1.9. Вовлечение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей, находя-
щихся в социально опасном положении, воспитанников 
реабилитационных центров в комплекс мероприятий по 
физическому и патриотическому воспитанию <**> 

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2022

Бюджет Астра-хан-
ской области

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Количество детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
и детей, находящихся в 
социально опасном поло-
жении, воспитанников ре-
абилитационных центров, 
вовлеченных в комплекс 
мероприятий по физиче-
скому и военно-патриоти-

ческому воспитанию

х х х х 0 59 0 0

Мероприятие 1.10. Создание условий для обеспечения 
деятельности государственных, муниципальных учреж-
дений и зональных центров Астраханской области, ре-
ализующих мероприятия патриотической и спортивной 
направленности <*>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, 
ГБУ АО «ЦВКП», 

2018 – 2020

Бюджет Астра-хан-
ской области

260,3 35,0 50,0 175,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество государ-
ственных учреждений 
Астраханской облас-ти, 
реализующих меропри-
ятия патриотической и 

спортивной направленно-
сти, для которых созданы 
условия для обеспечения 

деятельности, ед.

- 2 2 2 х х х х

Количество центров и 
учреждений Астраханской 
области патриотической 
и спортивной направ-

ленности, нарастающим 
итогом, ед.

- х х х 8 8 8 11

Мероприятие 1.11. Участие казачьей молодежи в 
подготовке и проведении регионального этапа Все-
российской военно-патриотической игры «Казачий 
сполох»  <**>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 
области, 2018 

– 2020

Бюджет Астра-хан-
ской области

120,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество казачьей 
молодежи, принявшей 
участие в проведении 

регионального этапа Все-
российской военно-патри-
отической игры «Казачий 

сполох»

100 40 40 40 х х х х

Мероприятие 1.12. Проведение акции «Астраханцы – 
защитникам Отечества», направленной на поддержку 
патриотического духа военнослужащих астраханцев

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 
области, 2019 

– 2020

Бюджет Астра-хан-
ской области

300,0 0,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество военнослужа-
щих астраханцев, прохо-
дящих военную службу, 
принявших участие в 

мероприятии

400 - 400 400 x x x x

Мероприятие 1.13. Проведение мероприятий, акций, 
направленных на поддержку патриотического духа 
военнослужащих астраханцев

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2022

Бюджет Астра-хан-
ской области

80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0

Количество военнослужа-
щих астраханцев, прохо-
дящих военную службу, 
принявших участие в 

мероприятии

- x x x 0 100 0 0

Мероприятие 1.14. Увековечение памяти погибших при 
защите Отечества, в том числе:

Администрация Гу-
бернатора Астра-
ханской области, 
органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 1 560,5 0,0 0,0 387,9 0,0 458,6 406,0 308,0

Количество предостав-
ленных субсидий, ед. 0 0 5 0 12 3 2

Федеральный 
бюджет 9 649,4 0,0 0,0 2 446,6 0,0 2 816,8 2 494,0 1 892,0

Местный бюджет

493,2 0,0 0,0 218,8 0,0 91,8 96,7 85,9
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1.14.1. Нанесение имен (воинских званий, фамилий 
и инициалов) погибших при защите Отечест-ва на 

мемориальные сооружения воинских захоронений по 
месту захоронения

Муниципальное 
образование 

«Город Астрахань» 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование «Ах-
тубинский район» 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 13,7 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,8 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование «Ено-
таевский район» 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование «Чер-
ноярский район» 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 25,6 0,0 0,0 0,0 0,0 25,6 0 0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 1 0 0Федеральный 

бюджет 157,5 0,0 0,0 0,0 0,0 157,5 0 0

Местный бюджет 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0 0

Муниципальное 
образование 

«Город Ахтубинск» 
Ахтубинского рай-
она Астраханской 
области (по согла-
сованию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0 0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 1 0 0Федеральный 

бюджет 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 0 0

Местный бюджет 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0 0

Муниципальное 
образование 
«Икрянинский 

сельсовет» Икря-
нинского района 
Астраханской об-
ласти (по согласо-

ванию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 1 0 0

Федеральный 
бюджет 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0

Местный бюджет
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

1.14.2. Проведение восстановительных работ Муниципальное 
образование 

«Город Астрахань» 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2020, 

2022

Бюджет Астрахан-
ской области 205,90 0,0 0,0 205,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 1 298,4 0,0 0,0 1 298,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 148,8 0,0 0,0 148,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование «Ах-
тубинский район» 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2020, 

2022 – 2024

Бюджет Астрахан-
ской области 331,3 0,0 0,0 16,0 0,0 0,5 105,2 209,6

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 1 1 1Федеральный 

бюджет
2 038,3 0,0 0,0 101,3 0,0 3,3 646,0 1287,7

Местный бюджет 124,7 0,0 0,0 6,2 0,0 0,2 39,5 78,8

Муниципальное 
образование «Ено-
таевский район» 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2023

Бюджет Астрахан-
ской области 116,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 116,7 0,0

0 0 0 0 0 1 0Федеральный 
бюджет 717,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 717,3 0,0

Местный бюджет 43,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,9 0,0

Муниципальное 
образование 

«Наримановский 
район» Астрахан-
ской области (по 
согласованию)

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 

«Харабалинский 
район» Астрахан-
ской области (по 
согласованию)

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование «Чер-
ноярский район» 
Астраханской 

области (по согла-
сованию)

2022 – 2024

Бюджет Астрахан-
ской области 1 433,1 0,0 0,0 0,0 0,0 204,0 184,1 98,4

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 1 1 1Федеральный 

бюджет 2 041,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1253,1 1 130,7 604,3

Местный бюджет 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 13,3 7,1

Муниципальное 
образование 

«Город Ахтубинск» 
Ахтубинского рай-
она Астраханской 
области (по согла-
сованию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 77,8 0,0 0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 1 0 0Федеральный 

бюджет 477,7 0,0 0,0 0,0 0,0 477,7 0,0 0,0

Местный бюджет 29,2 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 
«Икрянинский 

сельсовет» Икря-
нинского района 
Астраханской об-
ласти (по согласо-

ванию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 1 0 0

Федеральный 
бюджет 181,9 0,0 0,0 0,0 0,0 181,9 0,0 0,0

Местный бюджет
2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 

«Линейнинский 
сельсовет» Нари-
мановского района 

Астраханской 
области (по согла-

сованию),
2020

Бюджет Астрахан-
ской области 46,8 0,0 0,0 46,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 295,2 0,0 0,0 295,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 

«Поселок Верхний 
Баскунчак» Ахту-
бинского района 
Астраханской об-
ласти (по согласо-

ванию),
2020, 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 157,8 0,0 0,0 56,5 0,0 101,3 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 1 0 0

Федеральный 
бюджет 979,0 0,0 0,0 356,5 0,0 622,5 0,0 0,0

Местный бюджет
59,8 0,0 0,0 21,7 0,0 38,1 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 

«Поселок Нижний 
Баскунчак»

Ахтубинского рай-
она Астраханской 
области (по согла-
сованию), 2020

Бюджет Астрахан-
ской области 45,5 0,0 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 287,0 0,0 0,0 287,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
17,5 0,0 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14.3. Установка мемориальных знаков Муниципальное 
образование «Го-
род Астрахань» (по 
согласованию) 

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 
«Ахтубинский 

район» Астрахан-
ской области (по 
согласованию), 

2020, 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 22,5 0,0 0,0 15,0 0,0 7,5 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 1 0 1 0 0Федеральный 

бюджет 140,3 0,0 0,0 94,5 0,0 45,8 0,0 0,0

Местный бюджет 8,6 0,0 0,0 5,8 0,0 2,8 0,0 0,0

Муниципальное 
образование «Ено-
таевский район» 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 

«Наримановский 
район» Астрахан-
ской области (по 
согласованию)

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 

«Харабалинский 
район» Астрахан-
ской области (по 
согласованию)

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0Федеральный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
образование «Чер-
ноярский район» 
Астраханской 

области (по согла-
сованию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 1 0 0Федеральный 

бюджет 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0

Местный бюджет 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 

«Город Ахтубинск» 
Ахтубинского рай-
она Астраханской 
области (по согла-
сованию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 1 0 0Федеральный 

бюджет 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0

Местный бюджет 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 
«Икрянинский 

сельсовет» Икря-
нинского района 
Астраханской об-
ласти (по согласо-

ванию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 1 0 0

Федеральный 
бюджет 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0

Местный бюджет
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

Муниципальное 
образование 

«Поселок Верхний 
Баскунчак» Ахту-
бинского района 
Астраханской об-
ласти (по согласо-

ванию), 2022

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Задача 2. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания граждан Доля волонтерских орга-
низаций военно-патрио-
тической направленности 
от общего числа волон-
терских организаций, %

50 51 51 52 52 52 52 52

Мероприятие 2.1. Поддержка и развитие добровольче-
ского движения путем его популяризации в молодеж-
ной среде (в том числе формирование условий для 
обеспечения деятельности координационного центра 
волонтеров Астраханской области) <*>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 
области, 2018

Бюджет Астрахан-
ской области

505,0 505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество молодежи, 
вовлеченной в добро-
вольческую деятель-

ность, чел.

200 500 - - 0 0 0 0

Мероприятие 2.2. Организация работы военно-патри-
отических добровольческих отрядов, действующих на 
базе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

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

2021 – 2023

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество волонтерских 
отрядов патриотической 
направленности, дей-
ствующих на базе орга-
низаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ед.

- - - - 3 3 3 0

Министерство 
культуры и туриз-
ма Астраханской 
области, 2024

Бюджет Астрахан-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество меропри-

ятий, ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.3. Развитие волонтерского движения в 
рамках гражданско-патриотической работы в образова-
тельных организациях

Министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, 2024

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество волонтерских 
отрядов патриотиче-
ской направленности, 
действующих на базе 

образовательных органи-
заций, ед.

- - - - 0 0 0 0

Задача 3. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан Доля граждан, охвачен-
ных информационными 
ресурсами, направлен-
ными на патриотическое 
воспитание, от общего 
количества населения 

Астраханской области, %

1 9 10 10 10 10 10 10

Мероприятие 3.1. Создание и трансляция теле- и ради-
опередач, направленных на патриотическое воспитание 
граждан Астраханской области

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 
области, 2024

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество созданных 
фильмов, теле- и радио-
передач, направленных 
на патриотическое воспи-

тание граждан, ед

- 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальное 
образование «За-
крытое админи-
стративно-терри-
ториальное обра-
зование Знаменск 
Астраханской 

области» (по со-
гласованию), 2018,   

2020 – 2024

Местный бюджет

780,0 130,0 0,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

Количество трансляций 
теле- и радиопередач, 
направленных на патри-
отическое воспитание 

граждан, ед.

- 5 0 6 6 6 6 6

Мероприятие 3.2. Информирование граждан о меро-
приятиях государственной программы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», реализа-
ция интернет-проектов патриотической направленности

Агентство связи 
и  массовых   ком-
муникаций  Астра-
ханской   области, 

2018 – 2019

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля опубликованной 
информации на портале 
Правительства Астра-
ханской области и на 
официальном сайте 

газеты «Волга» от общего 
количества поступивших 
информационных мате-
риалов патриотической 
направленности, %

20 20 20 x x x x x

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 
области, 2018 

– 2024

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество публикаций 
и проектов государ-

ственной программы в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 

«Интернет», ед.

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Итого по подпрограмме 25 483,3 4 383,8 2 100,0 7 332,1 1 046,4 4 342,4 3 510,7 2 767,9

Федеральный бюджет 9 649,4 0,0 0,0 2 446,6 0,0 2 816,8 2 494,0 1 892,0

Бюджет Астраханской области 9 819,1 2 605,0 2 100,0 2 887,9 592,4 919,8 406,0 308,0

Местный бюджет 6 014,8 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 605,8 610,7 567,9

Задача 3 государственной программы. Содействие развитию казачьих обществ и казачьих общественных объединений при сохранении традиционной культуры казачества Количество казачьих 
обществ и казачьих 
общественных объе-
динений, всесторонне 
функционирующих на 

территории Астраханской 
области, ед.

х х х х 18 18 18 22

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» <****>

Цель. Реализация государственной политики в отношении казачества на территории Астраханской области Количество казачьих 
обществ и казачьих 
общественных объе-
динений, всесторонне 
функционирующих на 

территории Астраханской 
области, ед.

х х х х 18 18 18 22

Задача подпрограммы. Содействие развитию казачьих обществ и казачьих общественных объединений при сохранении традиционной культуры казачества и развития казачьего кадетского образования на территории Астраханской 
области

Количество членов каза-
чьих обществ и казачьих 
общественных объедине-
ний на территории Астра-
ханской области, чел.

х х х х 1500 1500 1500 1800

Мероприятие 1.1. Предоставление субсидий казачьим 
обществам Астраханской области, внесенным в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации, для организации казачьих дружин для уча-
стия в охране государственной границы Российской Фе-
дерации и народных дружин из числа членов казачьих 
обществ для участия в охране общественного порядка 
на территории Астраханской области

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, органы 
местного само-
управления 

муниципальных 
образований 

Астраханской об-
ласти (далее – 
органы местного 
самоуправления) 

(по согласованию), 
2021, 2022, 2024 

Бюджет Астрахан-
ской области

4 080,0 0,0 0,0 0,0 1 780,0 2 300,0 0,0 0,0

Количество казачьих дру-
жин, функционирующих 
на территории Астрахан-

ской области, ед.

- - - - 9 9 0 0

Количество выходов 
казаков, принявших уча-
стие в охране границы и 
в охране общественного 
порядка на территории 
Астраханской обла-

сти, ед.

- - - - 1780 2000 0 2400

Мероприятие 1.2. Предоставление субсидий казачьим 
обществам, внесенным в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, для тех-
нического оснащения и содержания штабов казачьих 
обществ

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 
области, 2021, 

2024

Бюджет Астрахан-
ской области

794,5 0,0 0,0 0,0 794,5 0,0 0,0 0,0 Количество оснащенных 
штабов, ед. - - - - 1 0 0 0

Мероприятие 1.3. Организация военно-спортивных 
мероприятий, лагерей, мобилизационных и полевых 
сборов казачьих обществ и казачьих общественных 
объединений Астраханской области

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2021, 

2024

Бюджет Астрахан-
ской области

1 260,0 0,0 0,0 0,0 360,0 900,0 0,0 0,0
Количество человек, 
принявших участие в 

мероприятии
- - - - 100 220 0 0

Мероприятие 1.5. Предоставление субсидий  казачьим  
обществам Астраханской области, внесенным в  госу-
дарственный реестр казачьих обществ в  Российской  
Федерации, для  участия  казаков  во всероссийских, 
межрегиональных, региональных мероприятиях, пара-
дах, смотрах, форумах

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, 
2021,
2024

Бюджет Астрахан-
ской области

495,5 0,0 0,0 0,0 495,5 0,0 0,0 0,0 Количество участников 
мероприятия, чел. - - - - 100 0 0 0

Мероприятие 1.6. Участие казачьей молодежи в 
подготовке и проведении регионального этапа Все-
российской военно-патриотической игры «Казачий 
сполох» <*****>

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 

2024

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество казачьей 
молодежи, принявшей 
участие в проведении 
регионального этапа 

Всероссийской     воен-
но-патриотической игры 
«Казачий сполох», чел.

40 - - - 0 60 0 0

Мероприятие 1.7. Организация патриотических смен 
казачьей направленности

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2021, 

2024

Бюджет Астрахан-
ской области

2 200,0 0,0 0,0 0,0 2 200,0 0,0 0,0 0,0

Количество детей и 
подростков, принявших 
участие в патриотических 
сменах казачьей направ-

ленности, чел.

- - - - 120 0 0 0

Мероприятие 1.8. Организация и проведение спартаки-
ады казачьей молодежи до 17 лет

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 

2024

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников 
спартакиады казачьей 

молодежи до 17 лет, чел. - - - - 0 0 0 0

Мероприятие 1.9. Вовлечение молодежи и студенче-
ства в развитие казачьей культуры и пропаганду каза-
чьих ценностей на территории Астраханской области, в 
том числе формирование казачьей сотни

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 

2024

Бюджет Астрахан-
ской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество молодежи и 
студенчества, вовлечен-
ных в развитие казачьей 
культуры и пропаганду 
казачьих ценностей на 

территории Астраханской 
области, в том числе 

формирование казачьей 
сотни, чел.

- - - - 0 30 0 0

Мероприятие 1.10. Приобретение полиграфической 
продукции по казачьей тематике

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, ГБУ АО 
«ЦВКП», 2021, 

2024

Бюджет Астрахан-
ской области

51,5 0,0 0,0 0,0 51,5 0,0 0,0 0,0

Количество приобретен-
ной полиграфической 
продукции по казачьей 

тематике, ед.

344 0 0 0

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Итого по подпрограмме 8 881,5 0,0 0,0 0,0 5 681,5 3 200,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 8 881,5 0,0 0,0 0,0 5 681,5 3 200,0 0,0 0,0

Итого по государственной программе 58 410,4 4 383,8 2 800,0 16 226,6 20 498,6 7 542,4 3 850,9 3 108,1

Бюджет Астраханской области 34 251,7 2 605,0 2 800,0 3 287,9 20 044,6 4 119,8 746,2 648,2

Местный бюджет 6 014,8 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 605,8 610,7 567,9

Федеральный бюджет 18 143,9 0,0 0,0 10 941,1 0,0 2 816,8 2 494,0 1 892,0

* Мероприятия перенесены из государственной программы «Молодежь Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 426-П.
** Мероприятие перенесено из государственной программы «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 425-П.
*** Подпрограмма реализовывалась до 31.12.2020 в рамках государственной программы «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 
06.10.2014 № 425-П.
**** Планируемые бюджетные ассигнования не предусмотрены Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
***** Мероприятие перенесено из подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» в подпрограмму «Поддержка казачества на территории Астраханской области» 
государственной программы «Патриотическое воспитание населения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 21.12.2017 № 500-П.
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 159-П 

Приложение № 3
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования государственной программы

Объемы финансирования 

всего
в том числе по годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области» 58 410,4 4 383,8 2 800,0 16 226,6 20 498,6 7 542,4 3 850,9 3 108,1

в том числе:

текущие расходы 58 410,4 4 383,8 2 800,0 16 226,6 20 498,6 7 542,4 3 850,9 3 108,1

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 18 143,9 0,0 0,0 10 941,1 0,0 2 816,8 2 494,0 1 892,0

в том числе:

текущие расходы 18 143,9 0,0 0,0 10 941,1 0,0 2 816,8 2 494,0 1 892,0

Бюджет Астраханской области 34 251,7 2 605,0 2 800,0 3 287,9 20 044,6 4 119,8 746,2 648,2

в том числе:

текущие расходы 34 251,7 2 605,0 2 800,0 3 287,9 20 044,6 4 119,8 746,2 648,2

Местные бюджеты 6 014,8 1778,8 0,0 1 997,6 454,0 605,8 610,7 567,9

в том числе:

текущие расходы 6 014,8 1778,8 0,0 1 997,6 454,0 605,8 610,7 567,9

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Социальная активность (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Образование»

10 274,9 0,0 700,0 8 894,5 0,0 0,0 340,2 340,2

в том числе:

текущие расходы 10  274,9 0,0 700,0 8 894,5 0,0 0,0 340,2 340,2

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 8 494,5 0,0 0,0 8 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 8 494,5 0,0 0,0 8 494,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 1 780,4 0,0 700,0 400,0 0,0 0,0 340,2 340,2

в том числе:

текущие расходы 1 780,4 0,0 700,0 400,0 0,0 0,0 340,2 340,2

Основное мероприятие «Оказание государственной поддержки на конкурсной основе некоммерческим неправительственным организациям, участвую-
щим в развитии институтов гражданского общества»

13 770,7 0,0 0,0 0,0 13 770,7 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 13 770,7 0,0 0,0 0,0 13 770,7 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 13 770,7 * 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 13 770,7* 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 13 770,7 0,0 0,0 0,0 13 770,7
 

0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 13 770,7 0,0 0,0 0,0 13 770,7 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Образование»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» 25 483,3 4 383,8 2 100,0 7 332,1 1 046,4 4 342,4 3 510,7 2 767,9

в том числе:

текущие расходы 25 483,3 4 383,8 2 100,0 7 332,1 1 046,4 4 342,4 3 510,7 2 767,9

Федеральный бюджет 9 649,4 0,0 0,0 2 446,6 0,0 2 816,8 2 494,0 1 892,0

в том числе:

текущие расходы 9 649,4 0,0 0,0 2 446,6 0,0 2 816,8 2 494,0 1 892,0

Бюджет Астраханской области 9 819,1 2 605,0 2 100,0 2 887,9 592,4 919,8 406,0 308,0

в том числе:

текущие расходы 9 819,1 2 605,0 2 100,0 2 887,9 592,4 919,8 406,0 308,0

Местный бюджет 6 014,8 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 605,8 610,7 567,9

в том числе:

текущие расходы 6 014,8 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 605,8 610,7 567,9

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» ** 8 881,5 0,0 0,0 0,0 5 681,5 3 200,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 8 881,5 0,0 0,0 0,0 5 681,5 3 200,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 8 881,5 0,0 0,0 0,0 5 681,5 3 200,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 8 881,5 0,0 0,0 0,0 5 681,5 3 200,0 0,0 0,0

* Планируемые бюджетные ассигнования не предусмотрены Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов».
** Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Астраханской области «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 425-П.

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 159-П

Приложение № 4
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы Всего По годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Формирование системы патриотического воспитания населения Астраханской области» 25 483,3 4 383,8 2 100,0 7 332,1 1 046,4 4 342,4 3 510,7 2 767,9

в том числе:

текущие расходы 25 483,3 4 383,8 2 100,0 7 332,1 1 046,4 4 342,4 3 510,7 2 767,9

Федеральный бюджет 9 649,4 0,0 0,0 2 446,6 0,0 2 816,8 2 494,0 1 892,0

в том числе:

текущие расходы 9 649,4 0,0 0,0 2446,6 0,0 2 816,8 2 494,0 1 892,0

Бюджет Астраханской области 9 819,1 2 605,0 2 100,0 2 887,9 592,4 919,8 406,0 308,0

в том числе:

текущие расходы 9 819,1 2 605,0 2 100,0 2 887,9 592,4 919,8 406,0 308,0

Местный бюджет 6 014,8 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 605,8 610,7 567,9

в том числе:

текущие расходы 6 014,8 1 778,8 0,0 1 997,6 454,0 605,8 610,7 567,9

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 159-П

Приложение № 5
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Поддержка казачества на территории Астраханской области» государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы Всего По годам реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма «Поддержка казачества на территории Астраханской области» <*> 8 881,5 0,0 0,0 0,0 5 681,5 3 200,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 8 881,5 0,0 0,0 0,0 5 681,5 3 200,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 8 881,5 0,0 0,0 0,0 5 681,5 3 200,0 0,0 0,0

в том числе:

текущие расходы 8 881,5 0,0 0,0 0,0 5 681,5 3 200,0 0,0 0,0

  <*> Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках государственной программы Астраханской области «Развитие казачества на территории Астраханской области», утвержденной 
постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 425-П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                                  № 169-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.11.2021 № 518-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

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

области от 10.11.2021 № 518-П «О государственной программе 
«Молодежь Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. В паспорте государственной программы «Молодежь 
Астраханской области», утвержденной постановлением (далее 
– государственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе: по 
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственной це-
левой программе)» изложить в новой редакции: 

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе: 
по основным 
мероприя-
тиям, под-
программам, 
ведомствен-
ной целевой 
программе)

1.2. В подпрограмме «Создание условий для гражданско-
го становления, эффективной социализации и самореализации 
молодых граждан»» государственной программы: 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:
«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий подпрограммы на     2022 
– 2027 годы составит 57 343,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 9 686,3 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 15 885,7   тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно)»

- абзац второй раздела 4 «Обоснование объема финан-
совых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 
из средств бюджета Астраханской области на период 2022 – 
2027 годов составляет 57 343,4 тыс. руб.».

1.3. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-
мы государственной программы» паспорта изложить в новой 
редакции:

Общий объем финансирования программ-
ных мероприятий на 2022 – 2027 годы со-
ставит 757 528,9 тыс. руб., в том числе:
2022 год – 131 941,6 тыс. руб.;
2023 год – 102 896,7 тыс. руб.;
2024 год – 102 850,8 тыс. руб.;
2025 год – 139 946,6   тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 139 946,6 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 139 946,6 тыс. руб. (прогнозно);
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 429 757,3 
тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 76 568,4 тыс. руб.;
2023 год – 47 565,1 тыс. руб.;

2024 год – 47 535,6 тыс. руб.;
2025 год – 86 029,4 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 86 029,4 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 86 029,4 тыс. руб. (прогнозно);
- федерального бюджета – 44 757,1 тыс. 
руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 7 873,5, тыс. руб.;
2023 год – 7 861,5 тыс. руб.;
2024 год – 7 845,1 тыс. руб.;
2025 год – 7 059,0 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 7 059,0 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 7 059,0 тыс. руб. (прогнозно);
- местные бюджеты – 60 157,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 10 356,8 тыс. руб.;
2023 год – 10 327,2 тыс. руб.;
2024 год – 10 327,2 тыс. руб.;
2025 год – 9 715,3 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 9 715,3 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 9 715,3 тыс. руб. (прогнозно);
- внебюджетные источники – 222 857,4 тыс. 
руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 37 142,9 тыс. руб.;
2023 год – 37 142,9 тыс. руб.;
2024 год – 37 142,9  тыс. руб.;
2025 год – 37 142,9 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 37 142,9 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 37 142,9 тыс. руб. (прогнозно);
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма «Создание условий для 
гражданского становления, эффективной 
социализации и самореализации молодых 
граждан» – 57 343,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 9 686,3 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 0,0 тыс. руб.;
2025 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
- подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей в Астраханской области», 
всего – 355 353,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:
2022 год – 59 970,2 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. 
руб.,
местные бюджеты – 10 356,8 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 873,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2023 год – 59 928,6 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. 
руб.,
местные бюджеты – 10 327,2 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 861,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2024 год – 59 912,2 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. 
руб.,
местные бюджеты – 10 327,2 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 845,1 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2025 год (прогнозно) – 58 514,2 тыс. руб., 
из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. 
руб.,
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2026 год (прогнозно) – 58 514,2 тыс. руб., 
из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. 
руб.,
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2027 год (прогнозно)   58 514,2 тыс. руб., из 
них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. 
руб.,
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс.
руб.;
- ведомственная целевая программа «Реа-
лизация молодежных проектов, повышение 
квалификации сотрудников, обеспечение 
функционирования агентства по делам мо-
лодежи Астраханской области» – 344 831,9  
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 62 285,1 тыс. руб.;
2023 год – 42 968,1 тыс. руб.;
2024 год – 42 938,6 тыс. руб.;
2025 год – 65 546,7 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 65 546,7 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 65 546,7 тыс. руб. (прогнозно)».

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

Общий объем финансирования про-
граммных мероприятий подпрограммы на 
2022 – 2027 годы – 355 353,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 59 970,2 тыс. руб., из них:
средства бюджета Астраханской области – 
4 597,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 10 356,8 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 873,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2023 год – 59 928,6 тыс. руб., из них:
средства бюджета Астраханской области – 
4 597,00 тыс. руб.,
местные бюджеты – 10 327,2 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 861,5 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2024 год – 59 912,2 тыс. руб., из них:
средства бюджета Астраханской области – 
4 597,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 10 327,2 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 845,1 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2025 год – 58 514,2 тыс. руб. (прогнозно), 
из них:
средства бюджета Астраханской области – 
4 597,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2026 год – 58 514,2 тыс. руб. (прогнозно), 
из них:
средства бюджета Астраханской области – 
4 597,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.;
2027 год – 58 514,2 тыс. руб. (прогнозно), 
из них:
средства бюджета Астраханской области – 
4 597,0 тыс. руб.,
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.,
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.,
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. 
руб.»;

- абзацы второй – шестой раздела 4 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 
из средств бюджетов всех уровней на период 2022 – 2027 годов 
в текущих ценах составляет 355 353,6 тыс. руб. из них: 

- бюджет Астраханской области – 27 582,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 44 757,1 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 60 157,1  тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 222 857,4 тыс. рублей.».
1.4. Приложения № 1, 2 к государственной программе из-

ложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к насто-
ящему постановлению.

1.5. Приложение № 4 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение № 5 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

1.7. Приложение № 6 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.11.2020 № 35

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Астраханской области от 24.10.2013 
№ 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулиро-
вания организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Астрахан-
ской области» и в целях приведения в соответствие с регио-
нальной программой «Проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022                                                      №6

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.04.2022.

территории Астраханской области, на 2014-2046 годы», утверж-
денной постановлением Правительства Астраханской области от 
06.02.2014 № 27-П, 

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 30.11.2020 № 35 «О краткосрочном плане реализации ре-
гиональной программы «Проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Астраханской области, на 2014-2046 годы» на 
2021-2023 годы» изменение, изложив краткосрочный план ре-
ализации региональной программы «Проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Астраханской области, на 2014-2046 
годы», утвержденный постановлением Правительства Астра-
ханской области от 06.02.2014 № 27-П на территории Астрахан-
ской области, на 2021-2023 годы», в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору контроля правового и кадрового управления ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и свя-
зи Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации; 

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

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

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «Информационный центр «Консультант-Сервис» для 
включения в электронные базы данных.

- в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: https://minstroy.astrobl.ru. 

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

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области                                                              
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 169-П 

Приложение № 1
к государственной программе

 Перечень мероприятий государственной программы «Молодежь Астраханской области»
Наименование 

государственной про-
граммы, целей, задач, 
основных меро-при-
ятий, подпрограмм, 
мероприятий, а также 
наименование ве-

домственной целевой 
программы

Исполнители 
мероприятий и 

сроки

Ис-точники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего 2022 2023 2024 (прогноз) 2025 (прогноз) 2026 (прогноз) 2027 (прогноз)
Наименование 
показателей, ед. 

измерения

Значение 
показателя за 
предшеству-
ющий период 

(2020 год)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Государственная программа «Молодежь Астраханской области»

Цель государственной программы. Совершенствование социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и повышения ее роли в жизни региона Доля молодежи, 
принимающей 
участие в соци-
ально-экономиче-
ской, обществен-
но-политической 
жизни Астрахан-
ской области, от 
общего количе-
ства молодёжи 
Астраханской 
области, %

9,4 9,7 35,6 36,02 36,34 36,76

Задача 1 государственной программы. Обеспечение эффективной самореализации молодежи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития вне зависи-
мости от социального статуса

Доля молодежи, 
участвующей в 
формировании и 
реализации моло-
дёжной политики 
в Астраханской 
области (в том 
числе члены 
молодёжных 
общественных 
объединений), от 
общего количе-
ства молодёжи 
Астраханской 
области, %

- - - 34,8 35,22 35,54 35,96

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»

Цель 1. Обеспечение эффективной самореализации молодежи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития вне зависимости от социального статуса Доля молодежи, 
участвующей в 
формировании и 
реализации моло-
дёжной политики 
в Астраханской 
области (в том 
числе члены 
молодёжных 
общественных 
объединений), от 
общего количе-
ства молодёжи 
Астраханской 
области, %

- - - 34,8 35,22 35,54 35,96

Задача 1. Формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодёжи Астраханской области Доля молодых лю-
дей, участвующих 
в мероприятиях 
для молодёжи, 
направленных на 
формирование и 
развитие способ-
ностей, личност-
ных компетенций 
для самореализа-
ции и профессио-
нального развития 
молодёжи Астра-
ханской области, 
от общего коли-
чества молодёжи 
Астраханской 
области, %

- - - 10,1 10,5 10,8 11,2

Мероприятие 1.1. Ре-
ализация меро-прия-
тий, направленных на 
сохранение культур-
ных и национальных 
традиций среди моло-
дежи, в том числе:

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 
АО «ДМПП», 2024 

– 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

742,8 0,0 0,0 0,0 247,6 247,6 247,6 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-
приятиях, чел.

- - - - 9550 9600 9650

1.1.1. Реа-лизация со-
циально-культурного 
проекта «Астрахан-

ские сезоны»

Бюджет 
Астраханской 

области

540,0 0 0 0,0 180,0 180,0 180,0 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в проек-

те, чел.

9200 - - - 9350 9400 9450

1.1.2. Участие в на-
циональных премиях 
«Русские Рифмы» и 

«Русское слово»

Бюджет 
Астраханской 

области

104,4 0 0 0,0 34,8 34,8 34,8 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в преми-

ях, чел.

5 - - - 5 5 5

1.1.3. Организация 
молодёж-ных площа-
док традици-онных 
этнокультурных 
праздников

Бюджет 
Астраханской 

области

98,4 0,0 0,0 0,0 32,8 32,8 32,8 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-
приятиях, чел.

195 - - - 195 195 195

Мероприятие 1.2. 
Вовлечение молодежи 
в творческую деятель-
ность, в том числе: 

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ АО 
«ДМПП»,2024 – 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

6 162,7 456,4 0,0 0,0 1902,1 1902,1 1902,1 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-
приятиях, чел.

- 400 - - 4800 4900 5000

1.2.1. Организация 
и проведение про-
фильной смены для 
творческой молодёжи 

региона

Бюджет 
Астраханской 

области 

297,0 0,0 0,0 0,0 99,0 99,0 99,0 Количество 
молодежи, при-
нявшей участие 
в профильной 
смене, чел.

- - - - 50 50 50

1.2.2. Участие во все-
российском конкурсе 
молодых исполните-

лей «Громче!»

Бюджет 
Астраханской 

области

104,4 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8 34,8 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в конкур-

се, чел.

5 - - - 10 10 10

1.2.3. Проведение ре-
гио-нального отбороч-
ного этапа фестиваля 
«Российская студен-

ческая весна»

Бюджет 
Астраханской 

области

1 945,9 456,4 0 0,0 496,5 496,5 496,5 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в фести-

вале, чел.

3000 400 - - 3300 3400 3500

1.2.4. Создание на 
территории Астрахан-
ской области творче-

ского центра

Бюджет 
Астраханской 

области

2 132,7 0,0 0,0 0,0 710,9 710,9 710,9 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в работе 
центра, чел.

- - - - 340 340 340

1.2.5. Обеспечение 
проведения меропри-
ятий творческих объе-
динений и сообществ

Бюджет 
Астраханской 

области

1 682,7 0,0 0,0 0,0 560,9 560,9 560,9 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-
приятиях, чел.

- - - - 1100 1100 1100

Мероприятие 1.3.
Проведение про-
фильных смен, 
направленных на 

популяризацию куль-
туры безопасности 
и профилактику 

асоциальных явлений 
среди подростков 
и молодёжи, в том 
числе оказавшейся 
в трудной жизненной 

ситуации

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ АО 
«ДМПП»,2024 – 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

937,8 0,0 0,0 0,0 312,6 312,6 312,6 Количество 
молодежи, при-
нявшей участие 
в профильных 
сменах, чел.

- - - - 130 140 150

Мероприятие 1.4. Вос-
питание в молодеж-

ной среде позитивного 
отношения к семье и 
браку, в том числе:

Агентство по делам 
молодежи Астра-
ханской области, 
ГБУ АО «ДМПП»,  

2024 – 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

648,0 0,0 0,0 0,0 216,0 216,0 216,0 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-
приятиях, чел.

- - - - 460 520 530

1.4.1. Проведение 
профильной смены 
для молодых семей

Бюджет 
Астраханской 

области

217,8 0 0 0,0 72,6 72,6 72,6 Количество моло-
дых семей, при-
нявших участие 
в мероприятии, 

пар/чел.

- - - - 45/90 50/100 55/110

1.4.2. Проведение 
творческого конкурса 

«Мои корни»

Бюджет 
Астраханской 

области

75,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 Количество моло-
дёжи, принявшей 
участие в конкур-

се, чел.

200 0 0 - 250 300 300

1.4.3. Организация и 
проведение конкурса 
«Карнавал молодых 

семей»

Бюджет 
Астраханской 

области

355,2 0,0 0,0 0,0 118,4 118,4 118,4 Количество 
молодых семей, 
принявших уча-
стие в конкурсе, 

пар/чел.

60 - - - 60/120 60/120 60/120

Мероприятие 1.5. 
Совершенствование 
системы поощрения и 
мотивации талантли-
вой молодежи, в том 

числе:

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ АО 
«ДМПП»,2024 – 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

1 645,2 0,0 0,0 0,0 548,4 548,4 548,4 Количество поощ-
ренной талантли-
вой  молодежи, 

чел.

- - - - 650 700 750

1.5.1. Проведение 
торжественной це-
ремонии вручения 
Губернаторских сти-

пендий

Бюджет 
Астраханской 

области

313,2 0,0 0,0 0,0 104,4 104,4 104,4 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-

приятии, 
чел.

100 - - - 50 50 50

1.5.2. Проведение 
ежегодного молодёж-
ного Губернаторского 

бала

Бюджет 
Астраханской 

области

1 332,0 0,0 0,0 0,0 444,0 444,0 444,0 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-
приятии, чел.

500 - - - 600 650 700

Мероприятие 1.6.
Проведение меропри-
ятий, направленных 

на профессиональный 
и личностный рост 

молодого специалиста

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 

АО «ДМПП», ГБУ АО 
«ЦПКМ»,2024 – 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

2 042,8 510,7 0,0 0,0 510,7 510,7 510,7 Количество ра-
ботников сферы 
молодёжной 
политики, по-
высивших свои 
компетенции,  
принявших уча-
стие в мероприя-

тиях, чел.

- 100 - - 130 140 150

Мероприятие 1.7. 
Проведение выездных 
обучающих  меропри-
ятий в рамках работы 
проектного офиса

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ АО 
«ДМПП»,2024 – 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

427,8 0,0 0,0 0,0 142,6 142,6 142,6 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-
приятиях, чел.

- - - - 3000 3300 3600

Мероприятие 1.8. 
Формирование эф-
фективных механиз-
мов информирования 
молодёжи о направле-
ниях и мероприятиях 
молодёжной политики, 

в том числе:

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 

АО «ДМПП», ГБУ АО 
«ЦПКМ»,2024 – 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

1 977,3 423,6 0,0 0,0 517,9 517,9 517,9 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в инфор-
мационных меро-
приятиях, чел.

- 4400 - - 5490 5690 6910
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1.8.1. Организация 
образовательных 
мероприятий для 
специалистов по 

работе с молодёжью 
по основным направ-
лениям молодёжной 

политики

Бюджет 
Астраханской 

области

282,9 0,0 0,0 0,0 94,3 94,3 94,3 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в инфор-
мационных меро-
приятиях, чел.

900 - - - 10,0 10,0 10,0

1.8.2. Обеспечение 
деятельности центра 
«Территория моло-
дежных инициатив»

Бюджет 
Астраханской 

области

1 694,4 423,6 0,0 0,0 423,6 423,6 423,6 Количество 
молодежи, при-
нявшей участие 
в мероприятиях 
на территории 
центра, чел.

4200 4400 - 5500 5700 6900

Мероприятие 1.9. 
Развитие трудовой 

активности молодежи, 
в том числе: 

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 

АО «ДМПП», ГБУ АО 
«ЦПКМ»,2024 –2027

Бюджет 
Астраханской 

области

841,8 0,0 0,0 0,0 280,6 280,6 280,6 Количество 
молодых людей, 
вовлеченных в 
деятельность 
трудовых объе-
динений, студен-
ческих отрядов 
и принявших 

участие в конфе-
ренции, чел.

- - - - 390 410 420

1.9.1. Проведение 
мероприятия «Школа 
кандидатов в бойцы 
студенческих от-

рядов»

Бюджет 
Астраханской 

области

201,0 0,0 0,0 0,0 67,0 67,0 67,0 Количество 
молодых людей, 
вовлеченных в 

деятельность тру-
довых объедине-
ний, студенческих 
отрядов, чел.

250 - - - 100 100 100

1.9.2. Проведение 
конференции «Моло-
дые кадры Астрахан-

ской области»

Бюджет 
Астраханской 

области

640,8 0,0 0,0 0,0 213,6 213,6 213,6 Количество моло-
дых людей, при-
нявших участие 
в конференции, 

чел.

- - - - 290 310 320

Мероприятие 1.10. 
Создание условий 

для самореализации 
молодежи,  в том 

числе:

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ АО 
«ДМПП», 2024 – 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

39 716,4 8 295,6 0,0 0,0 10473,6 10473,6 10473,6 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-
приятиях, чел.

- 500 - - 5600 5800 6000

1.10.1. Участие в 
форумной кампании 
(всероссийская фо-
румная кампания)

Бюджет 
Астраханской 

области

5 214,0 0,0 0,0 0,0 1738,0 1738,0 1738,0 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в форум-
ной кампании, 

чел.

300,0 - 1300 1300 1300

1.10.2. Организация 
и проведение моло-
дежного проектного 
форума Южного 

федерального округа 
«СЕЛИАС»

Бюджет 
Астраханской 

области

33 182,4 8 295,6 0,0 0,0 8295,6 8295,6 8295,6 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в фору-

ме, чел.

500,0 500 - - 700 700 700

1.10.3. Проведение 
Дня молодёжи

Бюджет 
Астраханской 

области

1 320,0 0,0 0,0 0,0 440,0 440,0 440,0 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-
приятии, чел.

3000,0 - 3600 3800 4000

Мероприятие 1.11. Ре-
ализация  программ 
и проектов в сфере 
межрегионального 
и международного 

молодежного сотруд-
ничества 

Агентство по делам 
молодежи Астрахан-
ской области, ГБУ 

АО «ДМПП», ГБУ АО 
«ЦПКМ», 2024 – 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

2 200,8 0,0 0,0 0,0 733,6 733,6 733,6 Количество моло-
дежи, принявшей 
участие в меро-
приятиях, чел.

150 - - - 500 600 700

Итого по подпрограм-
ме «Создание усло-
вий для гражданского 
становления, эффек-
тивной социализации 
и самореализации 
молодых граждан»

2024 –  2027 Бюджет 
Астраханской 

области

57 343,4 9 686,3 0,0 0,0 15885,7 15885,7 15885,7 - - - - - - - -

Задача 2 государственной программы. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области Удельный вес 
молодых семей 
Астраханской 
области, полу-
чивших государ-
ственную под-

держку, от общего 
числа молодых 
семей Астрахан-
ской области, 
состоящих на 

учете в качестве 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий,

%

3,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»

Цель. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области Удельный вес 
молодых семей 
Астраханской 
области, полу-
чивших государ-
ственную под-

держку, от общего 
числа молодых 
семей Астрахан-
ской области, 
состоящих на 

учете в качестве 
нуждающихся 
в улучшении 

жилищных усло-
вий, % 

3,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Задача 2.1. Обеспечение финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья Доля обеспече-
ния молодых се-
мей финансовой 
поддержкой в це-
лях приобретения 
(строительства) 
отдельного благо-
устроенного жи-
лья от количества 
молодых семей 

– участников под-
программы, % 

2,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Мероприятие 2.1.1. 
Оказание государ-
ственной поддержки 
молодым семьям в 
решении жилищных 

проблем

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской 

области, органы 
местного са-
моуправления 
муниципальных 
образований 
Астраханской 

области (по согла-
сованию),

2022 – 2027

Федеральный 
бюджет

44 757,1 7 873,5 7 861,5 7 845,1 7 059,0 7 059,0 7 059,0 Количество 
молодых семей, 
получивших 

свидетельства о 
праве на получе-
ние социальной 
выплаты на при-
обретение (строи-
тельство) жилого 

помещения,
ед.

51 18 18 18 18 18 18

Бюджет
Аст-рахан-
ской области

27 582,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0

Местный 
бюджет

60 157,1 10 356,8 10 327,2 10 327,2 9 715,3 9 715,3 9 715,3

Внебюджет-
ные источ-

ники

222 857,4 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9

Итого по подпрограм-
ме «Обеспечение 
жильем молодых 

семей в Астраханской 
области»

Федеральный 
бюджет

44 757,1 7 873,5 7 861,5 7 845,1 7 059,0 7 059,0 7 059,0

Бюджет 
Астраханской 
об-ласти

27 582,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0

Местный 
бюджет

60 157,1 10 356,8 10 327,2 10 327,2 9 715,3 9 715,3 9 715,3

Внебюджет-
ные источ-

ники

222 857,4 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9

Всего 355 353,6 59 970,2 59 928,6 59 912,2 58 514,2 58 514,2 58 514,2

Задача 3 государственной программы. Создание условий для эффективной реализации молодежной политики на территории Астраханской области Удельный вес 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 
35 лет, участвую-
щих в реализации 
на территории 
Астраханской 
области феде-

ральных и регио-
нальных проектов 
в сфере моло-

дежной политики, 
от общего числа 
молодых лю-

дей данного воз-
раста, %

10 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области»

Обеспечение функ-
циональных полно-
мочий молодежных 
проектов, повышение 
квалификации сотруд-
ников, обеспечение 
функционирования 
агентства по делам 
молодежи Астра-
ханской области и 
подведомственных 

учреждений агентства 
по делам молодежи 
Астраханской области

Агентство по 
делам молодежи 
Астраханской об-
ласти, 2022 – 2027

Бюджет 
Астраханской 

области

344 831,9 62 285,1 42 968,1 42 938,6 65 546,7 65 546,7 65 546,7

Всего 344 837,9 62 285,1 42 968,1 42 938,6 65 546,7 65 546,7 65 546,7

Всего по государ-
ственной программе

Бюджет 
Астраханской 

области

429 757,3 76 568,4 47 565,1 47 535,6 86 029,4 86 029,4 86 029,4

Федеральный 
бюджет

44 757,1 7 873,5 7 861,5 7 845,1 7 059,0 7 059,0 7 059,0

Местный 
бюджет

60 157,1 10 356,8 10 327,2 10 327,2 9 715,3 9 715,3 9 715,3

Внебюджет-
ные источ-

ники

222 857,4 37142,9 37142,9 37142,9 37142,9 37142,9 37142,9

Итого по государ-
ственной программе

757 528,9 131 941,6 102 896,7 102 850,8 139 946,6 139 946,6 139 946,6
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Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 169-П

Приложение № 2
к государственной программе

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям государственной программы
Наименование государственной программы Наименование показателей, ед. измерения Значение показателя за период, 

предшествующий реализации 
государственной программы 

(базовый 2020 год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Государственная программа «Молодежь Астраханской области»

Цель государственной программы. Совершенствование социально-экономи-
ческих и организационных условий для успешной самореализации молоде-
жи и повышение ее роли в жизни региона

Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, обще-
ственно-политической жизни Астраханской области, от общего количества 
молодежи Астраханской области, %

- 9,4 9,7 35,6 36,02 36,34 36,76

Задача 1 государственной программы. Обеспечение эффективной самореа-
лизации молодежи Астраханской области и информирование ее о потенци-
альных возможностях развития вне зависимости от социального статуса

Доля молодежи, участвующей в формировании и реализации молодежной 
политики в Астраханской области (в том числе члены молодежных обще-
ственных объединений), от общего количества молодежи Астраханской 
области, %

- - - 34,8 35,22 35,54 35,96

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»
Цель 1. Обеспечение эффективной самореализации молодежи Астрахан-
ской области и информирование ее о потенциальных возможностях разви-
тия вне зависимости от социального статуса

Доля молодежи, участвующей в формировании и реализации молодежной 
политики в Астраханской области (в том числе члены молодежных обще-
ственных объединений), от общего количества молодежи Астраханской 
области, %

- - - 34,8 35,22 35,54 35,96

Задача 1. Формирование и развитие способностей, личностных компе-
тенций для самореализации и профессио-нального развития молодежи 
Астраханской области

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях для молодежи, направ-
ленных на формирование и развитие способностей, личностных компетен-
ций для самореализации и профессионального развития молодежи Астра-
ханской области, от общего количества молодежи Астраханской области, %

- - - 10,1 10,5 10,8 11,2

Задача 2 государственной программы. Улучшение жилищных условий моло-
дых семей Астраханской области

Удельный вес молодых семей Астраханской области, получивших государ-
ственную поддержку, от общего числа молодых семей Астраханской обла-
сти, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, %

3,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»
Цель подпрограммы. Улучшение жилищных условий молодых семей Астра-
ханской области

Удельный вес молодых семей Астраханской области, получивших государ-
ственную поддержку, от общего числа молодых семей Астраханской обла-
сти, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, %

3,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Задача 2.1. Обеспечение финансовой поддержки молодых семей для при-
обретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья

Доля обеспечения молодых семей финансовой поддержкой в целях приоб-
ретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья от количества 
молодых семей – участников подпрограммы, %

2,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Задача 3 государственной программы. Создание условий для эффективной 
реализации молодежной политики на территории Астраханской области

Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), 
участвующих в реализации на территории Астраханской области феде-
ральных и региональных проектов в сфере молодежной политики, от обще-
го числа молодых людей данного возраста, %

10,0 10,4 10,6 10,8 11,0 11,2 11,4

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 169-П 

Приложение № 4
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования го-сударственной программы Всего По годам реализации
2022 2023 2024 2025

(прогнозно)
2026

(прогнозно)
2027

(прогнозно)
Государственная программа «Молодежь Астраханской области» 757 528,9 131 941,6 102 896,7 102 850,8 139 946,6 139 946,6 139 946,6
в том числе:
текущие расходы 757 528,9 131 941,6 102 896,7 102 850,8 139 946,6 139 946,6 139 946,6
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской 
области)

44 757,1 7 873,5 7 861,5 7 845,1 7 059,0 7 059,0 7 059,0

в том числе:
текущие расходы 44 757,1 7 873,5 7 861,5 7 845,1 7 059,0 7 059,0 7 059,0
Бюджет Астраханской области 429 757,3 76 568,4 47 565,1 47 535,6 86 029,4 86 029,4 86 029,4
в том числе:
текущие расходы 429 757,3 76 568,4 47 565,1 47 535,6 86 029,4 86 029,4 86 029,4
Местные бюджеты 60 157,1 10 356,8 10 327,2 10 327,2 9 715,3 9 715,3 9 715,3
в том числе:
текущие расходы 60 157,1 10 356,8 10 327,2 10 327,2 9 715,3 9 715,3 9 715,3
Внебюджетные источники 222 857,4 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9
в том числе:
текущие расходы 222 857,4 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9
Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффек-
тивной социализации и самореализации молодых граждан»

57 343,4 9 686,3 0,0 0,0 15 885,7 15 885,7 15 885,7

в том числе:
Бюджет Астраханской области 57 343,4 9 686,3 0,0 0,0 15 885,7 15 885,7 15 885,7
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской 
области»

355 353,6 59 970,2 59 928,6 59 912,2 58 514,2 58 514,2 58 514,2

в том числе:
Бюджет Астраханской области 27 582,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской 
области)

44 757,1 7 873,5 7 861,5 7 845,1 7 059,0 7 059,0 7 059,0

Местные бюджеты 60 157,1 10 356,8 10 327,2 10 327,2 9 715,3 9 715,3 9 715,3
Внебюджетные источники 222 857,4 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9
Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, 
повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования 
агентства по делам молодежи Астраханской области»

344 831,9 62 285,1 42 968,1 42 938,6 65 546,7 65 546,7 65 546,7

Бюджет Астраханской области 344 831,9 62 285,1 42 968,1 42 938,6 65 546,7 65 546,7 65 546,7

Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 18.04.2022 № 169-П

Приложение № 5
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной программы Всего По годам реали-
зации

2022 2023 2024 2025
 (прогнозно)

2026 
(прогнозно)

2027 
(прогнозно)

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граж-
дан»

57 343,4 9 686,3 0,0 0,0 15 885,7 15 885,7 15 885,7

в том числе:
текущие расходы 57 343,4 9 686,3 0,0 0,0 15 885,7 15 885,7 15 885,7
Бюджет Астраханской области 57 343,4 9 686,3 0,0 0,0 15 885,7 15 885,7 15 885,7
в том числе:
текущие расходы 57 343,4 9 686,3 0,0 0,0 15 885,7 15 885,7 15 885,7

Приложение № 5 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 18.04.2022 № 169-П

Приложение № 6
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной программы Всего По годам реализации

2022 2023 2024 2025
(прогнозно)

2026
(прогнозно)

2027
( прогнозно)

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской обла-
сти»

355 353,6 59 970,2 59 928,6 59 912,2 58 514,2 58 514,2 58 514,2

в том числе:

текущие расходы 355 353,6 59 970,2 59 928,6 59 912,2 58 514,2 58 514,2 58 514,2

Бюджет Астраханской области 27 582,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0

в том числе:

текущие расходы 27 582,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0 4 597,0

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской об-
ласти)

44 757,1 7 873,5 7 861,5 7 845,1 7 059,0 7 059,0 7 059,0

в том числе:

текущие расходы 44 757,1 7 873,5 7 861,5 7 845,1 7 059,0 7 059,0 7 059,0

Местные бюджеты 60 157,1 10 356,8 10 327,2 10 327,2 9 715,3 9 715,3 9 715,3

в том числе:

текущие расходы 60 157,1 10 356,8 10 327,2 10 327,2 9 715,3 9 715,3 9 715,3

Внебюджетные источники 222 857,4 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9

в том числе:

текущие расходы 222 857,4 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9 37 142,9
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2022                                                       № 5

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ 
О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

СОСТОЯНИИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ, 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
ЗА 2022 ГОД

В соответствии с Законом Астраханской области от 
03.07.2009 № 49/2009-ОЗ  «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов Астраханской 
области отдельными государственными полномочиями 
Астраханской области по поддержке сельскохозяйственно-
го производства» и в целях своевременного представления 
сводной отчетности о финансово-экономическом состоя-
нии товаропроизводителей агропромышленного комплекса 
Астраханской области  за  2022 год в Министерство сельско-
го хозяйства Российской Федерации

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать товаропроизводителям агропро-

мышленного комплекса, сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, получателям средств, производителям зерно-
вых культур, зарегистрированным и (или) осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципальных районов 
Астраханской области, представлять в орган местного са-
моуправления соответствующего муниципального района 
Астраханской области отчеты о финансово-экономическом 
состоянии за 2022 год по формам отчетности, утвержден-
ным приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от  09.02.2022 № 65 «Об утверждении фор-
мы отчета о финансово-экономическом состоянии товаро-
производителей агропромышленного комплекса, сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей,  получателей средств, 
производителей зерновых культур за 2022 год и сроков  его 
представления» (далее – приказ), в следующие сроки:

- за I квартал 2022 года до 07.06.2022;
- за полугодие 2022 года до 25.07.2022;
- за I - III кварталы 2022 года до 31.10.2022;
- за 2022 год до 01.03.2023.
2. Рекомендовать товаропроизводителям агропро-

мышленного комплекса, сельскохозяйственным товаропро-
изводителям,  получателям средств, производителям зерно-
вых культур, зарегистрированным и (или) осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образо-
вания «Город Астрахань», представлять отчеты о финан-
сово-экономическом состоянии за 2022 год в министерство 
сельского хозяйства и рыбной промышленности  Астрахан-
ской области (далее - министерство) по формам отчетности, 
утвержденным приказом, в электронном виде или на бумаж-
ном носителе в следующие сроки:

- за I квартал 2022 года до 16.06.2022;
- за полугодие 2022 года до 01.08.2022;
- за I - III кварталы 2022 года до 07.11.2022;
- за 2022 год до 13.03.2023.
3. Государственному предприятию Астраханской обла-

сти «Машинно-животноводческая станция «Зензелинская», 
подведомственному министерству, представлять отчет о фи-
нансово-экономическом  состоянии за 2022 год в министер-
ство по формам отчетности, утвержденным приказом, в элек-
тронном виде или на бумажном носителе в следующие сроки:

- за I квартал 2022 года до 16.06.2022;
- за полугодие 2022 года до 01.08.2022;
- за I - III кварталы 2022 года до 07.11.2022;
- за 2022 год до 13.03.2023.
4. Органам местного самоуправления муниципальных 

районов Астраханской области обеспечивать представ-
ление сводной отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса, сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
получателей средств, производителей зерновых культур за 
2022 год по формам отчетности, утвержденным приказом, в 
министерство в следующие сроки:

- за I квартал 2022 года до 17.06.2022;
- за полугодие 2022 года до 03.08.2022;
- за I - III кварталы 2022 года  до 08.11.2022;
- за 2022 год до 14.03.2023. 
5. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных районов Астраханской области довести на-
стоящее постановление до сведения товаропроизводителей 
агропромышленного комплекса, сельскохозяйственных то-
варопроизводителей, получателей средств, производителей 
зерновых культур, зарегистрированных и (или) осуществля-
ющих свою деятельность на территории соответствующих 
муниципальных районов Астраханской области.

6. Государственному казенному учреждению Астрахан-
ской области «Управление по техническому обеспечению 
деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области»  обеспечивать фор-
мирование  сводной отчетности о финансово-экономическом 
состоянии товаропроизводителей агропромышленного ком-
плекса за 2022 год (далее – сводная отчетность) в соответ-
ствии с формами отчетности, утвержденными приказом, со-
гласовывать сводную отчетность с заинтересованными струк-
турными подразделениями министерства и представлять на 
подпись министру сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области в следующие сроки:

- за I квартал 2022 года до 27.06.2022;
- за полугодие 2022 года до 12.08.2022;
- за I - III кварталы 2022 года до 15.11.2022;
- за 2022 год до 27.03.2023.
7. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Министр сельского хозяйства и рыбной 

промышленности Астраханской области                                                                        
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.04.2022.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2022                                                    № 7-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.02.2016 № 4-п
В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством Астраханской области министерство финансов Астра-
ханской области постановляет:

1. Внести в постановление министерства финансов 
Астраханской области от 08.02.2016 № 4-п «Об утвержде-
нии перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» изме-
нение, изложив пункты 5 - 7 приложения к постановлению в 
новой редакции:

«5. Начальник отдела - ревизор контрольно-ревизион-
ного департамента министерства финансов Астраханской 
области;

6. Заместитель начальника отдела - ревизор контроль-
но-ревизионного департамента министерства финансов 
Астраханской области;

7. Заведующий сектором - ревизор в отделе контроль-
но-ревизионного департамента министерства финансов 
Астраханской области;». 

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в про-
куратуру 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. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр финансов

Астраханской области
          Е.Н. РЯЗАНОВА

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2022                                                     № 24

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ     
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории Астраханской области», в 
связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного 
распоряжением службы ветеринарии Астраханской области 
от 30.04.2020 № 52-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)», представлением начальника 
ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция» 
от 20.04.2022 № 320 служба ветеринарии Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории участка «Седловатый» 

муниципального образования «Новокрасинский сельсовет» 
Володарского района Астраханской области ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рога-
того скота.

2. Признать утратившим силу распоряжение служ-
бы ветеринарии Астраханской области от 30.04.2020 № 
52-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)».

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

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

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

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

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

Руководитель службы                                                                         
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.04.2022.

Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, 
к. 2, кв. 4, тел. 89171700757, juliagor-91777@inbox.ru, под-
готовлен проект межевания одного земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н Икрянин-
ский, МО "Седлистинский сельсовет", 2,5 км юго-западнее 
с. Седлистое, 3,5 км западнее с. Житное, вдоль ерика Пря-
мой, площадью 4,1 га, выделяемый в счет земельных долей. 
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является Михайлов Виктор Геор-
гиевич, почтовый адрес: Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Михаила Луконина, д. 9, к. 1, кв. 49, тел. 89275611159, 
89608632076. Выдел осуществляется из земельного участка 
с кадастровым номером 30:04:140301:1, расположенного по 
адресу: Астраханская область, р-н Икрянинский, Рыбколхоз 
им. Кирова. Ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 46,
стр. 1, каб. 28, в течение 30 дней со дня опубликования над-
лежащего извещения.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Управление Минюста России по Астраханской области и 
УФСИН России по Астраханской области приглашают органи-
зации и бизнес-сообщества принять участие в создании ис-
правительных центров путем трудоустройства в организациях 
осужденных к принудительным работам и предоставления по-
мещений под исправительные центры.
Находящиеся в исправительных центрах осужденные не изо-
лированы от общества, они могут пользоваться телефоном и 
Интернетом, а также самостоятельно добираться от исправи-
тельного центра до места работы и получать отпуск.
Виды деятельности, где востребованы такие работники: про-
мышленность; сельское хозяйство; рыболовство и рыбовод-
ство; строительство; ЖКХ; ремонт дорог; обрабатывающие 
производства, в том числе производство текстильных изделий, 
одежды, пищевых продуктов, напитков, мебели, бумаги и бу-
мажных изделий; транспортировка и хранение и др. (ограниче-
ния отсутствуют).
Преимущества для организаций:
- размер заработной платы осужденного к принудительным ра-
ботам может быть не выше величины МРОТ;
- сокращенная продолжительность ежегодного оплачиваемого 
отпуска - 18 календарных дней;
- стабильность заполнения вакантных должностей из разряда 
«рабочих специальностей»;
- осужденный к принудительным работам не вправе отказаться 
от предложенной ему работы;
- практически исключены случаи уклонения осужденных от вы-
полнения работ либо некачественного выполнения осужден-
ными работ, поскольку наказание в виде принудительных работ 
может быть заменено на реальное лишение свободы. В связи 
с чем осужденные к принудительным работам заинтересованы 
в качественном выполнении работ;
- компенсация со стороны государства части затрат на созда-
ние исправительного центра.
Уголовное наказание в виде принудительных работ в России 
начали применять с 2017 года.
Принудительные работы предусмотрены ст. 53.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и применяются как альтернати-
ва лишению свободы за совершение преступления небольшой 
или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступле-
ния впервые. Суд заменяет наказание в виде реального лише-
ния свободы на принудительные работы, если придет к выводу 
о возможности исправления осужденного без реального отбы-
вания наказания в местах лишения свободы. 
На практике принудительные работы назначаются водителям 
за дорожно-транспортные происшествия; лицам за соверше-
ние бытовых преступлений; за совершение экономических 
преступлений, преступлений без прямого умысла.
Рецидивисты, лица, осужденные за дерзкие преступления, не 
приговариваются к принудительным работам.
Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в 
исправительных центрах, расположенных в пределах террито-
рии субъекта Российской Федерации, в котором они проживали 
или были осуждены, где проживают их родственники.
При строительстве организациями помещения под исправи-
тельные центры предусмотрена компенсация государством до 
пятидесяти процентов стоимости затрат. Помещение должно 
быть рассчитано минимум на 50 мест, оснащение помещений 
осуществляется за счет средств органов уголовно-исполни-
тельной системы.
Требования к помещениям, используемым для исправитель-
ных центров, минимальны, что не требует особых затрат на их 
ремонт. Для исправительных центров возможно использование 
модульных конструкций.
В России проводятся мероприятия по расширению сети ис-
правительных центров, где отбывают наказание осужденные к 
принудительным работам.
При наличии организаций, желающих участвовать в реализа-
ции данного проекта, будет рассмотрен вопрос предоставле-
ния им дополнительных льгот, в том числе налоговых.
Для участия в данном проекте необходимо оставить заявку, на-
правив письмо по адресу электронной почты Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской обла-
сти ru30@minjust.gov.ru или сообщив по телефону (тел. 39-17-68).

Кадастровым инженером Зульхарбиковым Дамиром 
Вагаповичем, 416450, Астраханская область, При-
волжский район, с. Началово, ул. Ленина, 44, e.mail: 
mezhevaniedamir78@bk.ru, тел. 89275696640, номер 006 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:68 из зе-
мель открытого акционерного общества "Совхоз Овощевод" 
Приволжского района Астраханской области, площадью 1,5 
га каждый, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка путем выдела в счет доли в праве 
общей совместной собственности, расположенного по адре-
су ориентира: Астраханская область, Приволжский район, 
орошаемый участок, расположенный в 2,3 км северо-вос-
точнее п. Кульпа, в 1,2 км от ер. Кульпинка, в 1,1 км левой 
стороны автодороги Астрахань - Зеленга, участок № 6 – за 
Сафиуллиным Раисом Идрисовичем, в границах кадастро-
вого квартала 30:09:070602.  
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Сафиуллин Раис Идрисович, почтовый 
адрес: Астраханская область, Приволжский район, пос. Куль-
ка, ул. Центральная, д. 36, тел. 8-960-861-25-88. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, можно по адресу: Астраханская область, 
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина,44 в течение 30 
дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2022                                                 № 7/ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АГЕНТСТВА ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.10.2020 № 20/ПА
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации 
от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при замещении ко-
торых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», постановлением Губернатора Астраханской 
области от 09.07.2009 № 336 «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы Астра-
ханской области в исполнительных органах государствен-
ной власти Астраханской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие Астраханской об-
ласти обязаны представлять сведения и своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» 

агентство по занятости населения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление агентства по занятости 

населения Астраханской области от 12.10.2020 № 20/ПА 
«О Перечне должностей государственной гражданской 
службы в агентстве по занятости населения Астраханской 
области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие агентства по занятости населения Астра-
ханской области обязаны предоставлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» изменение, изложив 
перечень должностей государственной гражданской службы 
в агентстве по занятости населения Астраханской области, 
при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие агентства по занятости населения Астраханской об-
ласти обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденный постановлением, в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление по техническому обе-
спечению деятельности агентства по занятости населения 
Астраханской области» Разинкову С.П.:

2.1. В срок, не превышающий три рабочих дня со дня 
подписания направить копию настоящего постановления в 
министерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области для офици-
ального опубликования. 

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

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

2.4. В семидневный срок после дня принятия насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных.

2.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте 
агентства по занятости населения Астраханской области 
https://rabota.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства                                                                        
Р.А. АЗИЗОВ

Приложение к постановлению агентства 
по занятости населения 

Астраханской области от 20.04.2022 № 7/ПА

Перечень должностей государственной гражданской службы в агентстве 
по занятости населения Астраханской области, при замещении которых 

государственные гражданские служащие агентства по занятости 
населения Астраханской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

Категория «руководители» высшая группа должностей:
- руководитель агентства по занятости населения Астраханской области;
- заместитель руководителя агентства по занятости населения Астрахан-
ской области (2 единицы); 
- заместитель руководителя – начальник отдела формирования и финан-
сового обеспечения мероприятий государственной программы агентства 
по занятости населения Астраханской области. 

Категория «руководители» главная группа должностей:
- начальник контрольно-ревизионного отдела агентства по занятости 
населения Астраханской области;
- начальник отдела программ занятости и рынка труда агентства по заня-
тости населения Астраханской области;
- начальник отдела трудоустройства и специальных программ и трудовой 
мобильности агентства по занятости населения Астраханской области;
- начальник отдела профориентации и профессионального обучения 
агентства по занятости населения Астраханской области;
- начальник отдела технологий, общественных связей и проектной дея-
тельности агентства по занятости населения Астраханской области;
- начальник отдела правового и кадрового обеспечения агентства по за-
нятости населения Астраханской области.  

Категория «руководители» ведущая группа должностей
- заместитель начальника отдела формирования и финансового обеспе-
чения мероприятий государственной программы агентства по занятости 
населения Астраханской области;
- заместитель начальника отдела технологий, общественных связей и 
проектной деятельности агентства по занятости населения Астраханской 
области (2 единицы);
- заместитель начальника отдела программ занятости и рын-
ка труда агентства по занятости населения Астраханской области;
- заместитель начальника отдела правового и кадрового обеспечения 
агентства по занятости населения Астраханской области. 

Категория «специалисты» ведущая группа должностей:
- заведующий сектором по работе с работодателями отдела трудоу-
стройства и специальных программ и трудовой мобильности агентства 
по занятости населения Астраханской области;
- главный специалист сектора по работе с работодателями отдела трудо-
устройства и специальных программ и трудовой мобильности агентства 
по занятости населения Астраханской области; 
- главный специалист отдела трудоустройства и специальных программ 
и трудовой мобильности агентства по занятости населения Астраханской 
области; 
- главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения агент-
ства по занятости населения Астраханской области (2 единицы);
- главный специалист контрольно-ревизионного отдела агентства по за-
нятости населения Астраханской области (2 единицы).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, 
д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: 
bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, площадью 2,24 га, 
расположенного: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 5,3 км на восток от с. Речное, в 0,2 км на восток от 
ер. Широкий, выделяемого в счет земельной доли из земель 
общей долевой собственности бывшего колхоза «Новая 
жизнь» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:255, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза "Новая жизнь".
Заказчиком кадастровых работ является Хаупкалиев На-
бидулла Хаирсаликович, адрес: Астраханская обл., Ха-
рабалинский район, с. Речное, ул. Набережная, д. № 19, 
тел. 8-937-505-62-94. 
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, этаж  2, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также 
в органе кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка по адресу: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15.04.2022                                                № 156-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.09.2016 № 337-П
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
09.12.2008 № 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений 
Астраханской области», распоряжением Правительства 
Астраханской области от 05.03.2022 № 64-Пр «О мерах по 
повышению оплаты труда отдельных категорий работников»

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

ханской области от 29.09.2016 № 337-П «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Астраханской 
области, подведомственных министерству образования и 
науки Астраханской области и не осуществляющих образо-
вательную деятельность» изменение, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.04.2022.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 15.04.2022 № 156-П

Размеры окладов (должностных окладов) работников государственных 
учреждений Астраханской области, подведомственных министерству 
образования и науки Астраханской области и не осуществляющих 

образовательную деятельность

Наименование должностей и профессий работников Оклад (должност-
ной оклад) в руб.

Руководители:
Директор 15254
Заместитель директора (руководителя) 13630
Заместитель директора – начальник отдела 12483
Главный бухгалтер 12483
Заместитель главного бухгалтера 11235
Начальник отдела 9335
Заместитель начальника отдела 8070
Заведующий сектором 7355
Специалисты:
Юрисконсульт 7773
Главный специалист 6329
Ведущий специалист 5422
Другие служащие:
Начальник гаража 8114
Рабочие:
Водитель автомобиля 7893
Сторож (вахтер) 4773
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 5704

Слесарь-сантехник 5704
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4773
Уборщик служебных помещений 4773
Дворник 4773
Гардеробщик 4773

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                                № 158-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.06.2010 № 242-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
09.12.2008 № 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных учреждений 
Астраханской области», распоряжением Правительства 
Астраханской области от 05.03.2022 № 64-Пр «О мерах по 
повышению оплаты труда отдельных категорий работников»

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

ской области от 11.06.2010 № 242-П «Об оплате труда ра-
ботников государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Центр по исполнению смет доходов и 
расходов исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области» изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.04.2022.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 158-П 

 Размеры окладов (должностных окладов) работников 
государственного казенного учреждения Астраханской области 

«Центр по исполнению смет доходов и расходов 
исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области»

Наименование должностей, 
профессий

Оклад (должностной оклад) 
в рублях

Руководители:
Директор 20702
Заместитель директора 19550
Главный бухгалтер 18614
Заместитель главного бухгалтера 16740
Начальник отдела 14837
Заместитель начальника отдела 10775
Специалисты, служащие:
Заведующий сектором 10267
Главный специалист 8621
Юрисконсульт 9009
Ведущий специалист 7469
Рабочие:
Водитель автомобиля 7422
Уборщик служебных помещений 5622

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                               № 161-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.01.2014 № 20-П 

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

ской области от 31.01.2014  № 20-П «О государственном 
жилищном фонде Астраханской области» изменение, заме-
нив в пункте 4.1 раздела 4 Положения о государственном 
жилищном фонде Астраханской области, утвержденного 
постановлением, слова «министерством строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области» словами «ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области».

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

Губернатор Астраханской области                                                 
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.04.2022.  

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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8. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию

Виды деятельности, связан-
ной с выполнением  работ 
или оказанием услуг, в соот-
ветствии с обязательствами 
перед страховщиком по 

обязательному социальному 
страхованию

 Объем финансового обе-
спечения деятельности, 
связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщи-

ком по обязательному соци-
альному страхованию

Форма финансирования деятельности, 
связанной с выполнением работ или 

оказанием услуг, в соответствии с обяза-
тельствами перед страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию

- - -

9. Информация о потребителях услуг (работ) автономного учреждения

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения

Значение показа-
теля за отчетный 

год

Значение показателя за 
предшествующий отчет-

ному году

из них

Количество потребителей, воспользо-
вавшихся бесплатными услугами

26 085 13 075

Количество потребителей, воспользо-
вавшихся частично платными услугами

- -

Количество потребителей, воспользо-
вавшихся платными услугами

4 565 4 967

Виды услуг (работ) автономного учреждения

Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) автономного учреждения по 

видам услуг (работ)

Значение показателя за 
отчетный год

Значение показателя за 
предшествующий отчетному 

году
Показ (организация показа) концертов и 

концертных программ
30 650 18 042

Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

13 855 8 150

10. Информация о средней стоимости услуг (работ) автономного учреждения

Виды услуг (работ) 
автономного учреждения

Средняя стоимость услуг (работ) автономного учреждения 
по видам услуг (работ)

частично платных полностью платных

2021 2020 2021 2020

Показ (организация показа) концертов и 
концертных программ

0 0 0,512 0,270

Организация и проведение культур-
но-массовых мероприятий

0 0 0 0

11. Информация о прибыли автономного учреждения после налогообложения в от-
четном периоде

Наименование показателя
Запланированный по-

казатель
Фактический 
показатель

2021 2020 2021 2020

Общая сумма прибыли автономного учреждения 
после налогообложения в отчетном периоде, 
тыс.рублей

400,000 95,000 284,732 412,191

в том числе
сумма прибыли, образовавшей-
ся в связи с оказанием авто-
номным учреждением частично 
платных услуг (работ)

0,000 0,000 0,000 0,000

сумма прибыли, образовавшей-
ся в связи с оказанием автоном-
ным учреждением полностью 
платных услуг (работ)

400,000 95,000 284,732 412,191

Отчет о деятельности автономного учреждения 
Астраханской области Государственного автономного 

учреждения культуры Астраханской области 
«Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных 

и культурно-массовых программ» 
за 2021 отчетный год

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением.
Наименования и коды основных видов деятельности организации по Общероссий-
скому классификатору видов экономической деятельности (далее – ОКВЭД):
90.01 - деятельность в области исполнительских искусств
Наименования и коды дополнительных видов деятельности организации по ОКВЭД:
60.10 – деятельность в области радиовещания; 
60.20 – деятельность в области телевизионного вещания;
63.91 – деятельность информационных агентств; 
85.41.2 – образование в области культуры;
90.02 - деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими искусствами;
90.03 - деятельность в области художественного творчества;
90.04 - деятельность учреждений культуры и искусства;
91.0 – деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 
91.04 - деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных 
заповедников и национальных парков;
91.04.6 - деятельность дендрологических парков и ботанических садов;
93.2 – деятельность в области отдыха и развлечений.
2. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и сро-
ка действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятель-
ность.
Устав Государственного автономного учреждения культуры Астраханской области 
«Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых про-
грамм» утвержден распоряжением министерства культуры Астраханской области от 
29.08.2011 №219-р.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 30 
№001312255, дата 08.09.2011.
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту ее нахождения, серия 30 №001242895, дата – 08.09.2011.
Постановление правительства Астраханской области от 23.08.2011  №309-П «О соз-
дании государственного автономного учреждения культуры Астраханской области 
«Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых про-
грамм».
3. Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и от-
честв).
Состав наблюдательного совета утвержден распоряжением министерства культуры и 
туризма Астраханской области от 06.08.2020 № 204-р:
1. Васильева Лариса Геннадьевна – первый заместитель министра культуры и туриз-
ма Астраханской области.
2. Мальцева Татьяна Александровна – начальник финансово-экономического управ-
ления министерства культуры и туризма Астраханской области.
3. Меньшов Павел Анатольевич – заведующий сектором отдела управления госу-
дарственным имуществом агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области.
4. Чернякова Валентина Владимировна – директор ГАУК АО «Астраханская государ-
ственная филармония».
5. Перова Ирина Игоревна – директор ОГБУК «Астраханская государственная картин-
ная галерея им. П.М. Догадина».
6. Шагова Наталья Викторовна – директор ГАУК АО «Астраханский государственный 
театр Оперы и Балета».
7. Дутова Лидия Александровна – юрисконсульт второй категории ГАУК АО «Дирек-
ция по организации культурно-массовых программ». 
8. Лысенко Сергей Викторович – начальник отдела по гастрольной деятельности ГАУК 
АО «Дирекция по организации культурно-массовых программ».
9. Гончаров Евгений Юрьевич - ведущий юрисконсульт ГАУК АО «Дирекция по реали-
зации культурно-массовых программ».
4. Среднегодовая численность работников автономного учреждения – 124,7 ед.
5. Средняя заработная плата работников автономного учреждения – 33 292,6 руб.

6. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном порядке.

Наименование показателя Значение показателя 
за отчетный год

Значение показателя за предше-
ствующий отчетному году

Объем финансового обеспечения задания 
учредителя, тыс. рублей

72 450,14 79 278,08

7. Информация об исполнении задания учредителя и об объеме финансового обеспе-
чения задания учредителя.

2020

Наименование услуги 
(работы)

Объем ока-
занных услуг 

(работ)

Форма 
финанси-
рования 
выпол-
нения 
задания 
учреди-
теля

Объем
финансирования

задания учредителя

задание факти-
чески I кв. II кв. III кв. IV кв.

Показ (организация 
показа) концертных 
программ (на выезде с 
учетом всех форм) (чел.)

16 542 16 542 2 285,188 1 478,471 1 578,471 5 342,130

Показ (организация 
показа) концертных про-
грамм (на гастролях с 
учетом всех форм) (чел.)

1 500 1 500 1 546,495 0,000 0,000 0,000

Создание концертов и 
концертных программ 
(ед.)

2 2 471,052 127,578 268,781 1 523,710

Организация показа 
концертов и концертных 
программ (ед.)

21 21 3 280,541 13 652,757 7 022,679 16 894,748

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий (ед.)

13 13 12 457,587 1 509,768 6 221,126 3 616,999

2021

Наименование услуги 
(работы)

Объем оказанных 
услуг (работ)

Форма фи-
нансиро-
вания вы-
полнения 
задания уч-
редителя

Объем
финансирования

задания учредителя

задание фактиче-
ски I кв. II кв. III кв. IV кв.

Показ (организация пока-
за) концертных программ 
(на выезде с учетом всех 
форм)(публичные высту-

пления ед.)

103 103 13 784,74 12 936,24 7133,66 12 134,18

Показ (организация пока-
за) концертных программ 

(на гастролях с учетом 
всех форм)(публичные 

выступления)

4 4 0 1 327,16 784,10 703,75

Создание концертов и 
концертных программ 

(ед.)

2 2 1356,27 526,13 328,96 1328,99

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 

мероприятий (ед.)

82 82 4 732,71 3 232,13 3 560,08 3 425,59

Выполнение работ по 
сохранению и восста-

новлению биологических 
объектов флоры и фау-
ны памятника культурно-

го наследия (ед.)

1 1 321,06 287,32 187,89 236,86

Сохранение и восста-
новление историко-куль-
турных комплексов и 
объектов, памятников 
культурного наследия 

(ед.)

2 2 683,02 693,56 1 672,27 1 073,47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                                № 160-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.01.2013 № 4-П
В соответствии с постановлением Губернатора Астра-

ханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правитель-
ства Астраханской области и структуре исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области», от 
07.02.2022 № 25-П «О некоторых мерах по совершенствова-
нию го-сударственного управления в Астраханской области» 

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

ской области от 28.01.2013 № 4-П «О реализации Закона 
Астраханской области от 02.10.2012 № 62/2012-ОЗ» изме-
нение, изложив перечень исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области, входящих в госу-
дарственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Астраханской области, утвержденный поста-
новлением, в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.04.2022.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 160-П

Перечень исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, входящих в государственную систему 

бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области

Министерство внешних связей Астраханской области 
Министерство здравоохранения Астраханской области
Министерство культуры и туризма Астраханской области
Министерство образования и науки Астраханской области
Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области
Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астрахан-
ской области
Министерство социального развития и труда Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области
Министерство физической культуры и спорта Астраханской области
Министерство финансов Астраханской области
Министерство экономического развития Астраханской области
Агентство по делам архивов Астраханской области
Агентство по делам молодежи Астраханской области
Агентство по занятости населения Астраханской области
Агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской 
области
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской 
области
Служба ветеринарии Астраханской области
Служба государственного технического надзора Астраханской области
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астра-
ханской области
Служба жилищного надзора Астраханской области
Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области
Служба по противодействию коррупции Астраханской области
Служба по тарифам Астраханской области
Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области
Служба строительного надзора Астраханской области
Администрация Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                                № 162-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.02.2019 № 58-П
В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.08.2018 № 917 «О порядке опреде-
ления органами государственной власти прибрежных субъ-
ектов Российской Федерации мест выгрузки уловов водных 
биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осу-
ществлении прибрежного рыболовства, рыбной продукции, 
произведенной из таких уловов на судах рыбопромыслового 
флота, в живом, свежем и охлажденном виде»

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

ской  области от  26.02.2019 №  58-П «О местах выгрузки 
уловов водных биологических ресурсов, добытых (вылов-
ленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, 
рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов 
на судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и 
охлажденном виде на территории Астраханской области» 
изменения, заменив в наименовании, преамбуле, пункте 
1 постановления, наименовании, графе «Места выгрузки 
уловов водных биологических ресурсов, добытых (вылов-
ленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, 
рыбной и иной продукции, произведенной из таких уловов 
на судах рыбопромыслового флота, в живом, свежем и ох-
лажденном виде, расположенные на реке Волге и ее во-
дотоках (далее – места выгрузки)» мест выгрузки уловов 
водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) 
при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной и 
иной продукции, произведенной из таких уловов на судах 
рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажден-
ном виде на территории Астраханской области, утвержден-
ных постановлением, слова «рыбной и иной продукции» 
словами «рыбной продукции».

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

Губернатор Астраханскойобласти                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.04.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 11 апреля 2022 г. по 14 декабря 2022 г. в отноше-
нии объектов недвижимости, расположенных на территории:                                                     
кадастрового квартала 30:12:042008,
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом от 11.04.2022 №0325300006422000103,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Управление муниципального 
имущества администрации муниципального образования «Город 
Астрахань», почтовый адрес:  г. Астрахань, ул. Ленина, 14
адрес электронной почты: astumi@30gorod.ru 
номер контактного телефона: 44-41-60
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юри-
дического лица:
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской об-
ласти (филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской области);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:   
Танин Ильшат Зиннурович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров:  2123;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров:  07.12.2012;
почтовый адрес:  414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8;
адрес электронной почты:  fi lial@30.kadastr.ru;
номер контактного телефона:  (8512) 22-00-12, доб. 2130, 2132.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 
соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с ча-
стью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе пре-
доставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполни-
телю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также 
заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о контактном адресе правообладателя и последующего над-
лежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выполнения комплекс-
ных кадастровых работ

1
г. Астрахань, садоводческое това-
рищество «Гидротехник», распо-
ложенное в районе ерика Малая 
Дарма в Трусовском районе

25.04.2022-29.04.2022

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-98-78, 44-62-96
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15.04.2022                                                № 157-П

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2022 ГОДУ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с частью 26 статьи 10 Федерального 
закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году», статьей 139 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Законом Астраханской 
области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных от-
ношениях в Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та Астраханской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов является перераспределение в 2022 году 
бюджетных ассигнований в целях выполнения условий со-
финансирования межбюджетных трансфертов, поступивших 
из федерального бюджета в форме субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
для предоставления:

- субсидий из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области на софинан-
сирование мероприятий по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организа-
циях, расположенных на территории Астраханской области, 
в  рамках подпрограммы «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»; 

- субсидий из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области»;

- субсидий из бюджета Астраханской области муници-
пальным образованиям Астраханской области на софинан-
сирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности для создания новых мест в общеобразова-
тельных организациях.

2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюдже-
та Астраханской  области на 2022 год на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемое распределение в 2022 году 
субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на софинансирование 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, располо-
женных на территории Астраханской области, в рамках под-
программы «Психофизическая безопасность детей и моло-
дежи» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области».

4. Утвердить прилагаемое распределение в 2022 году 
субсидий из бюджета Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области на создание до-
полнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие об-
разования Астраханской области».

5. Утвердить прилагаемое распределение в 2022 году 
субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности для создания новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях.

6. Министерству финансов Астраханской области вне-
сти соответствующие изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета Астраханской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.04.2022.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 15.04.2022 № 157-П

Перераспределение бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области на 2022 год

№ 
п/п Наименование направления

Сумма, 
тыс. 

рублей

1

Средства на реализацию отдельных полно-
мочий Астраханской области в рамках прочих 
непрограммных расходов иных непрограммных 
мероприятий

-54 901,63

2

Реализация мероприятий в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 19 октября 2020 г. № 1704  «Об утверждении 
Правил определения новых инвестиционных 
проектов, в целях реализации которых сред-
ства бюджета субъекта Российской Федерации, 
высвобождаемые в результате снижения объема 
погашения задолженности субъекта Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по 
бюджетным кредитам, подлежат направлению на 
осуществление субъектом Российской Федерации 
бюджетных инвестиций в объекты инфраструк-
туры» в рамках прочих непрограммных расходов 
иных непрограммных мероприятий

-27 606,15

3

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях, в рамках подпро-
граммы «Психофизическая безопасность детей и 
молодежи» государственной программы «Развитие 
образования Астраханской области»

12, 71

4

Субсидии из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области 
на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» го-
сударственной программы «Развитие образования 
Астраханской области

27 606,15

5

Субсидии из бюджета Астраханской области муни-
ципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности для соз-
дания новых мест в общеобразовательных орга-
низациях

54 888,92

Утверждено постановлением Правительства
Астраханской области от 15.04.2022 № 157-П

Распределение в 2022 году субсидий из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области 

на софинансирование мероприятий по организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории 

Астраханской области, в рамках подпрограммы 
«Психофизическая безопасность детей и молодежи» 
государственной программы «Развитие образования 

Астраханской области»

Наименование муниципального 
образования Астраханской области

Объем средств бюдже-
та Астраханской обла-

сти, рублей
Муниципальное образование 
«Володарский район» 12 712,79

Итого: 12 712,79

Утверждено постановлением Правительства
Астраханской области от 15.04.2022 № 157-П

Распределение в 2022 году субсидий из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области на 

создание дополнительных мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 

образования в рамках основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Содействие занятости 

(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы 

«Развитие образования Астраханской области

Наименование муниципального 
образования Астраханской области

Объем средств бюджета 
Астраханской области, 

рублей
Муниципальное образование 
«Камызякский район» 23 775 803,22

Муниципальное образование 
«Город Астрахань» 3 830 356,45

Итого: 27 606 159,67

Утверждено постановлением Правительства
Астраханской области от 15.04.2022 № 157-П

Распределение в 2022 году субсидий из бюджета Астраханской об-
ласти муниципальным образованиям Астраханской области 
на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности для создания новых мест 

в общеобразовательных организациях

Наименование муниципального 
образования Астраханской области

Объем средств бюджета 
Астраханской области, 

рублей
Муниципальное образование 
«Лиманский район» 54 888 915,85

Итого: 54 888 915,85

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 8 апреля 2022 г. по 14 декабря 2022 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории: 

кадастрового квартала 30:12:042005, 
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться 

комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии 
с муниципальным контрактом от 08.04.2022 №0325300006422000086, 

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются 

комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Управление муниципального 
имущества администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Ленина, 14
адрес электронной почты: astumi@30gorod.ru  
номер контактного телефона: 44-41-60
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юри-
дического лица:
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской об-
ласти (филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской области);

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: 
Танин Ильшат Зиннурович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: 2123;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров: 07.12.2012;
почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8;
адрес электронной почты: fi lial@30.kadastr.ru;
номер контактного телефона: (8512) 22-00-12, доб. 2130, 2132.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 
соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ра-
нее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном рее-
стре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполни-
телю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также за-
веренные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу ко-
торого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-пла-
на территории по результатам комплексных кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных 

кадастровых работ

1

г. Астрахань, садоводческое то-
варищество «Березка», 
расположенное в районе 
п. Орджоникидзе 
в Трусовском районе

25.04.2022-29.04.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                                № 164-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.04.2009 № 185-П
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 22.04.2009 № 185-П «О Порядке принятия 
решения о предоставлении в аренду объектов имущества, 
находящихся в государственной собственности Астрахан-
ской области, и передачи их в аренду» изменение, признав 
утратившим силу пункт 1.4 раздела 1 Порядка принятия 
решения о предоставлении в аренду объектов имущества, 
находящихся в государственной собственности Астра-
ханской области, и передачи их в аренду, утвержденного 
постановлением.

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

Губернатор Астраханской области  
            И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.04.2022.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «Б», адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, но-
мер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Марфинский», уч. «Шаганский», примерно 
3,6 км на северо-восток от с. Шагано-Кондаковка, уч. «Шаганский», примерно 3,5 км на северо-восток от с. Шагано-Кондаков-
ка, уч. «Шаганский», примерно 2,1 км на север от с. Шагано-Кондаковка. Кадастровый номер исходного земельного участка 
30:02:091301:5, 30:02:091301:7; местоположение: Астраханская область, р-н Володарский, в границах землепользования СПК 
"Марфинский", уч. "Шаганский", с. Шагано-Кондаковка, в 4 км на северо-восток, Астраханская область, р-н Володарский в 
границах землепользования СПК "Марфинский", уч. "Шаганский", с. Шагано-Кондаковка, в 1,6 км на север. Заказчиками ка-
дастровых работ являются: Тулешова Ж.К., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Козлово, 
ул. Центральная, 3; Тулешов С.Р., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Козлово, ул. Централь-
ная, 3; Кулетова А.Т., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Козлово, ул. Октябрьская, 44 г;
Кулетов Е.Н., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Козлово, ул. Октябрьская, 44 г; Леке-
ров Ж.К., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Шагано-Кондаковка, ул. Северная, 14, тел. 
89371392512. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить обоснованные возражения относи-
тельно его размера и местоположения границ можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «Б».



  28 апреля 2022 г. №1618

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

1. В период с 11 апреля 2022 г. по 14 декабря 2022 г. в отноше-
нии объектов недвижимости, расположенных на территории:                                                     
кадастрового квартала 30:12:042051,

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом от 11.04.2022 №0325300006422000106,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Управление муниципального 
имущества администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Ленина, 14
адрес электронной почты: astumi@30gorod.ru
номер контактного телефона: 44-41-60
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юри-
дического лица:
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской об-
ласти (филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской области);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:   
Танин Ильшат Зиннурович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер:  Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров:  2123;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров:  07.12.2012;
почтовый адрес:  414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8;
адрес электронной почты:  fi lial@30.kadastr.ru;
номер контактного телефона: (8512) 22-00-12, доб. 2130, 2132.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 
соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с ча-
стью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе пре-
доставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполни-
телю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также за-
веренные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о контактном адресе правообладателя и последующего над-
лежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых 

работ
Время выполнения комплексных 

кадастровых работ

1

г. Астрахань, садоводческое 
товарищество «Горизонт», 
расположенное в районе 
ерика Малая Дарма в Тру-
совском районе

25.04.2022-29.04.2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 11 апреля 2022 г. по 14 декабря 2022 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории: кадастрово-
го квартала 30:12:042033,

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом от 11.04.2022 №0325300006422000102,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Управление муниципального 
имущества администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Ленина, 14
адрес электронной почты: astumi@30gorod.ru
номер контактного телефона: 44-41-60
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юри-
дического лица:
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской об-
ласти (филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской области);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: 
Танин Ильшат Зиннурович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: 2123;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров: 07.12.2012;
почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8;
адрес электронной почты: fi lial@30.kadastr.ru;
номер контактного телефона: (8512) 22-00-12, доб. 2130, 2132.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 
соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с ча-
стью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе пре-
доставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполни-
телю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также за-
веренные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 
1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о контактном адресе правообладателя и последующего над-
лежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых 

работ
Время выполнения комплексных 

кадастровых работ

1

г. Астрахань, садоводче-
ское товарищество «Зори», 
расположенное на левом 
берегу ер. Малая Дарма в 
Трусовском районе

25.04.2022-29.04.2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 11 апреля 2022 г. по 14 декабря 2022 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории: кадастрово-
го квартала 30:12:022009,

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом от 11.04.2022 №0325300006422000105,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Управление муниципального 
имущества администрации муниципального образования «Город 
Астрахань»
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Ленина, 14
адрес электронной почты: astumi@30gorod.ru
номер контактного телефона: 44-41-60
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юри-
дического лица:
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской об-
ласти (филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской области); 
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Танин 
Ильшат Зиннурович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 2123;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров: 07.12.2012;
почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8;
адрес электронной почты: fi lial@30.kadastr.ru;
номер контактного телефона: (8512) 22-00-12, доб. 2130, 2132. 
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 
соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтен-
ных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижи-
мости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в по-
рядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих или подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, по указанному в пункте 1 извещения о на-
чале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрирова-
но ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе 
правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких 
лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по ре-
зультатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых 

работ
Время выполнения комплексных 

кадастровых работ

1

г. Астрахань, садоводческое 
товарищество «Экспресс», 
расположенное в районе 
ерика Перекатный в Ленин-
ском районе

25.04.2022-29.04.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                                № 163-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.02.2019 № 59-П

В соответствии с распоряжением Правительства 
Астраханской области от 05.03.2022 № 64-Пр «О мерах по 
повышению оплаты труда отдельных категорий работников» 

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

ской области от 26.02.2019 № 59-П «О системе оплаты труда 
работников государственных казенных учреждений Астра-
ханской области, подведомственных министерству сельско-
го хозяйства и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти» изменения, изложив приложения № 1, 2 к Положению 
о системе оплаты труда работников государственных казен-
ных учреждений Астраханской области, подведомственных 
министерству сельского хозяйства и рыбной промышленно-
сти Астраханской области, утвержденному постановлением, 
в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 к настояще-
му постановлению.

 2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.

Приложение  № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 163-П

Приложение № 1 к Положению
Размеры окладов (должностных окладов) работников государственного 

казенного учреждения Астраханской области 
«Астраханское» по племенной работе»

Наименование должностей, 
профессий

Размер оклада (должностного оклада)
 в рублях

Руководители:
Директор 14247
Начальник отдела 12173

Специалисты и служащие:
Заместитель начальника отдела 9798
Главный зоотехник 9390
Главный специалист 9390
Ведущий зоотехник 9187
Специалист 8536

Приложение  № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 163-П

Приложение № 2 к Положению
Размеры окладов (должностных окладов) работников государственного 

казенного учреждения Астраханской области
«Управление по техническому обеспечению деятельности министерства 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области»

Наименование должностей, 
профессий

Размер оклада (должностного 
оклада) в рублях

Руководители:
Директор 17052
Заместитель директора 15502
Начальник отдела – главный бухгалтер 15502
Начальник отдела 11627

Специалисты и служащие:
Заместитель начальника отдела 9360
Заместитель главного бухгалтера 9360
Заведующий сектором 8854
Юрисконсульт 8221
Главный специалист 8221
Специалист по охране труда 8094
Ведущий специалист 7273

Рабочие:
Водитель автомобиля 7968
Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 5798

Уборщик служебных помещений 5798
Сторож (вахтер) 5798

18.04.2022                                               № 167-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.06.2009 № 303-П
  
В целях  обеспечения осуществления государственных 

полномочий, эффективного управления государственным 
имуществом Астраханской области 

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

области от 18.06.2009 № 303-П «О Порядке предоставления 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Астраханской области, в безвозмездное пользование» изме-
нение, изложив пункт 1.6 раздела 1 Порядка предоставления 
имущества, находящегося в государственной собственности 
Астраханской области, в безвозмездное пользование, утверж-
денного постановлением, в новой редакции:

«1.6. Объекты областного движимого имущества пре-
доставляются в безвозмездное пользование категориям 
пользователей, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка, 
автономным, бюджетным и казенным учреждениям Россий-
ской Федерации, Астраханской области и муниципальных 
образований, а также участникам функционирования и раз-
вития системы обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112» на территории Астра-
ханской области, указанным в пункте 4.1 раздела 4 Положе-
ния о системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112» на территории Астраханской 
области, утвержденного постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.05.2010 № 200-П «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» на территории Астраханской области».».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.



28 апреля 2022 г.№16 19

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 1 апреля 2022 г. по 12 сентября 2023 г. включительно в 
отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: 
Астраханская область, муниципальное образование «Город Астра-
хань», Кировский район города Астрахани, кадастровый квартал 
30:12:010007 в границах территории садоводческого некоммерческо-
го товарищества «КАЗАТУМ» 

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии 
с: договором подряда от 30 июня 2021 г. №21/01-118,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: председатель правления СНТ 
«КАЗАТУМ» Бадовская Татьяна Степановна,
почтовый адрес: 414004, Астраханская область, г. Астрахань, пер. 
Казатумский, д.1, 
адрес электронной почты: om763779@yandex.ru 
номер контактного телефона: 8-908-621-94-79 (председатель правле-
ния Бадовская Татьяна Степановна)
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юри-
дического лица: Индивидуальный предприниматель Кадина Вера 
Владимировна (ИП Кадина В.В.);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: 
Кадина Вера Владимировна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер: СРО «Када-
стровые инженеры Юга»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируе-
мой организации кадастровых инженеров: № НП000048;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов само-
регулируемой организации кадастровых инженеров: 22 июня 2011 г.;
почтовый адрес: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бо-
евая, 57 «а», оф. 301;
адрес электронной почты: kadin_aa@mail.ru;
номер контактного телефона: +7 8512 24-54-20, +7-908-610-64-12.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 
соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости" могут быть вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре не-
движимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе пре-
доставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - исполни-
телю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы 
и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также за-
веренные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной 
регистрации недвижимости", копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в те-
чение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предо-
ставить кадастровому инженеру - исполнителю комплексных када-
стровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 изве-
щения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу 
сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект 
недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта не-
движимости (далее - контактный адрес правообладателя), для вне-
сения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-пла-
на территории по результатам комплексных кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согла-
сования местоположения границ земельных участков.
 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обе-
спечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения ком-
плексных кадастровых работ

1

Астраханская область, МО «Го-
род Астрахань», г. Астрахань, 
Кировский район, кадастровый 
квартал 30:12:010007, в грани-
цах территории садоводческого 
некоммерческого товарищества 
«КАЗАТУМ»

с 1 апреля 2022 г. по 12 сен-
тября 2023 г. включительно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

19.04.2022                                                   № 105/4
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.07.2019 № 231/8 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В АППАРАТЕ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской 

области «О внесении изменения в постановление Думы 
Астраханской области от 09.07.2019 № 231/8 «Об утвержде-
нии Перечня должностей государственной гражданской служ-
бы Астраханской области в аппарате Думы Астраханской об-
ласти, при замещении которых государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей», Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Думы Астрахан-

ской области от 09.07.2019 № 231/8 «Об утверждении Переч-
ня должностей государственной гражданской службы Астра-
ханской области в аппарате Думы Астраханской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей», изложив приложение в следующей редакции:

 «Приложение к постановлению Думы 
 Астраханской области от 09.07.2019 № 231/8

Перечень должностей государственной гражданской 
службы Астраханской области в аппарате Думы 
Астраханской области, при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
I. Должности государственной гражданской службы выс-

шей группы должно-стей категории «Руководители»:
руководитель аппарата Думы Астраханской области;
первый заместитель руководителя аппарата Думы 

Астраханской области;
заместитель руководителя аппарата – начальник орга-

низационно-аналитического управления Думы Астраханской 
области;

заместитель руководителя аппарата – начальник государ-
ственно-правового управления Думы Астраханской области;

начальник управления пресс-службы – пресс-секретарь 
Думы Астраханской области;

начальник управления по обеспечению деятельности ко-
митетов Думы Астра-ханской области;

начальник управления по техническому обеспечению 
Думы Астраханской области.

II. Должности государственной гражданской службы 
главной группы должностей категории «Руководители»:

первый заместитель начальника организационно-анали-
тического управления Думы Астраханской области;

первый заместитель начальника управления по обеспе-
чению деятельности комитетов Думы Астраханской области;

первый заместитель начальника управления по техниче-
скому обеспечению Думы Астраханской области; 

заместитель начальника государственно-правового 
управления Думы Астраханской области;

заместитель начальника управления по обеспечению 
деятельности комитетов Думы Астраханской области;

заместитель начальника управления – начальник отдела 
правовой экспертизы социального и гражданского законода-
тельства государственно-правового управления Думы Астра-
ханской области;

заместитель начальника управления – начальник отде-
ла правовой экспертизы законодательства о государственном 
устройстве и местном самоуправлении государственно-право-
вого управления Думы Астраханской области;

заместитель начальника управления – начальник орга-
низационного отдела организационно-аналитического управ-
ления Думы Астраханской области;

заместитель начальника управления – начальник инфор-
мационно-аналити-ческого отдела организационно-аналити-
ческого управления Думы Астраханской области;

заместитель начальника управления – начальник отдела 
планирования, протокола и наград организационно-аналити-
ческого управления Думы Астраханской области;

заместитель начальника управления – начальник отдела 
информации управления пресс-службы Думы Астраханской 
области;

заместитель начальника управления – начальник отдела 
по обеспечению деятельности комитета по бюджету и налогам 
управления по обеспечению деятельности комитетов Думы 
Астраханской области;

заместитель начальника управления – начальник отдела 
по обеспечению деятельности комитета по законотворческой 
деятельности управления по обеспечению деятельности ко-
митетов Думы Астраханской области;

заместитель начальника управления – начальник отдела 
материального обеспечения, государственных закупок и до-
говорной работы управления по техническому обеспечению 
Думы Астраханской области;

заместитель начальника управления – начальник фи-
нансового отдела управления по техническому обеспечению 
Думы Астраханской области.

III. Иные должности государственной гражданской служ-
бы, замещение которых связано с коррупционными рисками:

помощник Председателя Думы Астраханской области;
помощник первого заместителя Председателя Думы 

Астраханской области;
помощник заместителя Председателя Думы Астрахан-

ской области;
начальник отдела государственной гражданской служ-

бы и кадров управления по техническому обеспечению Думы 
Астраханской области;

начальник общего отдела управления по техническому 
обеспечению Думы Астраханской области;

начальник отдела информационных ресурсов и копи-
ровально-множительных работ управления по техническому 
обеспечению Думы Астраханской области;

заместитель начальника отдела правовой экспертизы 
законодательства о государственном устройстве и местном 
самоуправлении государственно-правового управления Думы 
Астраханской области;

заместитель начальника отдела по обеспечению дея-
тельности комитета по бюджету и налогам управления по 
обеспечению деятельности комитетов Думы Астраханской 
области;

заместитель начальника отдела государственной граж-
данской службы и кадров управления по техническому обе-
спечению Думы Астраханской области;

заместитель начальника отдела информационных ре-
сурсов и копировально-множительных работ управления по 
техническому обеспечению Думы Астраханской области;

заместитель начальника финансового отдела управления 
по техническому обеспечению Думы Астраханской области;

заведующий сектором секретариата Председателя Думы 
отдела планирования, протокола и наград организационно-а-
налитического управления Думы Астраханской области;

заведующий сектором по работе с обращениями граждан 
информационно-аналитического отдела организационно-ана-
литического управления Думы Астраханской области;

заведующий сектором расчетно-кассовых операций фи-
нансового отдела управления по техническому обеспечению 
Думы Астраханской области;

главный консультант отдела государственной граждан-
ской службы и кадров управления по техническому обеспече-
нию Думы Астраханской области;

главный консультант отдела по обеспечению деятельно-
сти комитета по бюджету и налогам управления по обеспече-
нию деятельности комитетов Думы Астраханской области;

консультант отдела информационных ресурсов и копи-
ровально-множительных работ управления по техническому 
обеспечению Думы Астраханской области;

главный специалист сектора по работе с обращениями 
граждан информационно-аналитического отдела организаци-
онно-аналитического управления Думы Астраханской области;

главный специалист расчетно-кассовых операций фи-
нансового отдела управления по техническому обеспечению 
Думы Астраханской области.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

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

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.

Кадастровым инженером Зульхарбиковым Дамиром Вага-
повичем, 416450, Астраханская область, Приволжский район, 
с. Началово, ул. Ленина, 44, e-mail: mezhevaniedamir78@bk.ru,
тел. 89275696640, номер 006 регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 30:09:000000:13 из земель коллективно-совмест-
ного хозяйства им. Мусы Джалиля Приволжского района 
Астраханской области, площадью 1,03 га каждый, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет доли в праве общей совмест-
ной собственности, расположенного по адресу ориентира: 
Астраханская область, Приволжский район, между бугром 
Абайтобе, объездной автодорогой и ериком Шайтан - Ауль-
ский на орошаемом участке "Трехпротокский" КСХ им. Мусы 
Джалиля, прилегающем к селу Три Протока, участок №1 – за 
Измайловой Халидой Харисовной, Астраханская область, 
Приволжский район, между бугром Абайтобе, объездной ав-
тодорогой и ериком Шайтан - Аульский на орошаемом участ-
ке "Трехпротокский" КСХ им. Мусы Джалиля, прилегающем 
к селу Три Протока, участок № 2 – за Измайловой Халидой 
Харисовной, Астраханская область, Приволжский район, 
участок "Трехпротокский", между бугром Абайтобе, объезд-
ной автодорогой и ериком Шайтан - Аульский на орошаемом 
участке "Трехпротокский" КСХ им. Мусы Джалиля, приле-
гающем к селу Три Протока, участок №3 – за Измайловой 
Гульширей Измайловной, в границах кадастрового квартала 
30:09:090607.  
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Измайлова Халида Харисовна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Приволжский район, 
с. Три Протока, ул. Тепличная, д. 3, кв. 1, тел. 8-937-133-60-41,
Измайловой Гульширей Измайловной, почтовый адрес: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Три Протока, 
ул. Тепличная, д. 3, кв. 1, тел. 8-937-133-60-4. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, можно по адресу: Астраханская область, 
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 44 в течение 
30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

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

о согласовании размера и местоположения границ 
земельного участка 

Черноярское отделение Южного филиала АО «Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ», ОГРН 5167746159785, 
кадастровый инженер Резников Ф.Н., номер квалифика-
ционного аттестата 30-11-86, почтовый адрес: 416230, 
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, 
ул. 8-го Марта, д. 2, контактный телефон 8 (85149) 2-14-35,
e-mail:  fedor.reznikov@rambler.ru, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, выделяемого 
в счёт 1 (одной) земельной доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым но-
мером 30:11:000000:11, расположенного по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, земли 
ТОО «Ушаковское». Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Еськова Мария Сергеевна, проживающая по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Ушаковка, 
ул. Ленина, д. 1, кв. 2, тел. +79377515700. Выделяемый 
земельный участок расположен по адресу: Российская Фе-
дерация, Астраханская область, Черноярский район, земли 
ТОО "Ушаковское", в 3,3 км по направлению на юго-запад 
от с. Ушаковка. Вид земельного угодья: пашня орошае-
мая, площадью 2,64 га. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 8-го Марта, 
д. 2, тел. 8 (85149) 2-14-35. Предложения по доработке 
проекта межевания земельных участков или обоснованные 
возражения присылать в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: Астраханская область, Черно-
ярский район, с. Черный Яр, ул. 8-го Марта, д. 2.

Кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисов-
ной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры 
юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выполнен проект межевания по ис-
правлению реестровой ошибки в местоположении границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:06:070201:164, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Хараба-
линский район, вблизи левого берега ер. Щучий, в 7,25 км на 
юго-запад от с. Лапас, площадью 47900 кв. м на местополо-
жение границ земельного участка согласно ориентиру: Астра-
ханская область, Харабалинский район, в 7,3 км на юго-запад 
от с. Лапас, в излучине ер. Поперечный. 
Заказчиком кадастровых работ является Акмамбетов Куван-
дык Сайфуллаевич, проживающий по адресу: Астраханская 
область, Харабалинский район, с. Лапас, ул. Советская, 10, 
тел. 89270702356.
С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или 
обоснованные возражения относительно местоположения 
границ принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в 
орган кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка по адресу: 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.



  28 апреля 2022 г. №1620

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.04.2022                                                      № 26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.09.2016 № 65
В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 27.09.2016 № 65 «О градостроительном совете при 
Губернаторе Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава градостроительного совета 
при Губернаторе Астраханской области, утвержденного по-
становлением (далее – состав совета), Бурнаева А.К., Зей-
нединова Ю.Б.

1.2. Ввести в состав совета:
Клыканова А.Б. – председателя комитета Думы Астра-

ханской области по инфраструктурному развитию и строи-
тельству (по согласованию)

Мартынова И.А. – Председателя Думы Астраханской 
области (по согласованию)

Наумова В.В. – заместителя министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Соколова Д.Е. – председателя правления Астрахан-
ского регионального отделения общероссийской творческой 
профессиональной общественной организации «Союз архи-
текторов России», главного архитектора проектов общества 
с ограниченной ответственностью «АстраханьАрхПроект» 
(по согласованию).

1.3. В составе совета должности Жалилова Н.И. и Куз-
нецова Д.А. изложить в новой редакции:

Жалилов Н.И. – директор общества с ограниченной 
ответственностью «Астраханские специальные научно-ре-
ставрационные производственные мастерские «Реставра-
торъ» (по согласованию)

Кузнецов Д.А. – заместитель начальника управления 
по строительству, архитектуре и градостроительству адми-
нистрации муниципального образования «Город Астрахань» 
– главный  архитектор  муниципального  образования «Го-
род Астрахань» (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                               № 166-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.06.2018 № 251-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Астраханской 
области», Едиными рекомендациями по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2022 год, утвержденными решением Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений от 23.12.2021 (протокол № 11),

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

ской области от 25.06.2018 № 251-П «О системе оплаты 
труда работников государственных учреждений Астрахан-
ской области, подведомственных министерству физической 
культуры и спорта Астраханской области» следующие из-
менения:

 в Положении о системе оплаты труда работников го-
сударственных учреждений Астраханской области, подве-
домственных министерству физической культуры и спорта 
Астраханской области, утвержденном постановлением: 

- пункт 1.5 раздела 1 дополнить абзацами двенадца-
тым – пятнадцатым следующего содержания:

«- надбавка тренерам, старшим тренерам при трудоу-
стройстве в учреждение, в котором они проходили спортив-
ную подготовку в качестве спортсмена на этапах спортив-
ной подготовки;

- надбавка за участие в реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО);

- надбавка за сохранность контингента и сохранение 
здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку;

- повышающий коэффициент за наличие квалифика-
ционной категории.»;

- в разделе 3:
дополнить пунктами 3.11 – 3.14 следующего содержания:
«3.11. Надбавка тренерам, старшим тренерам при 

трудоустройстве в учреждение, в котором они проходили 
спортивную подготовку в качестве спортсмена на этапах 
спортивной подготовки, устанавливается тренерам, стар-
шим тренерам в течение первых 4 лет в размере до 50 % 
оклада (должностного оклада).

3.12. Надбавка за участие в реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) устанавливается работникам учреждений, 
участвующим в реализации Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в рабочее время  и освобожденным от основной работы на 
период проведения ГТО, в размере не более 50 % окла-
да (должностного оклада) при наличии экономии средств 
фондов оплаты труда работников учреждений на текущий 
финансовый год и носит срочный характер.

3.13. Надбавка за сохранность контингента и сохра-
нение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, 
устанавливается тренерам этапов начальной спортивной 
подготовки и тренировочных этапов при условии сохранно-
сти в количестве не менее 80 % контингента занимающихся 
при переходе с одного этапа спортивной подготовки на бо-
лее высокий и отсутствии в календарном году, предшеству-
ющему году, в котором данная надбавка устанавливается, 
спортивных травм и жалоб от занимающихся либо их за-
конных представителей, в размере до 30 % оклада (долж-
ностного оклада).

3.14. Повышающий коэффициент за наличие квали-
фикационной категории устанавливается к окладу (долж-
ностному окладу) старшим тренерам, тренерам и иным 
специалистам в области физической культуры и спорта на 
определенный период времени в следующем размере:
до 1 – при наличии высшей квалификационной категории;
до 0,5 – при наличии первой квалификационной категории;
до 0,25 – при наличии второй квалификационной категории.»;
пункты 3.11 – 3.13 считать соответственно пунктами 3.15 – 3.17;
в пунктах 3.16, 3.17 цифры «3.3 – 3.10» заменить цифрами 
«3.3 – 3.14»;
- в пункте 4.4 раздела 4 цифры «3.3 – 3.10» заменить циф-
рами «3.3 – 3.14».  

2. Постанов ление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022. 

Губернатор Астраханской области                                                   
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, 
адрес: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Со-
ветская, д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, 
e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласова-
ния проекта межевания земельного участка, площадью 25,2 
га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 3,9 км на юго-запад от с. Хошеутово и в 8,1 км на 
юг от с. Хошеутово, выделяемого в счет земельных долей 
из земель общей долевой собственности бывшего колхоза 
«Заря» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Тауткеев Замир Са-
таевич, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Хошеутово, ул. Набережная, д. 15, тел. 8-927-572-31-37.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также 
в органе кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка по адресу: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                                № 170-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.12.2011 № 617-П 
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 27.12.2011 № 617-П «О комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского 
страхования» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по разработке терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхо-
вания, утвержденного постановлением (далее – состав ко-
миссии), Матушкину Л.И.

1.2. Ввести в состав комиссии:
 Филиппову И.Ю. – и.о. заместителя директора – начальни-

ка управления организации обязательного медицинского стра-
хования территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Астраханской области, секретарем комиссии.

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

Губернатор Астраханской области                                            
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                                № 171-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.03.2021 № 57-П
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 06.03.2021 № 57-П «Об организации прове-
дения комплексных кадастровых работ на территории Астра-
ханской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 
годов и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Астраханской области от 24.03.2020 № 119-П»
 изменение, изложив перечень кадастровых кварталов, в 
границах которых предполагается проведение комплексных 
кадастровых работ на территории Астраханской области в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, утверж-
денный постановлением, в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 171-П

Перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается 
проведение комплексных кадастровых работ на территории 

Астраханской области в 2022 году 
и плановом периоде 2023 и 2024 годов

 

№
Номер ка-
дастрового 
квартала

Количество 
объектов не-
движимости, 

ед.

Правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области

1 2 3 4

1. 30:12:042005 90

Постановление администрации города Астра-
хани от 10.02.95 № 392 «О переоформлении 
права пользования земельными участками 
садоводческого товарищества «Березка», 
расположенного в районе п. Орджоникидзе в 
Трусовском районе»

2. 30:12:042008 60

Постановление администрации города Астра-
хани от 05.08.94 № 3632 «О переоформлении 
права пользования земельными участками 
садоводческого товарищества «Гидротехник», 
расположенного в районе ерика Малая Дарма 
в Трусовском районе»

3. 30:12:042033 120

Постановление администрации города 
Астрахани от 18.04.94 № 1503 «О перео-
формлении права пользования земельными 
участками садоводческого товарищества 
«Зори», расположенного по ер. Малая Дар-
ма в Трусовском р-не»

4. 30:12:042051 80

Постановление администрации города Астра-
хани от 10.11.93 № 3131 «О переоформлении 
права пользования земельными участками 
садоводческого товарищества «Горизонт», 
расположенного в районе ерика Малая Дарма 
в Трусовском районе»

5. 30:12:022009 75

Постановление администрации города Астра-
хани от 30.05.94 № 2307 «О переоформлении 
права пользования земельными участками 
садоводческого товарищества «Экспресс», 
расположенного на ер. Перекатный в Ленин-
ском районе»

6. 30:12:022003 94

Постановление администрации города Астра-
хани от 12.08.94 № 3684 «О переоформлении 
права пользования земельными участками 
садоводческого товарищества «Восток-3», 
расположенного в районе пос. Янго-Аул в Ле-
нинском районе»

7. 30:01:050102 509 -
8. 30:01:080301 889 -
9. 30:01:140201 598 -

10. 30:02:060101 3824 -
11. 30:02:060102 1292 -
12. 30:02:060103 1081 -
13. 30:02:060104 1159 -
14. 30:02:060105 737 -
15. 30:02:190101 1292 -
16. 30:02:190102 317 -
17. 30:02:090202 877 -
18. 30:02:090401 322 -
19. 30:02:110101 585 -
20. 30:02:110102 983 -
21. 30:02:160401 945 -
22. 30:02:070101 1081 -
23. 30:02:070102 528 -
24. 30:02:070103 144 -
25. 30:02:120101 769 -
26. 30:02:220501 784 -
27. 30:05:040116 86 -
28. 30:05:040117 353 -
29. 30:05:040126 871 -
30. 30:05:010116 405 -
31. 30:05:050111 265 -
32. 30:05:200101 549 -
33. 30:05:200102 67 -
34. 30:05:200103 144 -
35. 30:05:200104 371 -
36. 30:05:200105 114 -
37. 30:05:200106 155 -
38. 30:05:040106 274 -
39. 30:05:030106 102 -
40. 30:06:040302 945 -
41. 30:06:150101 1144 -
42. 30:06:060101 1116 -
43. 30:06:120101 399 -
44. 30:06:080101 985 -
45. 30:07:220201 1788 -
46. 30:07:240101 1086 -
47. 30:07:240104 638 -
48. 30:07:240103 957 -
49. 30:07:240102 1046 -
50. 30:08:090201 814 -
51. 30:08:120116 175 -
52. 30:08:130101 404 -
53. 30:08:110101 608 -
54. 30:08:110102 258 -
55. 30:09:150601 331 -
56. 30:09:150602 58 -
57. 30:09:150604 7 -
58. 30:09:150605 10 -
59. 30:09:150401 755 -
60. 30:09:150402 65 -
61. 30:09:150403 113 -
62. 30:09:150404 153 -
63. 30:09:140101 514 -
64. 30:09:140102 697 -
65. 30:09:140107 165 -
66. 30:09:140401 56 -
67. 30:09:140402 25 -
68. 30:10:080101 933 -
69. 30:10:080102 222 -
70. 30:10:080301 95 -
71. 30:10:080401 74 -
72. 30:10:070501 146 -
73. 30:10:070502 654 -
74. 30:10:070503 322 -
75. 30:10:070602 142 -
76. 30:10:070302 313 -

76 кадастровых кварталов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                                № 168-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.09.2021 № 453-П
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 28.09.2021 № 453-П «О региональном го-
сударственном контроле (надзоре) за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты» изменение, 
изложив ключевые показатели и их целевые значения, инди-
кативные показатели регионального государственного кон-
троля (надзора) за приемом на работу инвалидов в преде-
лах установленной квоты, утвержденные постановлением, в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 18.04.2022 № 168-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели 
регионального государственного контроля (надзора) за приемом 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты
Агентство по занятости населения Астраханской области

Осуществление регионального государственного  контроля (надзора) за приемом на 
работу инвалидов в пределах установленной квоты

Ключевые показатели
номер

(индекс) 
показа-
теля

наименование показа-
теля формула расчета

формула 
расчета

комментарии (интерпре-
тация значений)

целевые 
значения по-
казателей

А Показатели результативности, отражающие эффективность контроль-
но-надзорной деятельности

А.3.1

Доля инвалидов, 
трудоустроенных  на 
вакансии, заявлен-
ные работодателями 
в счет квот, от общего 
числа трудоустроен-
ных инвалидов 

ТР/
ОБx100%

ТР – количество трудо-
устроенных инвалидов 
на вакансии в счет квот, 
заявленные работода-
телями
ОБ – количество трудоу-
строенных инвалидов

30 – 40%

А. 3.2

Удельный вес квоти-
руемых рабочих мест, 
занятых инвалидами, 
в общем количестве 
рабочих мест в пре-
делах установленной 
квоты приема инва-
лидов на работу

Кв/
Рмx100%

Кв – количество квоти-
руемых рабочих мест, 
занятых инвалидами                         
Рм – количество рабо-
чих мест в пределах 
установленной квоты

60 – 70%

Индикативные показатели

№ п/п           Наименование показателя Единица 
измерения

1
Количество плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий, проведенных за отчетный период ед.

2 Количество внеплановых контрольных (надзорных) меро-
приятий, проведенных за отчетный период ед.

3

Количество внеплановых контрольных (надзорных) меро-
приятий, проведенных за отчетный период на основании 
выявления соответствия объекта контроля параметрам, 
утвержденным индикаторами риска нарушения обязатель-
ных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров, за отчетный период

ед.

4 Общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с 
взаимодействием, проведенных за отчетный период ед.

5
Количество контрольных (надзорных) мероприятий с вза-
имодействием по каждому виду контрольных (надзорных) 
мероприятий, проведенных за отчетный период

ед.

6
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, прове-
денных с использованием средств дистанционного взаимо-
действия, за отчетный период

ед.

7 Количество обязательных профилактических визитов, про-
веденных за отчетный период ед.

8
Количество предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований, объявленных за отчетный 
период

ед.

9
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
результатам которых выявлены нарушения обязательных 
требований, за отчетный период

ед.

10
Количество контрольных (надзорных) мероприятий, по 
итогам которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях, за отчетный период

ед.

11
Сумма административных штрафов, наложенных по резуль-
татам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный 
период

тыс. руб.

12
Количество направленных в органы прокуратуры заявлений 
о согласовании проведения контрольных (надзорных) меро-
приятий за отчетный период

ед.

13
Количество направленных в органы прокуратуры заявле-
ний о согласовании проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в 
согласовании, за отчетный период

ед.

14
Общее количество учтенных объектов контроля и свя-
занных с ними контролируемых лиц на конец отчетного 
периода

ед.

15
Количество учтенных объектов контроля, отнесенных к 
категориям риска, по каждой из категорий риска на конец 
отчетного периода

ед.

16 Количество учтенных контролируемых лиц на конец отчет-
ного периода ед.

17
Количество учтенных контролируемых лиц, в отношении 
которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, 
за отчетный период

ед.

18 Общее количество жалоб, поданных контролируемыми ли-
цами в досудебном порядке, за отчетный период ед.

19
Количество жалоб, в отношении которых контрольным 
(надзорным) органом был нарушен срок рассмотрения, за 
отчетный период

ед.

20

Количество жалоб, поданных контролируемыми лицами 
в досудебном порядке, по итогам рассмотрения которых 
принято решение о полной либо частичной отмене решения 
контрольного (надзорного) органа либо о признании дей-
ствий (бездействия) должностных лиц контрольного (над-
зорного) органа недействительными, за отчетный период

ед.

21
Количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) должностных лиц контрольного 
(надзорного) органа, направленных контролируемыми лица-
ми в судебном порядке, за отчетный период

ед.

22

Количество исковых заявлений об оспаривании решений, 
действий (бездействия) должностных лиц контрольного (над-
зорного) органа, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлет-
ворении заявленных требований, за отчетный период

ед.

23

Количество контрольных (надзорных) мероприятий, которые 
проведены с грубым нарушением требований к организации 
и осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) и результаты которых были признаны недействи-
тельными и (или)  отменены, за отчетный период

ед.

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18.04.2022                                                  № 030-О

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.08.2020 № 082-О
В соответствии с постановлением Губернатора Астрахан-

ской области от 20.07.2012 № 289 «О Типовом положении о рабо-
те аттестационной комиссии для проведения аттестации и квали-
фикационного экзамена государственных гражданских служащих 
Астраханской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Астраханской области в исполнительных 
органах государственной власти Астраханской области» и в свя-
зи с кадровыми изменениями

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ министерства промышленности и при-

родных ресурсов Астраханской области от 04.08.2020 № 082-О 
«Об утверждении Положения о работе аттестационной комис-
сии для проведения аттестации и квалификационного экзамена 
государственных гражданских служащих Астраханской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Астраханской области в министерстве промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области» следующие изменения:

1. В Положении о работе аттестационной комиссии для 
проведения аттестации и квалификационного экзамена государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Астра-
ханской области в министерстве промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, утвержденном приказом:

- в пункте 1.2 раздела 1 после слов «гражданской служ-
бе Астраханской области»» дополнить словами «, постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 20.07.2012 № 289 
«О Типовом положении о работе аттестационной комиссии для 
проведения аттестации и квалификационного экзамена государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Астра-
ханской области в исполнительных органах государственной 
власти Астраханской области»;

- пункт 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.2. Комиссия формируется в составе председателя ко-

миссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комис-
сии, членов комиссии.

В состав комиссии включаются представитель нанимате-
ля и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том 
числе из подразделения по вопросам государственной граж-
данской службы и кадров и подразделения, в котором граждан-
ский служащий, подлежащий аттестации, замещает должность 
государственной гражданской службы Астраханской области), а 
также включаемые в состав комиссии в соответствии с абзацами 
третьим, четвертым настоящего пункта независимые эксперты - 
представители научных, образовательных и других организаций, 
являющиеся специалистами в соответствующих областях и ви-
дах профессиональной служебной деятельности гражданских 
служащих, по вопросам кадровых технологий и государственной 
гражданской службы (далее - независимые эксперты). Число не-
зависимых экспертов должно составлять не менее одной четвер-
ти от общего числа членов комиссии.

Включаемые в состав комиссии независимые эксперты при-
глашаются и отбираются уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Астраханской области по запросу 
представителя нанимателя, направленному без указания персо-
нальных данных независимых экспертов, в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом Губернатора Астраханской 
области, принятым с учетом порядка, установленного Правитель-
ством Российской Федерации.

Общий срок пребывания независимого эксперта в составе 
комиссии не может превышать три года. Исчисление указанного 
срока осуществляется с момента первого включения независимо-
го эксперта в состав комиссии. В указанный срок засчитывается 
срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Астраханской области того 
же исполнительного органа государственной власти Астрахан-
ской области. Повторное включение данного независимого экс-
перта в состав комиссии может быть осуществлено не ранее чем 
через три года после окончания срока пребывания в комиссии.

В состав комиссии в исполнительном органе государствен-
ной власти Астраханской области, при котором образован обще-
ственный совет, наряду с лицами, указанными в абзаце втором 
настоящего пункта, включаются представители указанных обще-
ственных советов. Представители общественного совета, обра-
зованного при исполнительном органе государственной власти 
Астраханской области, включаются в состав комиссии по запросу 
руководителя соответствующего исполнительного органа госу-
дарственной власти Астраханской области и определяются ре-
шениями соответствующих общественных советов.

Общее число представителей общественных советов и не-
зависимых экспертов должно составлять не менее одной четвер-
ти от общего числа членов комиссии.

Состав комиссии для проведения аттестации и квалифика-
ционного экзамена гражданских служащих, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Астраханской обла-
сти, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, формируется с учетом положений законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.»;

- абзац третий пункта 4.2 раздела 4 изложить в новой ре-
дакции:

«- аттестация - в порядке, установленном единой методи-
кой проведения аттестации государственных гражданских слу-
жащих Российской Федерации, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.09.2020 № 1387, в 
соответствии с графиками проведения аттестации, утверждае-
мыми правовым актом исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области.».

2. Состав аттестационной комиссии для проведения атте-
стации и квалификационного экзамена государственных граж-
данских служащих Астраханской области, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Астраханской области 
в министерстве промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области, утвержденный приказом, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Отделу кадрового и документационного обеспечения 
министерства промышленности и природных ресурсов Астрахан-
ской области:

3.1. Обеспечить размещение приказа на официальном сай-
те министерства промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://minprom.astrobl.ru.

3.2. В трехдневный срок после подписания настоящего 
приказа направить его копию поставщикам справочно-правовых 
систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра 

И.А. ВОЛЫНСКИЙ

Приложение к приказу министерства 
промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 18.04.2022  № 030-О
Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

и квалификационного экзамена государственных гражданских служащих 
Астраханской области, замещающих должности государственной 

гражданской службы Астраханской области в министерстве 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области

Волынский И.А. - и.о. министра промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области, председатель комиссии

Щепин В.В. - заместитель министра промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, заместитель председа-
теля комиссии

Магжанова И.А. - начальник отдела кадрового и документационного обе-
спечения министерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абуова Г.Б. - декан факультета инженерных систем и пожарной 

безопасности ГАОУ АО ВО «Астраханский государствен-
ный инженерно-строительный университет», независи-
мый эксперт (по согласованию)

Болонина Т.Ф. - начальник отдела правового обеспечения управления госу-
дарственной гражданской службы и кадров администрации 
Губернатора Астраханской области (по согласованию)

Босов В.А. - председатель профсоюза Астраханских судостроителей 
и судоремонтников, член Общественного совета при 
министерстве промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области (по согласованию)

Кабаков М.А. - начальник управления промышленности и логистики 
министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

Киселев О.Ю. - начальник отдела анализа и перспективного развития 
министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

Марисов К.Г. - генеральный директор АО «Росшельф», член Обществен-
ного совета при министерстве промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области (по согласованию)

Обухова Н.С. - заведующий кафедрой «Экономическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 
университет», независимый эксперт (по согласованию)

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

Попова О.В. - начальник отдела правового обеспечения министерства про-
мышленности и природных ресурсов  Астраханской области

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2022                                                   № 1-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ 

СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2021 № 2161 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению регио-
нального государственного строительного надзора, внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2021 № 1087 и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
и постановлением Правительства Астраханской области от 
31.12.2021 № 700-П «О региональном государственном стро-
ительном надзоре в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации» служба строи-
тельного надзора Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы 

строительного надзора Астраханской области:
- от 16.07.2018 № 3-П «Об административном регла-

менте службы строительного надзора Астраханской области 
предоставления государственной услуги "Выдача заключения 
о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной доку-
ментации, в том числе требованиям энергетической эффек-
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов»;

- от 11.11.2019 № 11-П «О внесении изменений в поста-
новление службы строительного надзора Астраханской обла-
сти от 16.07.2018 № 3-П»;

- от 15.05.2020 № 6-П «О внесении изменений в поста-
новление службы строительного надзора Астраханской обла-
сти от 16.07.2018 № 3-П»;

- от 14.12.2020 № 9-П «О внесении изменений в поста-
новление службы строительного надзора Астраханской обла-
сти от 16.07.2018 № 3-П».

2. Организационному отделу службы строительного над-
зора Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить копию настоящего по-
становления в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области 
для официального опубликования в средствах массовой ин-
формации;

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

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

- направить копию настоящего постановления по-
ставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис», ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для вклю-
чения в электронные базы данных не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания;

- в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте службы строитель-
ного надзора Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: https://sbhs.astrobl.ru, и 
актуализировать сведения об осуществлении регионального 
государственного строительного надзора в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-
ханской области» и подсистеме «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области», ре-
гиональной информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области».

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

Руководитель службы строительного 
надзора Астраханской области                             

Ю.В. СОМОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2022                                                     № 25

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2022                                                   № 10-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 33.1 Закона Российской 

Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», приказом 
Минприроды России, Роснедр № 796/19 от 26.10.2021 
«Об утверждении Порядка установления факта открытия ме-
сторождения полезных ископаемых, выдачи свидетельства об 
установлении факта открытия месторождения полезных иско-
паемых и внесения изменений в свидетельство об установле-
нии факта открытия месторождения полезных ископаемых», 
Положением о министерстве промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Астраханской области от 19.05.2010 
№ 210-П, министерство промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности и при-

родных ресурсов Астраханской области от 28.10.2020 № 17-П 
«Об утверждении Положения о комиссии по установлению 
факта открытия месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых на территории Астраханской области»;

- постановление министерства промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области от 18.12.2020 № 30-П 
«О Порядке установления факта открытия месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых на территории 
Астраханской области»;

- постановление министерства промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области от 28.12.2020 № 32-П 
«О внесении изменений в постановление министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области от 
28.10.2020 № 17-П».

 2. Отделу недропользования управления топливно-
энергетического комплекса министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области не позднее трех 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления 
направить копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для его официального опублико-
вания в средствах массовой информации, а также разместить 
текст настоящего постановления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте ми-
нистерства промышленности и природных ресурсов Астрахан-
ской области.

3. Отделу правового обеспечения министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области:

3.1. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления, а также сведения 
об источнике его официального опубликования.

3.2. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания.

3.3. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

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

И.о. министра промышленности и природных
ресурсов Астраханской области                         

И.А. ВОЛЫНСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ И.О. РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.05.2021 № 84-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-

дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветери-
нарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов бруцеллеза, утвержденными приказом 
Минсельхоза России от 08.09.2020 № 533 (далее – Вете-
ринарные правила), Порядком установления и отмены 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области, утвержденным постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и 
представлением начальника ГБУ АО «Ахтубинская район-
ная ветеринарная станция» от 21.04.2022 № 279 служба 
ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в распоряжение и.о. 

руководителя службы ветеринарии Астраханской области 
от 20.05.2021 № 84-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина)»: 

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

зу крупного рогатого скота – территорию х. Романенко, 
х. Кошманов, т. Шепейка 2, х. Крутенький муниципального 
образования «Село Болхуны» Ахтубинского района Астра-
ханской области.». 

1.2. Название плана изложить в новой редакции:
«План мероприятий по ликвидации эпизоотического 

очага бруцеллеза крупного рогатого скота на территории 
х. Романенко, х. Кошманов, т. Шепейка 2, х. Крутенький му-
ниципального образования «Село Болхуны» Ахтубинского 
района Астраханской области». 

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

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

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

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

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

      Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022. 

Кадастровым инженером Аншаковой О.А., квалифи-
кационный аттестат 30-14-226, почтовый адрес: Астра-
ханская область, Харабалинский район, г. Харабали, 
ул. Пионерская, 82а, тел. 8-988-596-18-96, электронный 
адрес: Olga_15.3.73@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Икрянинский район, 1,6 км западнее с. Икряное, се-
вернее р. Хурдун, 0,15 км западнее пруда Западный Самар-
цев для выдела земельного участка в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 30:04:010301:1, 
расположенного: Астраханская обл., р-н Икрянинский, 
с. Икряное, колхоз "Волга", общей площадью 9,1 га. Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является Тырсова В.Н., проживающая по адре-
су: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 
ул. Бакинская, 96, тел. 8-906-177-38-71. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 
ул. Советская, 40. Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ, выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: 416370, Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Советская, 40.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2022                                                     № 13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЭНАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ 

ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА 
ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ» 

(ОГРН 1047855099170), РАСПОЛОЖЕННЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ГАЗИФИКАЦИИ НА 2022 ГОД 

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.05.2001 № 335 «О Порядке установления специальных 
надбавок  к тарифам на транспортировку газа газораспреде-
лительными организациями для финансирования программ 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промыш-
ленных и иных организаций, расположенных на террито-
риях субъектов Российской Федерации», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №  49-П  
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 20.04.2022 № 23 

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить размеры специальных надбавок к та-

рифам на услуги по транспортировке газа по газораспре-
делительным сетям АО «Газпром газораспределение» 
(ОГРН 1047855099170), расположенным на территории 
Астраханской области, для финансирования подпрограм-
мы «Программы газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций» государ-
ственной программы «Улучшение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской 
области», для всех групп конечных потребителей, за исклю-
чением населения, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования та-
рифов (цен) в сферах электроэнергетики и газоснабжения 
службы по тарифам Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в 
министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для офи-
циального опубликования. 

2.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области.

2.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

2.4. В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления в Федеральную антимо-
нопольную службу.

2.5. В пятидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления и копию протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 20.04.2022 № 23 в АО «Газпром газораспределение» 
(ОГРН 1047855099170). 

2.6. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 20.04.2022 
№ 23 на официальном сайте службы по тарифам Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

2.7. Обеспечить включение настоящего постановле-
ния в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» 
ООО «Рента Сервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис».

3. Постановление вступает в силу с 01.07.2022.
Руководитель                                                                          

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 20.04.2022 № 13

Специальные надбавки к тарифам на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170), 
расположенным на территории Астраханской области, 

для финансирования подпрограммы 
«Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций» государственной 
программы «Улучшение качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 
на территории Астраханской области», для всех групп 
конечных потребителей, за исключением населения, 

на период с 01.07.2022 по 31.12.2022.

№ 
п/п

Группы конечных потребителей 
с объемом потребления газа 

(млн.куб. м/год)
Единица из-
мерения

Размер 
специальной 
надбавки, 
(без НДС)

1. Свыше 500 млн. куб.м/год руб. за 
1000 куб. м  39,64

2. От 100 до 500 млн. куб.м/год 
включительно

руб. за 
1000 куб. м  39,64

3. От 10 до 100 млн.куб.м/год 
включительно

руб. за 
1000 куб. м  39,64

4. От 1 до 10 млн.куб.м/год вклю-
чительно

руб. за 
1000 куб. м 39,64

5. От 0,1 млн.куб.м до 1 млн.куб.м/
год включительно

руб. за 
1000 куб. м 39,64

6. От 0,01 млн.куб.м до 0,1 млн. 
куб.м/год включительно

руб. за 
1000 куб. м 39,64

7. До 0,01 млн.куб.м /год включи-
тельно

руб. за 
1000 куб. м 39,64

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

18.04.2022                                            № 142-Пр
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.06.2008 № 282-Пр

1. Признать утратившим силу распоряжение Прави-
тельства Астраханской области от 25.06.2008 № 282-Пр 
«О создании системы персонального учета предоставления 
мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, осуществляемой 
через поставщиков услуг».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области                                           

И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.04.2022. 

15.04.2022                                               № 165-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

КУЗНЕЦОВА Г.М.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

работе в отрасли культуры, и высокий профессионализм на-
градить Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Кузнецова Геннадия Михайловича – преподавателя 
муниципального казенного учреждения дополнительного об-
разования «Детская школа искусств № 13» муниципального 
образования «Енотаевский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.04.2022                                               № 164-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За весомый вклад в культурный обмен между До-
нецкой Народной Республикой и Астраханской областью, 
активную деятельность по сохранению, развитию и популя-
ризации нематериального культурного наследия, яркие са-
мобытные постановки и высокое исполнительское мастер-
ство наградить Благодарственным письмом Губернатора 
Астраханской области коллектив государственного бюджет-
ного учреждения «Заслуженный государственный академи-
ческий ансамбль песни и танца «Донбасс» (генеральный 
директор – художественный руководитель Горячева Ольга 
Владимировна).

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2022                                                     № 26

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
УЛ. МАРИИ МАКСАКОВОЙ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 

В  связи  с выявлением бешенства (протокол испытания 
от 22.04.2022 № В042022-402), на основании пункта 27 Вете-
ринарных правил осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установле-
ния и отмены карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
бешенства утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 и в 
соответствии с Порядком установления и отмены ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории Астрахан-
ской области, утвержденным постановлением Губернатора 
Астраханской области от 12.09.2011 № 336 служба ветерина-
рии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 

распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории ул. Марии Максаковой Ленинского района му-
ниципального образования «Город Астрахань».

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

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя руководителя службы 
ветеринарии Астраханской области Устаева В.М.

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

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022. 

Утвержден постановлением службы ветеринарии 
Астраханской области от 22.04.2022 № 26                                          

                  
План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории 

ул. Марии Максаковой Ленинского района муниципального образования «Город Астрахань» 
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:

1 Наблюдение за восприимчивыми животными, контактирующими с боль-
ным восприимчивым животным В течение 14 календарных дней

Государственное бюджетное уч-
реждение Астраханской области 
(далее – ГБУ АО) «Астраханская го-
родская ветеринарная станция»

2
Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых живот-
ных, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации 
которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ве-
теринарная станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых животных В течение 60 календарных дней
Физические и юридические лица, ин-
дивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся собственниками животных 
(далее — владелец животных)

4 Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период наблюдения 
клинические признаки, характерные для бешенства

На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ве-
теринарная станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин) Владельцы животных

6 Проведение дератизации На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин) Владельцы животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельцев На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин) Владельцы животных

8
Дезинфекция мест обнаружения трупов больных восприимчивых живот-
ных, помещений по содержанию восприимчивых животных и других объ-
ектов, с которыми контактировали больные восприимчивые животные 

На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская 
ветеринарная станция», владельцы 
животных

В неблагополучном пункте:

1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования эпизооти-
ческого очага и неблагополучного пункта, определение границы угрожа-
емой зоны

Немедленно при установлении диа-
гноза

ГБУ АО «Астраханская городская ве-
теринарная станция», территориаль-
ный отдел управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Астраханской области 
(по согласованию)

2
Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех случаях подо-
зрения на заболевание бешенством животных и гидрофобию у человека 
в эпизоотическом очаге

На период действия ограничительных 
мероприятий

(карантин)

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

3
Обход владельцев восприимчивых животных (подворный, поквартирный) 
с целью выявления подозреваемых в заболевании бешенством воспри-
имчивых животных

На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ве-
теринарная станция»

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

ГБУ АО «Астраханская городская ве-
теринарная станция», администрация 
муниципального образования «Город 
Астрахань» (по согласованию)

5 Информирование населения о предстоящей вакцинации животных про-
тив бешенства и обеспечение предоставления животных для вакцинации

На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ве-
теринарная станция», администрация 
муниципального образования «Город 
Астрахань» (по согласованию)

6
Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых живот-
ных, не вакцинированных против бешенства или с момента вакцинации 
которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ве-
теринарная станция»

7
Обеспечение отсутствия на территории неблагополучного пункта живот-
ных без владельцев путем отлова с последующим изолированным содер-
жанием и вакцинацией против бешенства

В течение 14 календарных дней
Администрация муниципального 
образования «Город Астрахань» (по 
согласованию)

8
Умерщвление животных с явными признаками бешенства и уничтожение 
трупов в соответствии с Ветеринарными правилами перемещения, хра-
нения, переработки и утилизации биологических отходов от 26.10.2020 
№ 626 

На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская 
ветеринарная станция» в присутствии 
представителя муниципального 
образования «Город Астрахань» (по 
согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших животных 
(снятие шкур с трупов запрещается)

На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ве-
теринарная станция»

10

Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по предотвраще-
нию распространения и ликвидации очага бешенства животных, выпол-
нение Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов бешенства от 25.11.2020 № 705

На период действия ограничительных 
мероприятий (карантин)

Начальник ГБУ АО «Астраханская го-
родская ветеринарная станция»

11
Представление в службу ветеринарии Астраханской области акта эпизо-
отолого-эпидемиологического обследования ликвидированного эпизооти-
ческого очага бешенства животных

По истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания жи-

вотных бешенством
ГБУ АО «Астраханская городская ве-
теринарная станция»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.04.2022                                               № 172-П
О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.04.2022 № 18/2022-ОЗ 

«О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 

ОТ ВОСЬМИ ДО СЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денежной выпла-
те семьям, имеющим детей», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.04.2022 № 622 «Об утверждении 
Правил заключения соглашения между органом управления 
государственного внебюджетного фонда Российской Федера-
ции и высшим исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, администрацией г. Бай-
конура, администрацией федеральной территории «Сириус» 
о предоставлении субвенции из бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета г. Байконура, бюджета федеральной тер-
ритории «Сириус» бюджету государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации», Законом Астраханской обла-
сти от 19.04.2022 № 18/2022-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании Закона Астраханской области от 

19.04.2022 № 18/2022-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в Астра-
ханской области» полномочия по осуществлению ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнад-
цати лет (далее – ежемесячная денежная выплата) переданы 
Пенсионному фонду Российской Федерации.

2. Установить, что ежемесячная денежная выплата пре-
доставляется в порядке и на условиях, которые предусмотре-
ны постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 630 «Об утверждении основных требований 
к порядку и условиям предоставления ежемесячной денеж-
ной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, примерно-
го перечня документов (сведений), необходимых для назна-
чения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы 
заявления о ее назначении».

3. Рекомендовать Государственному учреждению – 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Астраханской области предоставлять отчетность об осущест-
влении переданных полномочий по осуществлению ежеме-
сячной денежной выплаты по запросу министерства соци-
ального развития и труда Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 20.04.2022. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

о согласовании размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка
Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемо-
вичем, тел. 89996004947, почтовый адрес: Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 
113, реестровый номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.ru, 
подготовлен проект межевания  земельного участка, рас-
положенного по адресу ориентира: Астраханская обл., 
р-н Камызякский, ООО ОПХ-племпредприятие "Юбилей-
ное", в 700 м северо-восточнее р. Малая черная и в 2400 
м юго-восточнее с. Раздор, площадью 21409 кв. м. Выдел 
осуществляется из земельного участка с кадастровым но-
мером 30:05:000000:29, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., р-н Камызякский, ООО ОПХ-племпредприя-
тие "Юбилейное". Заказчиком кадастровых работ является 
ООО «Лебеди-Агро», ИНН 3015113228, почтовый адрес: 
Россия, 414000, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. На-
бережная реки Царев, д. 1 А, офис 22, тел. 89964830214. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и направить возражения относительно размеров и место-
расположения границ, направить предложения о доработке 
проектов межевания выделяемых в счет земельных долей 
участков возможно в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8 "Д", офис 207, тел. 89996004947.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ

о согласовании размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка
Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемови-
чем, тел. 89996004947, почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 113, 
реестровый номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.ru, под-
готовлен проект межевания  земельного участка располо-
женного по адресу ориентира: Астраханская обл., р-н Камы-
зякский, ООО ОПХ-племпредприятие "Юбилейное", в 200 м 
северо-восточнее р. Малая черная и в 2400 м юго-восточнее 
с. Раздор, площадью 21409 кв. м. Выдел осуществляется из 
земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:29, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., р-н Камы-
зякский, ООО ОПХ-племпредприятие "Юбилейное". Заказчи-
ком кадастровых работ является ООО «Лебеди-Агро», ИНН 
3015113228, почтовый адрес: Россия, 414000, Астраханская 
обл., г. Астрахань, ул. Набережная реки Царев, д. 1 А, офис 
22, тел. 89964830214. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и направить возражения относительно 
размеров и месторасположения границ, направить предло-
жения о доработке проектов межевания выделяемых в счет 
земельных долей участков возможно в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: Астра-
ханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8 "Д", офис 207, 
тел. 89996004947.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.04.2022                                                      № 35
ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 28.01.2021 № 37 
«Об утверждении Ветеринарных правил осу ществления профи-
лактических, диагностических, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение распространения и ликвида-
цию очагов африканской чумы свиней», постановлением Губер-
натора Астраханской об ласти от 12.09.2011 № 336 «Об установ-
лении и отмене ограничительных меро приятий (карантина) на 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.04.2022.

территории Астраханской области», представлением руководи-
теля службы ветеринарии Астраханской области от 25.04.2022 
№ 301-01-2/1540 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить на территории участка с географическими 

координата ми 48°45°-41 '54.2.Е хутора Корочин муниципального 
образования «Капу стиноярский сельсовет» Ахтубинского района 
Астраханской области ограни чительные мероприятия (карантин) 
по африканской чуме свиней. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора 
Астраханской области от 18.02.2022 № 15 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина)». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опублико вания. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  28 апреля 2022 г. №1624

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.04.2022                                                  № 173-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.06.2021 № 249-П 

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Астрахан-
ской области, совершенствования порядка предоставления 
средств государственной поддержки в сфере развития агро-
промышленного комплекса Астраханской области

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

области от 21.06.2021 № 249-П «О Порядке предоставления 
грантов на развитие малых форм хозяйствования» следую-
щие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка предоставления грантов на 
развитие малых форм хозяйствования, утвержденного поста-
новлением (далее – Порядок): 

- в пункте 1.1 слова «статьей 78» заменить словами 
«статьями 78, 78.1»; 

- в пункте 1.2 подпункты 1.2.3, 1.2.4 изложить в новой 
редакции: 

«1.2.3. Семейная ферма – крестьянское (фермерское) 
хозяйство, число членов которого составляет 2 (включая гла-
ву) и более членов семьи (объединенных родством и (или) 
свойством) главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
или индивидуальный предприниматель, являющийся главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, в состав членов кото-
рого входят 2 и более членов семьи (объединенных родством 
и (или) свойством) указанного индивидуального предпринима-
теля, зарегистрированные гражданином Российской Федера-
ции на сельской территории или на территории сельской агло-
мерации, осуществляющие деятельность более 12 месяцев 
со дня регистрации, осуществляющие деятельность на сель-
ской территории или на территории сельской агломерации.

1.2.4. Плановые показатели деятельности – производ-
ственные и экономические показатели, в том числе количество 
новых постоянных рабочих мест и работников, по которым 
представляется отчетность в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, сохранение созданных рабочих мест в течение не 
менее чем 5 лет со дня их создания, объем производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции, выраженный в 
натуральных и денежных показателях, увеличение членской 
базы кооператива.»; 

- абзац второй пункта 1.5 изложить в новой редакции: 
«- по направлению, указанному в абзаце втором пункта 

3.1 раздела 3 настоящего Порядка, – сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, соответствующим требованиям, уста-
новленным статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринима-
телей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, и кооперативов), отвечающим критериям субъекта ми-
кропредприятия или малого предприятия и включенным в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», осуществляющим деятельность на 
сельской территории или на территории сельской агломера-
ции, осуществляющим деятельность более 24 месяцев со дня 
регистрации;».

1.2. В разделе 2 Порядка: 
- в пункте 2.6: 
дополнить абзацами одиннацатым, двенадцатым следу-

ющего содержания: 
«- участник конкурсного отбора ранее не являлся полу-

чателем гранта за  исключением случаев, когда со дня полу-
чения гранта прошло не менее чем 36 месяцев, бизнес-план 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осущест-
влением расходов, по которому ранее предоставлен грант, 
полностью реализован (достигнуты плановые показатели де-
ятельности), изменение плановых показателей деятельности 
такого бизнес-плана не производилось либо указанные пла-
новые показатели деятельности были изменены вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы не более 
чем на 10 %;

- участник конкурсного отбора не имеет неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах в сумме, превышающей 10 тысяч рублей, по состоя-
нию на дату не ранее первого числа месяца, предшествующе-
го месяцу подачи заявки;»;

абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 
в абзаце пятнадцатом после слов «согласно бизнес-пла-

ну» дополнить словами «участника конкурсного отбора»; 
абзац шестнадцатый изложить в новой редакции: 
«участник конкурсного отбора, бизнес-планом которого 

предусмотрено проведение мероприятий по искусственному 
осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота, за-
ключил договор (предварительный договор) на поставку семе-
ни соответствующих сельскохозяйственных животных – про-
изводителей и (или) на оказание услуг (работ) по искусствен-
ному осеменению соответствующих сельскохозяйственных 
животных с организацией по племенному животноводству, а с 
01.09.2022 – с племенным хозяйством;»; 

абзац семнадцатый признать утратившим силу; 
абзацы двадцатый, двадцать первый изложить в новой 

редакции: 
«участник конкурсного отбора ранее не являлся полу-

чателем средств гранта на создание и развитие крестьянских 
(фермерских) хозяйств (грант   «Агростартап»), субсидии на 
содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития сельскохозяйственной кооперации и ма-
лых форм хозяйствования, предоставленных в соответствии 
с законодательством Астраханской области, за исключением 
случаев, когда со дня получения указанных средств прошло не 
менее чем 36 месяцев, бизнес-план на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с осуществлением расходов, по которо-
му ранее предоставлены такие средства, реализован в полном 
объеме и плановые показатели деятельности достигнуты;

участник конкурсного отбора, бизнес-планом которого 
предусмотрено проведение мероприятий по искусственному 
осеменению маточного поголовья крупного рогатого скота, за-
ключил договор (предварительный договор) на поставку семе-
ни соответствующих сельскохозяйственных животных – произ-

водителей и (или) на оказание услуг (работ) по искусственному 
осеменению соответствующих сельскохозяйственных животных 
с организацией по племенному животноводству, а с 01.09.2022 
– с племенным хозяйством;»; 

абзацы двадцать второй, двадцать пятый признать утра-
тившими силу; 

абзац двадцать шестой изложить в новой редакции: 
«участник конкурсного отбора ранее не являлся получа-

телем средств субсидии на содействие достижению целевых 
показателей региональных программ развития сельскохозяй-
ственной кооперации и малых форм хозяйствования, предо-
ставленных в соответствии с законодательством Астраханской 
области, за исключением случаев, когда со дня получения ука-
занных средств прошло не менее чем 36 месяцев, бизнес-план 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлени-
ем расходов, по которому ранее предоставлены такие средства, 
реализован в полном объеме и плановые показатели деятель-
ности достигнуты;»;

абзац двадцать восьмой признать утратившим силу; 
- пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«План расходов бизнес-плана, который планируется ре-

ализовать с привлечением средств гранта по направлению, 
указанному в абзаце втором пункта 3.1 раздела 3 настоящего 
Порядка, должен быть согласован министерством и российской 
кредитной организацией, которой предоставлен инвестицион-
ный кредит или одобрено предоставление инвестиционного 
кредита, привлекаемого в целях финансирования расходов, 
финансовое обеспечение которых согласно бизнес-плану пред-
полагается осуществить за счет средств гранта. Порядок согла-
сования министерством плана расходов бизнес-плана, который 
планируется реализовать с привлечением средств гранта по 
направлению, указанному в абзаце втором пункта 3.1 раздела 
3 настоящего Порядка, утверждается нормативным правовым 
актом министерства.»; 

- в пункте 2.8 после слов «или почтовым отправлением.» 
дополнить словами «Бизнес-планы могут быть направлены в 
министерство в электронном виде в порядке, установленном 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.»;

- пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Протокол конкурсной комиссии в течение 3 рабочих дней 

со дня проведения заседания конкурсной комиссии в соответ-
ствии с настоящим пунктом размещается секретарем конкурс-
ной комиссии на официальном сайте.»;

- абзац третий пункта 2.14 после слов «к меньшему.» до-
полнить словами «В случае если двум и более заявкам при-
своены равные итоговые баллы, меньшие порядковые номера 
присваиваются заявкам, предполагающим осуществление де-
ятельности по направлениям (отраслям, подотраслям) овоще-
водства, картофелеводства или молочного скотоводства, при 
равенстве баллов между такими заявками, а также между заяв-
ками, предполагающими осуществление деятельности по иным 
направлениям (отраслям, подотраслям), меньшие порядковые 
номера присваиваются заявкам участников конкурсного отбо-
ра, ранее не получавших грант, при этом все указанные заявки 
(если их две и более) также ранжируются между собой в зави-
симости от размера гранта с присвоением меньших порядковых 
номеров заявкам с меньшим размером гранта, а при равенстве 
размеров гранта – в зависимости от даты и времени поступле-
ния заявок в министерство согласно журналу приема заявок, 
при этом меньший порядковый номер присваивается заявке по-
ступившей в министерство раньше.».  

1.3. В разделе 3 Порядка:
- в пункте 3.1:
абзац шестой изложить в новой редакции: 
«- приобретение, создание и модернизация объектов, 

предназначенных для производства, хранения, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции, комплектация 
указанных объектов техникой, транспортом и оборудованием, 
приобретение сельскохозяйственных животных (кроме сви-
ней) и птицы. Перечень имущества и работ, оплата стоимости 
которых допускается за счет средств гранта по направлению, 
указанному в абзаце втором настоящего пункта, утверждается 
нормативным правовым актом министерства;»; 

в абзаце седьмом слово «привлекаемому» заменить сло-
вом «привлеченному», слова «срок, не превышающий» заме-
нить словами «течение не более чем»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«Средства гранта не могут быть направлены грантополу-

чателем на осуществление расходов (финансовое обеспечение 
затрат) на закладку и (или) уход за виноградниками.»; 

- в пункте 3.2: 
абзац второй изложить в новой редакции: 
«- согласие грантополучателя, а также лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению о предоставлении гранта (за исключением го-
сударственных (муниципальных) унитарных предприятий, хо-
зяйственных товариществ и обществ с участием публично-пра-
вовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осущест-
вление министерством проверок соблюдения ими порядка и 
условий предоставления гранта, в том числе в части достиже-
ния результата его предоставления, а также проверок органами 
государственного финансового контроля Астраханской области 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;»; 

в абзаце третьем слово «целей» заменить словом «ре-
зультата»; 

в абзаце восьмом слова «Министерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации» заменить словами «нормативным 
правовым актом министерства»; 

абзац тринадцатый дополнить словами «в течение не ме-
нее чем 5 лет со дня предоставления средств гранта»; 

в абзаце четырнадцатом слова «и органами государствен-
ного финансового контроля Астраханской области проверок со-
блюдения ими условий, целей и порядка предоставления гран-
тов» заменить словами «проверок соблюдения ими порядка и 
условий предоставления гранта, в том числе в части достиже-
ния результата его предоставления, а также проверок органами 
государственного финансового контроля Астраханской области 
в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
«- обеспечение идентификации (чипирования) и учета 

сельскохозяйственных животных (за исключением птицы, овец 
и коз), приобретенных за счет средств гранта (для грантополу-
чателей, реализующих бизнес-планы по направлению (отрасли, 
подотрасли) животноводства).»; 

- в пункте 3.3: 
дополнить абзацами четвертым, пятым следующего со-

держания: 
«- проведение грантополучателем операций по расходо-

ванию средств гранта исключительно с согласия министерства, 
полученного в порядке, установленном нормативным правовым 
актом министерства; 

- запрет направления средств гранта на завершение 
проектов в сфере агропромышленного комплекса, реали-
зация которых начата до получения гранта, за исключением 
случаев, когда реализация соответствующего проекта начата 
в текущем финансовом году, при условии, что средства гранта 
направляются на затраты, не дублирующие затраты, финан-
сирование которых осуществлялось в рамках ранее начатого 
проекта.»; 

- в пункте 3.8 слова «Перечисление средств» заменить 
словами «Средства гранта подлежат казначейскому сопрово-
ждению. Перечисление средств».

1.4. В разделе 5 Порядка: 
- в наименовании раздела слова «условий, целей и по-

рядка» заменить словами «порядка и условий»; 
- в пункте 5.1: 
абзац первый изложить в новой редакции: 
«5.1. Проверки соблюдения грантополучателями, а также 

лицами, являющимися поставщиками (подрядчиками, испол-
нителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении 
гранта (за исключением государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и об-
ществ с участием публично-правовых образований в их устав-
ных (складочных) капиталах, а также коммерческих организа-
ций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), порядка и условий предоставления 
грантов, в том числе в части достижения результатов их пре-
доставления, осуществляются министерством в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области, проверки указанных 
лиц осуществляются органами государственного финансового 
контроля Астраханской области в соответствии со статьями 
268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»; 

в абзаце втором слово «контроля» заменить словами 
«проверок, указанных в абзаце первом настоящего пункта»; 

- в пункте 5.2: 
в абзаце втором после слов «(за исключением» допол-

нить словами «недостижения плановых показателей деятель-
ности в случае, указанном в абзаце третьем настоящего пун-
кта, а также»; 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«В случае нарушения грантополучателями 2021, 2022 

годов условия предоставления гранта о достижении плано-
вых показателей деятельности, указанных в бизнес-плане 
грантополучателя, либо плановых показателей деятельности 
грантополучателя с учетом изменений, внесенных в поряд-
ке, установленном министерством, срок достижения которых 
наступает в 2022 году, меры ответственности за нарушение 
указанного условия применяются по решению министерства 
в порядке, установленном нормативным правовым актом ми-
нистерства.»;

- в пункте 5.4: 
абзац третий изложить в новой редакции: 
«Продление срока использования гранта осуществляет-

ся по решению министерства:»; 
дополнить абзацами четвертым, пятым следующего со-

держания: 
«- в порядке, установленном настоящим пунктом, не бо-

лее чем на 6 месяцев (в отношении грантов, предоставлен-
ных в 2021, 2022 годах – не более чем на 12 месяцев), при 
условии наступления документально подтвержденных обсто-
ятельств непреодолимой силы, препятствующих использова-
нию средств гранта в установленный срок; 

- в случаях и порядке, которые установлены норматив-
ным правовым актом министерства, не более чем на 12 ме-
сяцев, в отношении грантов, предоставленных в 2021, 2022 
годах.»; 

- в абзаце шестом слова «средств гранта грантополу-
чатель» заменить словами «средств гранта в порядке, уста-
новленном настоящим пунктом, грантополучатель не позднее 
чем за 15 календарных дней до окончания срока использова-
ния гранта»; 

- в абзаце десятом слово «третьим» заменить словом 
«четвертым»; 

- в абзаце одиннадцатом слово «четвертом» заменить 
словом «шестым»;

- в пункте 5.8 слова «Министерством сельского хозяй-
ства Российской  Федерации» заменить словами «норматив-
ным правовым актом министерства». 

1.5. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 2 к Порядку: 
- пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- копия договора (предварительного договора) на по-

ставку семени сельскохозяйственных животных – произво-
дителей и (или) на оказание услуг (работ) по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных с организацией 
по племенному животноводству, а с 01.09.2022 – с племенным 
хозяйством (для участников конкурсного отбора, бизнес-пла-
нами которых предусмотрено проведение мероприятий по 
искусственному осеменению маточного поголовья крупного 
рогатого скота).»;

- пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- копия договора (предварительного договора) на по-

ставку семени сельскохозяйственных животных – произво-
дителей и (или) на оказание услуг (работ) по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных с организацией 
по племенному животноводству, а с 01.09.2022 – с племенным 
хозяйством (для участников конкурсного отбора, бизнес-пла-
нами которых предусмотрено проведение мероприятий по 
искусственному осеменению маточного поголовья крупного 
рогатого скота).».

1.7. В приложении № 3 к Порядку: 
- абзац второй пункта 1 изложить в новой редакции: 
«- копии документов, подтверждающих наличие у участ-

ника конкурсного отбора права собственности или долгосроч-
ной (не менее 3 лет) аренды (за исключением субаренды) на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назна-
чения и позволяющих определить площадь таких земельных 
участков на день подачи заявки;»;

- абзац второй пункта 2 изложить в новой редакции:
«- копии документов, подтверждающих наличие у участ-

ника конкурсного отбора права собственности или долгосроч-
ной (не менее 3 лет) аренды (за исключением субаренды) на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назна-
чения и позволяющих определить площадь таких земельных 
участков на день подачи заявки;».

1.8. Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                                     
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022. 
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Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.04.2022 № 173-П 

Приложение № 1 к Порядку

Критерии оценки

№ п/п Наименование критерия
оценки Показатели критерия оценки Оценка в 

баллах
1. По направлениям предоставления гранта «Агропрогресс», развитие 

семейных ферм
1.1. Общие

1.1.1.

Выручка (доход) от реализа-
ции сельскохозяйственной 
продукции за год, предше-
ствующий году подачи заяв-

ки, млн рублей

от 5,0 до 10,0 3

свыше 10,0 5

1.1.2
Чистая прибыль за год, 

предшествующий году по-
дачи заявки, млн рублей

от 0,3 до 0,5 2

свыше 0,5 3

1.1.3.

Сумма налогов, сборов и 
иных обязательных пла-
тежей за год, предшеству-
ющий году подачи заявки, 

млн рублей

от 0,50 до 1,0 3

свыше 1,0 5

1.1.4
Среднегодовая числен-
ность работников за год, 
предшествующий году 
подачи заявки, чел.

от 3 до 5 2

свыше 5 3

1.1.5

Наличие самоходной сель-
скохозяйственной техники, 
срок с даты выпуска кото-
рой не превышает 5 лет на 
день подачи заявки, ед.

2 и более 3

1.1.6

Отношение планируемых 
объемов реализации про-
изведенной продукции (вы-
ручка) за 5 лет согласно 
бизнес-плану к сумме за-
прашиваемого гранта, ед.

от 5,0 до 8,0 5

свыше 8,0 10

1.1.7

Доля средств гранта, на-
правляемых на создание 
объектов капитального 
строительства, исполь-
зуемых для реализации 

бизнес-плана, %

50 и более 20

1.1.8

Площадь производ-
ственных помещений, 

принадлежащих участнику 
конкурсного отбора на 
праве собственности и 

(или) долгосрочной аренды 
(не менее 5 лет) на день 

подачи заявки, включенных 
согласно бизнес-плану в 
состав собственных ресур-
сов, используемых на раз-
витие хозяйства, кв. м

500 и более 10

1.1.9

Создание новых постоян-
ных рабочих мест согласно 
бизнес-плану с учетом 

полной занятости в период 
освоения средств гранта 

(за исключением постоян-
ных рабочих мест, создание 
которых является обяза-

тельным условием участия 
в конкурсном отборе), ед.

1 и более 5

1.1.10

Число процентных пунктов, 
превышающих минималь-
но установленную долю 
собственных средств в 
общем объеме средств, 
направленных на реали-
зацию мероприятий биз-

нес-плана, %

за 1 процентный пункт 1

1.1.11
Срок окупаемости биз-

нес-плана (со второго года 
реализации проекта), лет

до 5 лет
(включительно) 5

1.1.12

Доля средств гранта, 
направленных на приоб-
ретение нового техноло-
гического оборудования 
по первичной и промыш-
ленной переработке сель-
скохозяйственного и рыб-
ного сырья, производство 
которого предусмотрено 
бизнес-планом, а также 
складского оборудования 
для овоще-, картофеле- и 

плодохранилищ, %

от 20 до 50 10

свыше 50
20

1.1.13

Направления (отрасли, 
подотрасли) сельского 
хозяйства, по которым 

предлагается реализовать 
бизнес-план (при условии 
если выручка от реализа-
ции продукции указанного 
направления (отрасли, 
подотрасли) составляет 
не менее 50 % от общей 
выручки от реализации 

продукции в последний год 
реализации бизнес-плана)

производство овощей и кар-
тофеля

15

производство плодово-ягод-
ных культур 

производство молока

1.2. При реализации бизнес-плана в отрасли растениеводства

1.2.1

Ежегодный прирост произ-
водственных показателей 
согласно бизнес-плану 
со второго года его ре-
ализации (в отношении 

выращивания многолетних 
насаждений – с третьего 
года его реализации), %

посевные площади – 
от 15 до 30 включительно 5

посевные площади – свы-
ше 30 10

объемы производства про-
дукции растениеводства в 

стоимостном выражении – от 
20 до 40 включительно

5

объемы производства про-
дукции растениеводства в 
стоимостном выражении – 

свыше 40
10

1.2.2

Обеспеченность участ-
ника конкурсного отбора 
на день подачи заявки 
земельными участками, 
принадлежащими ему на 
праве собственности или 
долгосрочной (не менее 3 
лет) аренды (за исключе-
нием субаренды), включен-
ными согласно бизнес-пла-
ну в состав собственных 

ресурсов, используемых на 
развитие хозяйства, га

для выращивания овощей и 
картофеля в открытом грунте 

– 50 и более
10

для выращивания плодо-я-
годных культур – 5 и более 10

1.2.3

Наличие посевных площа-
дей, занятых сельскохо-

зяйственными культурами, 
по данным органа государ-
ственной статистики, за 

год, предшествующий году 
подачи заявки, усл. ед.1

от 0,5 до 0,7 5

от 0,7 и более 10

1.2.4

Средняя урожайность 
сельскохозяйственных 

культур, по данным органа 
государственной статисти-
ки, за год, предшествую-
щий году подачи заявки, 

усл. ед.2

от 0,5 до 0,8 5

от 0,8 и более 10

1.2.5

Доля средств гранта,  на-
правленных на приобрете-
ние оборудования (клима-
тическое, вентиляционное) 
по хранению плодоовощ-

ного сырья, %
40 и более

10

1.3. При реализации бизнес-плана в отрасли животноводства

1.3.1

Ежегодный прирост произ-
водственных показателей 
согласно бизнес-плану со 
второго года его реализа-
ции (в отношении разведе-
ния крупного рогатого скота 
молочного направления 

продуктивности – с третье-
го года его реализации), %

маточное поголовье сельско-
хозяйственных животных – не 

менее 20
10

объемы производства про-
дукции животноводства  в 

стоимостном выражении – не 
менее 40

10

1.3.2

Обеспеченность участ-
ника конкурсного отбора 
на день подачи заявки 
земельными участками, 
принадлежащими ему на 
праве собственности или 
долгосрочной (не менее 3 
лет) аренды (за исключе-
нием субаренды), включен-
ными согласно бизнес-пла-
ну в состав собственных 

ресурсов, используемых на 
развитие хозяйства, га

1000 и более

10

1.3.3

Наличие поголовья скота и 
птицы, по данным органа 
государственной статисти-
ки, за последний отчетный 
период, зарегистриро-
ванного в Федеральной 

государственной информа-
ционной системе в области 
ветеринарии, условных 

голов 3

свыше 100 5

1.3.4

Наличие в бизнес-плане 
мероприятий по искус-

ственному осеменению ма-
точного поголовья крупного 
рогатого скота, включая 
создание собственной 

материально-технической 
базы (за исключением 
участников конкурного 

отбора, бизнес-планы кото-
рых предусматривают раз-
ведение крупного рогатого 
скота калмыцкой породы) 

не позднее второго года реа-
лизации проекта 10

1.3.5

Доля племенных сельско-
хозяйственных животных в 
общем поголовье сельско-
хозяйственных животных, 
планируемых к приобрете-
нию за счет средств гранта 
(при условии направления 
на приобретение сельско-
хозяйственных животных 
не менее 25% от суммы 

гранта), %

100 10

1.3.6

Наличие посевной пло-
щади под кормовыми 

сельскохозяйственными 
культурами в году, пред-
шествующем году подачи 
заявки, или в году подачи 
заявки, по данным органа 
государственной стати-

стики, га

не менее 20 15

1.4. При реализации бизнес-плана в отрасли аквакультуры

1.4.1

Общая площадь рыбово-
дных участков, предостав-
ленных  участнику кон-
курсного отбора,  и (или) 
земельных участков из 

земель сельскохозяйствен-
ного назначения с видом 
разрешенного использо-
вания «рыбоводство», 

принадлежащих участнику 
конкурсного отбора на пра-
ве собственности или дол-
госрочной (не менее 3 лет) 
аренды (за исключением 

субаренды) на день подачи 
заявки, га

прудовая
аквакультура:
от 30 до 100 10
от 100 до 300 15
свыше 300 20

индустриальная
аквакультура:

от 0,5 до 1 10

от 1 до 3 15

более 3 20

1.4.2

Средний объем производ-
ства товарной рыбы, по 
данным органа государ-
ственной статистики, за 

последние 3 и менее года, 
предшествующие году пода-

чи заявки, т

прудовая аквакультура:
от 10 до 15 10
от 15 до 50 15
более 50 20

индустриальная
аквакультура:
от 2 до 5 10
от 5 до 15 15
более 15 20

1.4.3

Доля племенного рыбо-
посадочного материала 
рыб осетровых пород в 
общем рыбопосадочном 
материале, планируемом 
к приобретению за счет 
средств гранта (при усло-
вии направления на приоб-
ретение рыбопосадочного 
материала не менее 25% 

от суммы гранта), %

50 10

1.4.4

Ежегодный прирост произ-
водственных показателей 
согласно бизнес-плану со 
второго года реализации 

проекта, %

объемы производства 
продукции аквакультуры в 

стоимостном выражении – не 
менее 20

10

2. По направлению предоставления гранта на развитие материально-техни-
ческой базы кооперативов

2.1

Выручка (доход) от реа-
лизации сельскохозяй-

ственной продукции за год, 
предшествующий году по-
дачи заявки, млн рублей

от 5,0 до 10,0 3

свыше 10,0 5

2.2
Чистая прибыль за год, 

предшествующий году по-
дачи заявки, млн рублей

от 0,3 до 0,5 2

свыше 0,5 3

2.3

Сумма налогов, сборов и 
иных обязательных пла-
тежей за год, предшеству-
ющий году подачи заявки, 

млн рублей

от 0,50 до 1,0 3

свыше 1,0 5

2.4
Среднегодовая числен-
ность работников за год, 
предшествующий году 
подачи заявки, чел.

от 3 до 5 2

свыше 5 3

2.5

Отношение планируемых 
объемов реализации про-
изведенной продукции в 
денежном выражении (вы-
ручка) за 5 лет согласно 
бизнес-плану к сумме за-
прашиваемого гранта, ед.

от 5,0 до 8,0 5

свыше 8,0 10

2.6
Срок окупаемости биз-

нес-плана (со второго года 
реализации проекта), лет

до 5 лет
(включительно) 5

2.7

Доля средств гранта, на-
правляемых на создание 
объектов капитального 
строительства, исполь-
зуемых для реализации 

бизнес-плана, %

50 и более 10

2.8

Площадь производ-
ственных помещений, 

принадлежащих участнику 
конкурсного отбора на пра-
ве собственности и (или) 
долгосрочной аренды (не 
менее 5 лет), на день по-
дачи заявки, включенных 
согласно бизнес-плану в 
состав собственных ресур-
сов, используемых на раз-
витие хозяйства, кв. м

1000 и более 10

2.9

Создание новых постоян-
ных рабочих мест согласно 
бизнес-плану с учетом пол-
ной занятости в период ос-
воения средств гранта (за 
исключением постоянных 
рабочих мест, создание 
которых является обяза-

тельным условием участия 
в конкурсном отборе), ед.

1 и более 5

2.10

Наличие самоходной сель-
скохозяйственной техники, 
срок с даты выпуска кото-
рой не превышает 5 лет на 
день подачи заявки, ед.

2 и более 3

2.11

Доля средств гранта, 
направленных на приобре-
тение нового технологиче-
ского оборудования по пер-
вичной и промышленной 
переработке сельскохозяй-
ственного и рыбного сырья, 
складского оборудования 
для овоще-, картофеле- и 

плодохранилищ, %

от 20 до 50 5

свыше 50
10

2.12

Наличие земельных участ-
ков, необходимых для 

реализации мероприятий 
бизнес-плана на день по-

дачи заявки 

в долгосрочной
 аренде (свыше 5 лет) 5

в собственности 10

2.13

Ежегодное увеличение 
объема производства сель-
скохозяйственной продук-
ции членами кооператива 
(за исключением ассоции-
рованных членов) согласно 

бизнес-плану, %

не менее 10 5

2.14
Количество членов коопе-
ратива (за исключением 

ассоциированных членов), 
ед.

от 11 до 14 3

от 15 до 17 5

свыше 17 10

2.15

Объем производства сель-
скохозяйственной продук-
ции членами кооператива 
за год, предшествующий 
году подачи заявки, по 
данным органа государ-
ственной статистики (за 
исключением граждан, ве-
дущих личные подсобные 
хозяйства и ассоциирован-
ных членов), млн рублей

от 25 до 30 5

от 30 до 40 10

свыше 40 15

2.16

Планируемая доля сель-
скохозяйственной продук-
ции, закупаемой сельско-
хозяйственным потреби-
тельским кооперативом у 
граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, в 

том числе не являющихся 
членами данного коопера-

тива, %

не менее 10 
в год 5

2.17

Число процентных пунктов, 
превышающих минималь-
но установленную долю 
собственных средств в 
общем объеме средств, 
направленных на реали-
зацию мероприятий биз-

нес-плана, %

за 1 процентный
пункт 0,5

2.18 Наличие торговых пло-
щадей

в долгосрочной аренде (свы-
ше 1 года) 5

в собственности 10

1 При расчете значения показателя по критерию оценки конкурсного отбо-
ра применяются следующие коэффициенты перевода посевных площа-
дей, занятых сельскохозяйственными культурами, в 1 условную единицу: 
овощи, картофель – 60 га, рис – 400 га, зерновые – 200 га, земляника 
садовая – 1 га.
2 При расчете значения показателя по критерию оценки конкурсного от-
бора применяются следующие коэффициенты перевода урожайности 
сельскохозяйственных культур в 1 условную единицу: овощи – 65 т/га, 
картофель – 30 т/га, рис – 4 т/га, зерновые – 2,5 т/га, земляника садовая 
– 1 т/га.
3 При расчете значения показателя по критерию оценки конкурсного от-
бора применяются следующие коэффициенты перевода сельскохозяй-
ственных животных и птицы в условные головы: крупный рогатый скот 
(взрослый), лошади и верблюды – 1,0; крупный рогатый скот (молодняк) 
– 0,6; свиньи – 0,3; овцы и козы – 0,1; кролики – 0,05; птица – 0,02.

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.04.2022 № 173-П 

Приложение № 4 к Порядку

Результат предо ставления гранта

Наименование результата 
предоставления гранта Ед. изм. Плановое значение

Объем произведенной 
сельскохозяйственной продукции 
в стоимостном выражении 
по направлению отрасли 
(подотрасли) сельского хозяйства, 
предусмотренный бизнес-планом, по 
состоянию на 31 декабря ежегодно в 
течение 5 лет начиная с года начала 
производства в соответствии с 
бизнес-планом

тыс.
руб.

в соответствии с 
бизнес-планом  
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2022                                                     № 27
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

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

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Ветеринарны-
ми правилами осуществления профилактических, диагности-
ческих, ограничительных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидации очагов бру-
целлеза, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
08.09.2020 № 533 (далее – Ветеринарные правила), Поряд-
ком установления и отмены ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области, утвержден-
ным постановлением Губернатора Астраханской области от 
12.09.2011 № 336 и представлением исполняющим обязанно-
сти начальника ГБУ АО «Красноярская районная ветеринар-
ная станция» от 22.04.2022 № 205:

1. Определить эпизоотический очаг по бруцеллезу круп-
ного рогатого скота – территорию села Ватажное муниципаль-
ного образования «Ватаженский сельсовет» Красноярского 
района Астраханской области.

2. Определить неблагополучный пункт по бруцеллезу 
крупного рогатого скота - территорию муниципального образо-
вания «Ватаженский сельсовет» Красноярского района Астра-
ханской области.

3. Установить на территории эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок про-
ведения всех мероприятий, установленных Ветеринарными 
правилами.

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

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

персонала, выполняющего производственные (технологи-
ческие) операции, в том числе по обслуживанию животных, 
специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для 
ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) 
временно пребывающих на территории, признанной эпизоот-
ическим очагом;

- ввоз (ввод) и вывоз (вывод) животных, за исключением 
вывоза животных на убой на предприятия по убою или обору-
дованные для этих целей убойные пункты (площадки);

- вывоз и использование молока, за исключением молока, 
прошедшего термическую обработку при температуре 65 °С в 
течение 30 минут, при температуре 75 °С в течение 20 секунд, 
при температуре 90 °С в течение 1 секунды, которое должно 
использоваться внутри хозяйства для кормления животных;

- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли иметь кон-
такт больные животные, за исключением кормов, прошедших 
термическую обработку;

- вывоз инвентаря и иных материально-технических 
средств;

- сбор, обработка, хранение и использование спермы, 
яйцеклеток и эмбрионов, полученных в эпизоотическом очаге;

- использование больных животных и полученного от них 
приплода для разведения;

- использование водоемов, не связанных с другими по-
верхностными водными объектами, для водопоя здоровых 
животных в течение 90 календарных дней после последнего 
поения из них больных животных;

- въезд и выезд транспортных средств (за исключением 
транспортных средств, задействованных в мероприятиях по 
ликвидации эпизоотического очага и (или) по обеспечению 
жизнедеятельности людей);

- охота на животных, отнесенных к охотничьим ресурсам, 
за исключением охоты в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов.

В неблагополучном пункте:
- проведение ярмарок, выставок (аукционов) и других 

мероприятий, связанных с перемещением и скоплением жи-
вотных.

5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

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

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

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

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

      Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.04.2022. 

 Утвержден постановлением службы ветеринарии
                                                                             Астраханской области от 22.04.2022 № 27

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза крупного рогатого в селе Ватажное 
муниципального образования «Ватаженский сельсовет» Красноярского  района Астраханской области

№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1.

Не допускать лиц, не достигших 18-летнего возраста, беременных и 
кормящих женщин, сезонных рабочих, больных острыми и хрониче-
скими (в стадии обострения) заболеваниями, больных бруцеллезом, 
работников,  имеющих на руках, лице и других открытых участках 
тела царапины, ссадины, ранения или иные повреждения кожи, к 
работе  по уходу за больными животными, уборке трупов животных 
и абортированных плодов,  очистке и дезинфекции помещений и 
прочих объектов, с которыми контактировали больные  животные

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных с. Ватажное (далее 
–  владельцы животных) 

2.
Провести идентификацию всего имеющегося поголовья крупного 
рогатого скота (способами, установленными действующим законо-
дательством)

немедленно

Ветеринарные специалисты Государствен-
ного бюджетного учреждения Астраханской 
области (далее – ГБУ АО) «Красноярская 
районная ветеринарная станция», вла-
дельцы животных 

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дезков-
риков

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Крас-
ноярская районная ветеринарная станция»

4. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничительных 
мероприятий (карантина) Владельцы животных

5. Провести поголовный клинический осмотр и изоляцию животных с 
клиническими признаками бруцеллеза немедленно

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Крас-
ноярская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 

6. Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага живот-
ных без владельцев

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Муниципальное образование «Ватажен-
ский сельсовет» Красноярского района 
Астраханской области

7.
Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага живот-
ных, отнесенных к охотничьим ресурсам, путем регулирования их 
численности

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области 
(по согласованию)

8. Проводить дезинфекционную обработку транспортных средств при 
их выезде с территории эпизоотического очага

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Красноярская рай-
онная ветеринарная станция»

9.
Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота 
с 2-месячного возраста до получения двух подряд отрицательных 
результатов серологических исследований 

каждые 30 дней до полу-
чения двух подряд отрица-

тельных результатов

Ветеринарные специалисты ГБУ АО 
«Красноярская районная ветеринарная 
станция», владельцы животных 

10.
Направить на убой больных бруцеллезом животных вместе с при-
плодом на предприятия по убою или оборудованные для этих целей 
убойные пункты (площадки)

изолировать немедленно 
и сдать в течение 15 дней 
с даты установления ди-

агноза
Владельцы животных 

11. Направить  на убой все поголовье эпизоотического очага
если не удается ликвидиро-
вать эпизоотический очаг в 

течение 2 лет

Владельцы животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Красноярская рай-
онная ветеринарная станция»

12. Вакцинировать здоровых животных вакцинами против бруцеллеза 
в установленные сроки в 
соответствии с инструкция-

ми по их применению 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Крас-
ноярская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 

13.
При получении двух подряд отрицательных результатов серологиче-
ских исследований и при отсутствии признаков бруцеллеза осущест-
влять наблюдение за животными

в течение 180 календарных 
дней

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Крас-
ноярская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных

13.1
В период наблюдения осуществлять отбор крови для проведения 
двукратных серологических исследований, в соответствии с требо-
ваниями Ветеринарных правил

с интервалом 90 дней
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Крас-
нояская районная ветеринарная станция», 
владельцы животных

14.

Молоко, полученное от здоровых и подозреваемых в заболевании 
животных, подвергать термической обработке при температуре 65 
°С в течение 30 минут, при температуре 75 °С в течение 20 секунд, 
при температуре 90 °С в течение 1 секунды и использовать внутри 
хозяйства для кормления животных

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных

14.1.
Молоко от животных с клиническими признаками бруцеллеза, унич-
тожать после обеззараживания путем добавления в него 5 % фор-
мальдегида, креолина или кипячения в течение 30 минут

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных, ветеринарные 
специалисты ГБУ АО «Красноярская рай-
онная ветеринарная станция»

15.
Исследовать на бруцеллез другие виды животных (овец, коз, 
пушных зверей, собак) до получения двух подряд отрицательных 
результатов

с интервалом 30 дней
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Крас-
ноярская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 

16.
Сено, убранное с участков, на которых выпасались животные, боль-
ные бруцеллезом, использовать для кормления животных, вакцини-
рованных против бруцеллеза, внутри хозяйства после хранения в 
течение 60 календарных дней

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных

17.
Корма, за исключением сена, подвергать термической обработке 
при температуре 90 °С – в течение 60 минут или при температуре 
100 °С – в течение 30 минут

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владельцы животных

18.
Утилизация и уничтожение трупов животных, абортированных пло-
дов осуществляется в соответствии с Ветеринарными правилами 
перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических 
отходов, утвержденными Минсельхозом России 26.10.2020 № 626

постоянно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Крас-
ноярская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных

19.

Навоз, подстилку и остатки корма обеззараживать биотермическим 
методом в течение 60 календарных дней при температуре возду-
ха не ниже 18 °С и в течение не менее 90 календарных дней при 
температуре ниже 18°С, а навозную жижу –  хлорной известью из 
расчета 0,5 л раствора хлорной извести (содержащего 25 мг/л ак-
тивного хлора) на 1 м³  навозной жижи при выдерживании в течение 
18 часов

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Крас-
ноярская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных

20.
Провести дезинфекцию территории хозяйств, помещений, в которых 
содержались больные животные, и других объектов, с которыми 
контактировали больные животные

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни 
и снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Крас-
ноярская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных

21.
Провести механическую очистку и уборку помещений, комплекс 
ветеринарно-санитарных мероприятий, заключительную дезинфек-
цию, дезинсекцию и дератизацию помещений, в которых содержа-
лись животные

в течение всего времени 
до полной ликвидации бо-
лезни, перед снятием огра-
ничительных мероприятий 

(карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Крас-
ноярская районная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022                                                    № 8-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.07.2021 № 22-П
Министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства финансов Астрахан-

ской области от 08.07.2021 № 22-п «О Порядке направления уведом-
ления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетно-
го трансферта, имеющего целевое назначение, при предоставлении 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из 
бюджета Астраханской области» следующие изменения: 

в Порядке направления уведомления о предоставлении суб-
сидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего 
целевое назначение, при предоставлении межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Астраханской 
области, утвержденном постановлением:

- в пункте 1 после слов «назначение, из бюджета Астрахан-
ской области» дополнить словами «(далее – Порядок)»;

- в пункте 3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«В случаях утверждения распределения, внесения изменений в 

распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных образований нормативным право-
вым актом Правительства Астраханской области (далее – правовой 
акт) главный распорядитель бюджетных средств Астраханской области 
(далее – ГРБС) в течение двух рабочих дней со дня утверждения Мини-
стерством в программном продукте «Бюджет-Смарт» соответствующих 
изменений сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской обла-
сти направляет в Министерство для доведения уведомлений муници-
пальным образованиям Астраханской области информацию:»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- о реквизитах вступившего в силу правового акта;
- о номерах и датах, подписанных руководителем ГРБС спра-

вок об изменении росписи расходов (лимитов бюджетных обяза-
тельств) бюджета Астраханской области на текущий финансовый 
год и на плановый период (далее – справки).»;

- дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. В случае внесения изменений в сводную бюджетную ро-

спись бюджета Астраханской области без внесения изменений в 
закон Астраханской области о бюджете Астраханской области за ис-
ключением случаев, указанных в абзаце втором пункта 3 настоящего 
Порядка, ГРБС в течение двух рабочих дней со дня утверждения Ми-
нистерством в программном продукте «Бюджет-Смарт» соответству-
ющих изменений сводной бюджетной росписи бюджета Астраханской 
области направляет в Министерство для доведения уведомлений 
муниципальным образованиям Астраханской области информацию: 

- о реквизитах распоряжения Министерства о внесении измене-
ний в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области;

- о номерах и датах, подписанных руководителем ГРБС 
справок.

Министерство в течение десяти рабочих дней со дня полу-
чения информации, указанной в абзацах втором, третьем пункта 
31 настоящего Порядка, направляет уведомление финансовому 
органу муниципального образования.»;

- в пункте 4 слова «в абзаце втором пункта 3 настоящего По-
становления» заменить словами «в абзацах третьем, четвертом 
пункта 3 настоящего Порядка».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для 
официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокурату-
ру Астраханской области;

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Пункт 31 Порядка действует до 01.01.2023.
Заместитель председателя Правительства 

Астраханской области – министр 
финансов Астраханской области                                                          

Е.Н. РЯЗАНОВА
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022                                                        № 11-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 30.04.2015 № 13-П
В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством Астраханской области 
министерство промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мини-

стерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области от 30.04.2015 № 13-П «Об 
утверждении порядка определения объема субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания, предоставляемой государственным бюджетным 
(автономным) учреждениям, подведомственным министер-
ству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области».

2. Отделу анализа и перспективного развития мини-
стерства промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области не позднее трёх рабочих дней со дня под-
писания настоящего постановления направить копию на-
стоящего постановления в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для его официального опубликования.

3. Отделу правового обеспечения министерства 
промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области:

3.1. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию 
настоящего постановления в семидневный срок после дня 
первого официального опубликования настоящего поста-
новления, а также сведения об источнике его официального 
опубликования.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабо-
чих дней со дня его подписания.

3.3. В семидневный срок после подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам  спра-
вочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в элек-
тронные базы данных.

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

И.о. министра                                                                                 
И.А. ВОЛЫНСКИЙ

Администрация муниципального образования 
«Село Болхуны» Ахтубинского района 

Астраханской области 
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО 
ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА 
на право заключения договоров купли-продажи 

земельных участков
1. Организатор торгов: Администрация муниципального обра-
зования «Село Болхуны».
Почтовый адрес: 416523, Астраханская область, Ахтубинский 
район, с. Болхуны, ул. Ленина, д. 13.
Место нахождения: с. Болхуны. 
Тел. 8 85141 44583.
E-mail: abolhuny@mail.ru. 
Ответственное должностное лицо: Глава муниципального об-
разования Руденко Николай Дмитриевич.
2. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок аукциона на право заклю-
чения договоров купли-продажи земельных участков.
Аукцион проводится на основании постановления администра-
ции муниципального образования «Село Болхуны» 21.04.2022 
№ 17, в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации проводит аукцион на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.
3. Место проведения аукциона: Астраханская область, 
Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина, 13, кабинет № 1. 
Дата и время проведения аукциона: 6 июня 2022 года в 10.00 
по местному времени. Аукцион является открытым по составу 
участников и форме подачи заявок. 
Предложения о размере стоимости земельного участка в ходе 
проведения аукциона подаются открыто, победителем аукци-
она признается участник, предложивший наибольший размер 
стоимости за земельный участок.
4. На аукцион выставляется: 
Лот №1: земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 30:01:020101:46, площа-
дью 1093031 кв. м, расположенный по адресному ориентиру: 
Астраханская область, Ахтубинский район, примерно в 3 км по 
направлению на юг от с. Болхуны, с видом разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного производства (код 1.0).
Обременения и ограничения использования земельного 
участка: отсутствуют. Форма собственности – муниципальная. 
Сведения о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствует
Параметры разрешенного строительства: отсутствует.
Начальная стоимость платы за земельный участок 327909,3 
(триста двадцать семь тысяч девятьсот девять) руб. 30 коп. 
Размер задатка 65581 (шестьдесят пять тысяч пятьсот во-
семьдесят один) рубля 86 копеек.
Шаг аукциона - 3 % начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 9837 (девять тысяча восемьсот тридцать семь) руб. 
28 коп. 
Лот №2: земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 30:01:020101:47, площа-
дью 420419 кв. м, расположенный по адресному ориентиру: 
Астраханская область, Ахтубинский район, примерно в 3 км по 
направлению на юг от с. Болхуны, с видом разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного производства (код 1.0).
Обременения и ограничения использования земельного 
участка: отсутствуют. Форма собственности – муниципальная. 
Сведения о технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: отсутствует
Параметры разрешенного строительства: отсутствуют.
Начальная стоимость платы за земельный участок 155555,03 
(сто пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 
03 копейки. Размер задатка 31111 (тридцать одна тысяча сто 
одиннадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона и 
составляет   4666,65 (четыре тысячи шестьсот шестьдесят 
шесть) руб. 65 коп.
5. Ознакомление претендентов с объектом торгов осущест-
вляется самостоятельно.
6. Подать заявку на участие в аукционе можно с 08.00 
29.04.2022 до 16:00 31.05.2022 по адресу: 416523, Астрахан-
ская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ленина, 13, 
кабинет № 1.
Информация размещена на сайте torgi.gov.ru и официальном сай-
те администрации МО «Село Болхуны» https://bolhuny-adm.ru/
Претендент имеет право подать не более одной заявки на уча-
стие в аукционе. Подача заявки на участие в аукционе воз-
можна только в сроки, указанные в информации о проведении 
аукциона.
7. Для участия в аукционе претендент предоставляет: 
- заявку на участие в аукционе с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка  (форма заявки размещена 
на сайте torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО 
«Село Болхуны»  https://bolhuny-adm.ru/);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

8. Задаток по каждому лоту перечисляется единым платежом 
по следующим реквизитам: 
УФК по Астраханской области (администрация муниципально-
го образования «Село Болхуны»); 
р/счет 03232643126054082500; 
л/счет 05253008260; 
ИНН 3001001348; КПП 300101001; 
Наименование Банка: Отделение Астрахань Банка России // 
УФК по Астраханской области г. Астрахань; 
БИК: 011203901; ОКПО 04111475; ОКАТО 12205808001; 
ОКТМО 12605408001; КБК 400 1 14 06025 10 0000 430    
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе (Лот № 1).
Задаток должен поступить на указанный счет до даты рассмо-
трения заявок.
Задаток, внесенный победителем (единственным участни-
ком) при подаче заявки на участие в аукционе, засчитывается 
в счет стоимости платы за земельный участок. Иным участ-
никам задаток возвращается по указанным участниками при 
подаче заявок реквизитам в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
9. Участники аукциона определяются  «01» июня 2022 года в 
10.00 по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, с. 
Болхуны, ул. Ленина, 13, каб. № 1. Претендент не допускается 
к участию в аукционе по следующим основаниям:   
непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений; 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе; 
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами не 
имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду; 
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона. 
10.  Аукцион состоится 6 июня 2022 года в 10.00 по адресу: 
Астраханская область, Ахтубинский район, с. Болхуны, ул. Ле-
нина, 13, каб. № 1. 
В аукционе имеют право участвовать только претенденты, до-
пущенные к участию в аукционе.
  11. Перед началом проведения аукциона участники проходят 
регистрацию и получают карточку установленного образца с 
номером билета участника.
 12. Аукцион в присутствии аукционной комиссии проводит аук-
ционист.
 13. Аукционист объявляет:
- номер лота, его наименование, основные характеристики;
- начальную цену;
- шаг аукциона.
 14. Аукционист назначает каждую последующую цену путем 
увеличения текущей цены на шаг аукциона.
 15. При проведении аукциона победителем признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за лот.
 16. Участник аукциона, желающий приобрести лот, поднимает 
свою карточку, обращенную номером к аукционисту, подтверж-
дая согласие купить лот по названной цене. Поднятие карточ-
ки с номером означает безусловное и безотзывное согласие 
участника купить лот по объявленной цене.
 17. Аукционист после объявления очередной цены называет 
номер билета участника, который, с точки зрения аукциониста, 
первым поднял карточку. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену в соответствии с шагом аукциона.  
18. Если после трехкратного объявления аукционистом по-
следнего предложения цены участниками не будет предложе-
на более высокая цена (никто из участников не поднял кар-
точку), аукционист одновременно с ударом молотка объявляет 
победителем, выигравшим лот, участника, номер карточки ко-
торого был назван аукционистом последним.
 19. По завершении аукциона аукционист объявляет об его 
окончании и называет цену, предложенную победителем, и но-
мер участника-победителя аукциона.
20. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается победителем аукциона в день проведе-
ния аукциона.
21. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.
22. Договор подлежит заключению между администрацией 
муниципального образования «Село Болхуны» и победите-
лем аукциона (единственным участником) в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации. 
23. Решение об отказе от проведения аукциона может быть 
принято в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.
24. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

Глава муниципального образования «Село Болхуны»                      
Н. Д. РУДЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

20.04.2022                                               № 198-р
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ»

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотвор-
ной работе, высокий профессионализм и большой вклад 
в социально-экономическое развитие муниципального об-
разования «Город Астрахань» наградить медалью орде-
на «За заслуги перед Астраханской областью» Пермякову 
Марию Николаевну – главу муниципального образования «Го-
род Астрахань».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
18.04.2022                                            № 140-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН» 
И «ЕВПРАКСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
   
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изме-
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Астраханской области от 02.07.2008 №37/2008-ОЗ 
«Об отдельных вопросах разграничения имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, между муниципаль-
ными районами, поселениями, городскими округами в Астра-
ханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Приволжский рай-
он» в муниципальную собственность муниципального образо-
вания «Евпраксинский сельсовет».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области                                          

И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.04.2022. 

Утвержден распоряжением Правительства
Астраханской области от 18.04.2022 № 140-Пр 

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности 
муниципального образования «Приволжский район» в муниципальную собственность 

муниципального образования «Евпраксинский сельсовет»

Иное имущество

№ Наименование Инвентарный № Единицы 
измерения

Количе-
ство Правообладатель Иные сведения

1 2 3 4 5 6 7

1

Открытое плоскостное 
физкультурно-спортивное 
сооружение, расположенное 
по адресу: Астраханская об-
ласть, Приволжский район, 
с. Веселая Грива, ул. Садо-
вая, 45а

101071000388 шт. 1 МБОУ «Приволжская 
СОШ № 2»

Балансовая стоимость – 
8 350 329, 08 руб.
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МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022                                                    № 2-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.05.2017 № 15-п
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации министерство культуры и туризма Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культу-

ры и туризма Астраханской области от 18.05.2017 № 15-п 
«Об административном регламенте государственных авто-
номных учреждений культуры Астраханской области, под-
ведомственных министерству культуры и туризма Астрахан-
ской области, предоставления услуги «Предоставление ин-
формации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анон-
сы данных мероприятий» изменение, изложив пункт 5.5.6 
подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента 
государственных бюджетных учреждений культуры Астра-
ханской области, подведомственных министерству культу-
ры и туризма Астраханской области, предоставления услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театраль-
ных представлений, филармонических и эстрадных концер-
тов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий», утвержденного 
постановлением, в новой редакции:

«5.5.6. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя.».

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

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «АИЦ «Консультант Сервис», 
ООО «ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы 
данных;

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

- внести изменение в сведения об услуге «Предо-
ставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, кино-
сеансов, анонсы данных мероприятий», содержащиеся в 
региональной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области».

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

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

Министр культуры и туризма 
Астраханской области                                                                

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022                                                    № 3-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.03.2017 № 10-п
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации министерство культуры и туризма Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культу-

ры и туризма Астраханской области от 23.03.2017 № 10-п 
«Об административном регламенте государственного бюд-
жетного учреждения культуры Астраханской области, под-
ведомственного министерству культуры и туризма Астра-
ханской области, предоставления услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории Астраханской обла-
сти», изменение, изложив пункт 5.5.6 подраздела 5.5 раз-
дела 5 административного регламента государственных 
бюджетных учреждений культуры Астраханской области, 
подведомственных министерству культуры и туризма Астра-
ханской области, предоставления услуги «Предоставление 
информации о проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории Астраханской области», 
утвержденного постановлением, в новой редакции:

«5.5.6. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя.».

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

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «АИЦ «Консультант Сервис», 
ООО «ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы 
данных;

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

- внести изменение в сведения об услуге «Предостав-
ление информации о проведении ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремесел на территории Астраханской 
области», содержащиеся в региональной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

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

Министр культуры и туризма
Астраханской области                                                                

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022                                                    № 4-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.05.2017 № 19-п
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации министерство культуры и туризма Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культу-

ры и туризма Астраханской области от 31.05.2017 № 19-п 
«Об административном регламенте государственных бюд-
жетных учреждений культуры Астраханской области, под-
ведомственных министерству культуры и туризма Астра-
ханской области, предоставления услуги «Предоставление 
доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хра-
нящимся в библиотеках Астраханской области, в том числе 
к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований зако-
нодательства Российской Федерации об авторских и смеж-
ных правах» изменение, изложив пункт 5.5.5 подраздела 5.5 
раздела 5 административного регламента государственных 
бюджетных учреждений культуры Астраханской области, 
подведомственных министерству культуры и туризма Астра-
ханской области, предоставления услуги «Предоставление 
доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хра-
нящимся в библиотеках Астраханской области, в том чис-
ле к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах», утвержденного постановлением, в новой 
редакции:

«5.5.5. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя.».

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

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-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 прокуратуру 
Астраханской области;

- внести изменение в сведения об услуге «Предостав-
ление доступа к изданиям, переведенным в электронный 
вид, хранящимся в библиотеках Астраханской области, в 
том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения тре-
бований законодательства Российской Федерации об ав-
торских и смежных правах», содержащиеся в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области».

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

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

Министр культуры и туризма
Астраханской области                                                                

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельных долей  земельного участка с КН 
30:05:000000:26, Астраханская область, Камызякский рай-
он, с. Караульное, колхоз имени Дзержинского, образование  
земельного участка с адресными ориентирами: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Караульное, колхоз 
имени Дзержинского, юго-западнее от слияния и развилки 
рек Николаевская и Большая Бакланья 580 м, с запада кол-
хозный пруд. Площадь образуемого участка 12,64 га.
Заказчиками кадастровых работ являются Жиеналиев 
Рулан Махешкалиевич, зарегистрированный по адресу: 
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Красноармейская, 
д. 11, кв. 508, тел. 87029208053, Сапиев Талапкали Мажито-
вич, зарегистрированный по адресу Астраханская область, 
Камызякский район, с. Затон, ул. Нариманова, д. 19, тел. 
89275725175, Сапиев Уразгали Мажитович, зарегистриро-
ванный по адресу: Астраханская область, Камызякский рай-
он, с. Затон, ул. Нариманова, д. 19, тел. 89171959599.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный атте-
стат № 30-11-75, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Юбилейная, 1, кв. 20, ispaeva1977@mail.ru, 
тел. 89275541425, № в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельного 
участка состоится по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12,
28.05.2022 г. в 10.00, дополнительная информация по 
тел. 89275541425.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предло-
жения о доработке проекта, подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого земельного участка с 28.04.2022 г. по 27.05.2022 г. 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Ка-
мызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12, ispaeva1977@mail.ru, 
тел. 89275541425.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 

о согласовании размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка
Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемови-
чем, тел. 89996004947, почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 113, 
реестровый номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.ru, под-
готовлен проект межевания  земельного участка, располо-
женного по адресу ориентира: Астраханская обл, р-н Камы-
зякский, ООО ОПХ-племпредприятие "Юбилейное", в 900 м 
западнее р. Малая черная и в 2900 м юго-восточнее с. Раз-
дор, площадью 42818 кв. м. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:29, 
расположенного по адресу: Астраханская обл, р-н Камы-
зякский, ООО ОПХ-племпредприятие "Юбилейное". За-
казчиком кадастровых работ является Жбанов Алексей 
Дмитриевич, почтовый адрес: Астраханская обл, г. Астра-
хань, ул. С. Перовской, д. 89, кв. 60, тел. +79618123220. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
и направить возражения относительно размеров и место-
расположения границ, направить предложения о доработке 
проектов межевания выделяемых в счет земельных долей 
участков возможно в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Бабефа 8 "Д", офис 207, тел. 89996004947.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.04.2022                                                № 167-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, и высокий профессионализм наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-

ласти Тетерятникову Татьяну Александровну – заместителя 
директора областного государственного казенного учрежде-
ния «Центр занятости населения Ахтубинского района».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Герасименко
Наталию Николаевну

- главного специалиста отдела 
правового и кадрового обеспече-
ния агентства по занятости насе-
ления Астраханской области

Кананыхину
Юлию Юрьевну

- ведущего инспектора областно-
го государственного казенного 
учреждения «Центр занятости 
населения Лиманского района»

Резникову
Ирину Александровну

- ведущего инспектора областно-
го государственного казенного 
учреждения «Центр занятости 
населения закрытого админи-
стративно-территориального 
образования Знаменск Астра-
ханской области»

Шнидорову
Ирину Григорьевну

- ведущего инспектора областного 
государственного казенного уч-
реждения «Центр занятости на-
селения Енотаевского района».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022                                                    № 5-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.05.2017 № 18-п
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации министерство культуры и туризма Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культу-

ры и туризма Астраханской области от 31.05.2017 № 18-п 
«Об административном регламенте государственных бюд-
жетных учреждений культуры Астраханской области, под-
ведомственных министерству культуры и туризма Астра-
ханской области, предоставления услуги  «Предоставление 
доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 
данных» изменение, изложив пункт 5.5.6 подраздела 5.5 раз-
дела 5 административного регламента государственных бюд-
жетных учреждений культуры Астраханской области, подве-
домственных министерству культуры и туризма Астраханской 
области, предоставления услуги «Предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных», 
утвержденного постановлением, в новой редакции:

«5.5.6. В случае если жалоба подается через пред-
ставителя заявителя, также представляется документ, под-
тверждающий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя.».

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

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «АИЦ «Консультант Сервис», 
ООО «ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы 
данных;

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

- внести изменение в сведения об услуге «Предостав-
ление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных», содержащиеся в региональной информаци-
онной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области».

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

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

Министр культуры и туризма
Астраханской области                                                                

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2022                                                    № 6-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.05.2017 № 17-п
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации министерство культуры и туризма Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культу-

ры и туризма Астраханской области от 31.05.2017 № 17-п 
«Об административном регламенте государственных бюд-
жетных учреждений культуры Астраханской области, подве-
домственных министерству культуры и туризма Астрахан-
ской области, предоставления услуги «Запись на обзорные, 
тематические и интерактивные экскурсии, проводимые госу-
дарственным учреждением культуры Астраханской области» 
изменение, изложив пункт 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента государственных бюджетных 
учреждений культуры Астраханской области, подведомствен-
ных министерству культуры и туризма Астраханской области, 
предоставления услуги «Запись на обзорные, тематические и 
интерактивные экскурсии, проводимые государственным уч-
реждением культуры Астраханской области», утвержденного 
постановлением, в новой редакции:

«5.5.7. В случае если жалоба подается через предста-
вителя заявителя, также представляется документ, подтверж-
дающий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя.».

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документа-
ционного обеспечения и контроля министерства культуры и 
туризма Астраханской области (Васильевой О.П.):

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования; 

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

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

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

- внести изменение в сведения об услуге «Запись на об-
зорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводи-
мые государственным учреждением культуры Астраханской 
области», содержащиеся в региональной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области».

3. Отделу по информационной деятельности и связям 
с общественностью министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) обеспечить публикацию 
настоящего постановления на официальном сайте министер-
ства культуры и туризма Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.minkult.astrobl.ru.

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

Министр культуры и туризма
Астраханской области                                                                

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

18.04.2022                                               № 179-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОДНОЙ ТРЕТИ 
СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Астраханской области от 

24.10.2013 № 57/2013-ОЗ «Об Общественной палате Астра-
ханской области», постановлением Губернатора Астрахан-
ской области от 23.11.2018 № 96 «О Порядке утверждения 
Губернатором Астраханской области членов Общественной 
палаты Астраханской области»:

1. Утвердить одну треть состава Общественной палаты 
Астраханской области (прилагается).

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Утверждены распоряжением Губернатора
Астраханской области от 18.04.2022 № 179-р

Члены Общественной палаты Астраханской области
Агошков С.П. - председатель Астраханского регионального 

отделения общественной организации «Все-
российское общество автомобилистов»

Батаева Н.В. - председатель Астраханского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России»

Беспечнова Е.Г. - председатель Астраханского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест»

Дайхес Н.А. - директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-клиниче-
ский центр оториноларингологии Федераль-
ного медико-биологического агентства»

Думченко В.В. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астраханской 
области «Областной кожно-венерологиче-
ский диспансер»

Кантемиров Д.Д. - спортсмен-инструктор государственного ав-
тономного учреждения Астраханской области 
«Региональный центр спортивной подготовки 
по гандболу «Заря Каспия»

Каюков К.Ф. - директор автономного учреждения Астра-
ханской области «Астраханский областной 
инновационный центр»

Коннова Н.М. - директор государственного автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Астраханский областной центр развития 
творчества»

Курманова А.К. - индивидуальный предприниматель, предсе-
датель спортивного клуба «Rossvik»

Максимов В.П. - президент Астраханской областной обще-
ственной организации ветеранов государ-
ственной безопасности, ветеран труда

Строганов В.Б. - старший тренер государственного бюждетно-
го учреждения Астраханской области «Спор-
тивная школа олимпийского резерва им. Б.Г. 
Кузнецова»

Султанов А.Г. - председатель Астраханской региональной 
организации Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

Шатеева Т.В. - первый вице-президент Союза «Астрахан-
ская торгово-промышленная палата».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

19.04.2022                                                № 181-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотвор-

ной трудовой и общественной деятельности, большой 
вклад в развитие ветеранского движения в Астраханской 
области и активное участие в нравственно-патриотическом 
воспитании молодежи наградить членов Астраханского 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти:
Витвицкую
Лидию Степановну

- заместителя председателя 
совета ветеранов Нарима-
новского района

Трофименко
Станислава Васильевича

- ветерана военной службы

Яковлева
Виктора Васильевича

- председателя совета ветера-
нов Ахтубинского района.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Искиндирову
Раузу Сахибуллаевну

- председателя совета ветеранов 
Володарского района

Саакяна
Акопа Сергеевича

- индивидуального предпринима-
теля

Трефилову
Елену Владимировну

- заместителя председателя вете-
ранской организации микрорай-
она «Новолесное» Трусовского 
района г. Астрахани.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

19.04.2022                                              № 182-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной работе, высокий про-
фессионализм и в связи с Днем местного самоуправления наградить:

1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» III степени Досова Габдул-
гафура Жангалиевича – ветерана муниципальной службы Володарско-
го района.

1.2. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью»:
Альджанова
Валерия Ильича

- главу муниципального образования «На-
римановский район»

Штонда
Алексея Васильевича

- главу муниципального образования «Ха-
рабалинский район».

1.3. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Кознова
Антона Викторовича

- начальника управления контроля и до-
кументооборота администрации муници-
пального образования «Город Астрахань»

Махову
Надежду Анатольевну

- главу муниципального образования 
«Жан-Аульский сельсовет» Камызякско-
го района

Мерзлякову
Наталью Владимировну

- заместителя начальника управления 
муниципальной службы и кадров адми-
нистрации муниципального образования 
«Город Астрахань»

Мешкова
Михаила Александровича

- главу администрации муниципального 
образования «Черноярский сельсовет» 
Черноярского района

Никитину
Екатерину Васильевну

- заместителя главы администрации 
муниципального образования «Енотаев-
ский район» по социальным вопросам

Соловьева
Юрия Дмитриевича

- депутата Совета муниципального обра-
зования «Красноярский район»

Таутенова
Артура Ерболовича

- заместителя начальника правового 
отдела управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
администрации Губернатора Астрахан-
ской области

Темралиева
Абая Смагуловича

- главу муниципального образования «Ту-
лугановский сельсовет» Володарского 
района

Щеглову
Оксану Геннадиевну

- ведущего специалиста администрации 
муниципального образования «Заволж-
ский сельсовет» Харабалинского района.

1.4. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской 
области:
Ашимова
Фархада Мусаевича

- депутата Городской Думы муниципального 
образования «Город Астрахань»

Бугаеву
Елену Андреевну

- начальника отдела по управлению муници-
пальным имуществом управления муници-
пального имущества администрации муни-
ципального образования «Город Астрахань»

Володину
Ольгу Леонидовну

- заместителя начальника управления обра-
зования администрации муниципального 
образования «Икрянинский район»

Долженко
Елену Сергеевну

- эксперта отдела по приватизации, аренде 
имущества и рекламы управления муници-
пального имущества администрации муни-
ципального образования «Город Астрахань»

Зайцеву
Татьяну Павловну

- руководителя отдела бухгалтерского учета 
и отчетности управления муниципального 
имущества администрации муниципального 
образования «Город Астрахань»

Лаптеву
Ирину Александровну

- главного специалиста административной 
комиссии администрации муниципального 
образования «Володарский район»

Михайлова
Владимира Борисовича

- главу муниципального образования «Ветля-
нинский сельсовет» Енотаевского района

Мурзаеву
Эльмиру Сатвалдиевну

- помощника главы администрации муници-
пального образования «Володарский район»

Сабирова
Сергея Валентиновича

- главу муниципального образования «Ни-
колаевский сельсовет» Наримановского 
района

Тажгулову
Раушан Ситкалиевну

- документоведа общего отдела управления 
делами администрации муниципального 
образования «Камызякский район»

Уразгалиеву
Асию Асхаровну

- инспектора экономического отдела управ-
ления сельского хозяйства администрации 
муниципального образования «Лиманский 
район»

Усманова
Рафика Ильясовича

- председателя комитета по управлению му-
ниципальным имуществом муниципального 
образования «Приволжский район»

Халину
Наталью Викторовну

- ведущего специалиста аппарата адми-
нистрации муниципального образования 
«Закрытое административно-территориаль-
ное образование Знаменск Астраханской 
области».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН



  28 апреля 2022 г. №1630

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.04.2022                                               № 175-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.04.2020 № 174-П

В соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.03.2020 № 384 «Об утверждении основ-
ных требований к порядку назначения и осуществления еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет включительно, примерного перечня документов (сведений), 
необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты, 
и типовой формы заявления о ее назначении» 

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

области от 22.04.2020 № 174-П «О ежемесячной денежной вы-
плате на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно» сле-
дующие изменения:

1.1. В подпункте 2.3 пункта 2 постановления после слов 
«подлежит перерасчету» дополнить словами «в беззаявитель-
ном порядке».

1.2. В разделе 2 Порядка и условий предоставления, а так-
же размера ежемесячной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно, утвержденного постановле-
нием (далее – Порядок):

- пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. В состав семьи, учитываемый при определении пра-

ва на получение ежемесячной выплаты, в том числе в целях 
расчета среднедушевого дохода семьи, включаются родитель (в 
том числе усыновитель) или опекун ребенка, подавший заявле-
ние о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно (далее – заявление) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, его 
супруг (супруга), несовершеннолетние дети и дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной организации или образо-
вательной организации высшего образования по очной форме 
обучения, в том числе находящиеся под опекой (за исключени-
ем таких детей, состоящих в браке) (далее – члены семьи зая-
вителя).»;

- в пункте 2.2:
абзац первый изложить в новой редакции:
«2.2. В состав семьи, учитываемый при определении пра-

ва на получение ежемесячной выплаты, в том числе в целях 
расчета среднедушевого дохода семьи, не включаются:»;

в абзаце третьем после слов «за исключением» дополнить 
словами «заявителя и»;

в абзаце четвертом после слов «военных профессиональ-
ных» дополнить словом «образовательных»;

- в пункте 2.3: 
в абзаце третьем цифры «2.7» заменить цифрами «2.8»;
в абзаце четвертом после слова «стипендии» дополнить 

словами «и иные денежные выплаты, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации», слово «аспирантам» 
заменить словом «лицам»;

в абзаце девятом после слов «ценными бумагами» допол-
нить словами «и операциям с производными финансовыми ин-
струментами»;

абзац одиннадцатый дополнить словами «(за исключени-
ем грантов, субсидий и других поступлений, имеющих целевой 
характер расходования и предоставляемых в рамках поддержки 
предпринимательства, сведения о которых заявитель или чле-
ны семьи заявителя вправе предоставить)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- доходы, полученные в результате выигрышей, выплачи-

ваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других осно-
ванных на риске игр.»;

- дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Доходы, указанные в абзаце девятом пункта 2.3 на-

стоящего раздела, определяются за вычетом понесенных рас-
ходов по операциям с ценными бумагами и операциям с произ-
водными финансовыми инструментами.»;

- пункты 2.7 – 2.9 считать соответственно пунктами 2.8 – 2.10;
- в пункте 2.8:
абзац второй изложить в новой редакции: 
«- предусмотренные настоящим Порядком ежемесячные вы-

платы, произведенные за прошлые периоды в отношении ребенка, 
на которого подается заявление (за исключением случаев опреде-
ления размера ежемесячной выплаты в соответствии с абзацами 
третьим, четвертым пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка);»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- денежные средства на приобретение недвижимого иму-

щества, автотранспортного или мототранспортного средства, 
стоимость приобретения которых в полном объеме оплачена в 
рамках целевой государственной социальной поддержки;

- средства материнского (семейного) капитала, предусмо-
тренного Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей», предназначенные для приобретения технических 
средств реабилитации, либо строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, либо ком-
пенсации затрат, понесенных на строительство или реконструк-
цию объекта индивидуального жилищного строительства;

- сумма возвращенного налога на доходы физических лиц 
в связи с получением права на налоговый вычет через рабо-
тодателя в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а также денежных средств, возвращенных после пе-
рерасчета налоговой базы с учетом предоставления налоговых 
вычетов по окончании налогового периода;

- социальное пособие на погребение, установленное Фе-
деральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле».».

1.3. В разделе 3 Порядка:
- в пункте 3.1:
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«- о наличии в собственности у заявителя и членов семьи 

заявителя жилого помещения (его части), занимаемого заяви-
телем и (или) членом семьи заявителя, страдающим тяжелой 
формой хронического заболевания, предусмотренного переч-
нем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых не-
возможно совместное проживание граждан в одной квартире, 
утвержденным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, а также жилого помещения (его части), признанного 
в установленном порядке непригодным для проживания;»;

в абзаце девятом слова «общеобразовательном учрежде-
нии либо в образовательном учреждении профессионального и 
(или) высшего образования» заменить словами «общеобразо-
вательной организации, профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего обра-
зования»;

в абзаце десятом слова «образовательном учреждении 
среднего профессионального и высшего образования» заме-
нить словами «общеобразовательной организации, професси-
ональной образовательной организации или образовательной 
организации высшего образования»;

в абзаце одиннадцатом после слов «семьи заявителя» до-
полнить словом «непрерывного», слово «могут» заменить сло-
вом «могли»;

в абзаце двенадцатом слова «(за исключением детей, на-
ходящихся под опекой)» исключить;

в абзаце тринадцатом после слов «военной профессио-
нальной» дополнить словом «образовательной»;

абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце семнадцатом слова «, выплачиваемой» заменить 

словами «и иных денежных выплат, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, выплачиваемых», слово 
«аспирантам» заменить словом «лицам»;

абзац двадцать первый изложить в новой редакции:
«о размере доходов, предусмотренных абзацами вторым, 

седьмым (в случае если заявитель или члены семьи заявителя 
являются (являлись) сотрудниками учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации, орга-
нов федеральной службы безопасности, органов государствен-
ной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации);»;

дополнить абзацем двадцать седьмым следующего 
содержания:

«о полученных грантах, субсидиях и других поступлениях, 
имеющих целевой характер расходования и предоставляемых в 
рамках поддержки предпринимательства;»;

абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый изложить в 
новой редакции:

«о наличии в собственности у заявителя и членов семьи 
заявителя зданий с назначением «жилое», «жилое строение», 
«жилой дом», помещений с назначением «жилое», земельных 
участков, которые предоставлены уполномоченным органом 
субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в рамках государственной социальной поддержки мно-
годетной семьи, признанной таковой в соответствии с законо-
дательством субъекта Российской Федерации (далее – семья, 
признанная многодетной субъектом Российской Федерации), 
или стоимость приобретения которых в полном объеме опла-
чена за счет денежных средств, предоставленных в рамках 
целевой государственной социальной поддержки на приобре-
тение недвижимого имущества, а также земельных участков, 
предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления граж-
данам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации и на других территориях 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

о наличии зарегистрированного на заявителя или членов 
семьи заявителя автотранспортного (мототранспортного) сред-
ства, которое предоставлено уполномоченным органом субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования в 
рамках государственной социальной поддержки или стоимость 
приобретения которого в полном объеме оплачена за счет де-
нежных средств, предоставленных в рамках целевой государ-
ственной социальной поддержки на приобретение движимого 
имущества;»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«о нахождении автотранспортного (мототранспортного) 

средства, маломерного судна, самоходной машины или другого 
вида техники под арестом и (или) в розыске;

о беременности женщины.»;
- в пункте 3.2:
в абзаце первом слова «двадцать восьмом» заменить сло-

вами «тридцать первом»;
дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявитель имеет право представить документы (сведе-

ния) о беременности женщины в сроки, установленные пункта-
ми 3.3, 3.4 настоящего раздела, за период, за который рассчи-
тывается среднедушевой доход семьи в соответствии с пунктом 
2.4 раздела 2 настоящего Порядка, и (или) на день подачи за-
явления.»;

- пункт 3.7 признать утратившим силу;
- в абзаце третьем пункта 3.9 слово «восемнадцатом» за-

менить словами «двадцать втором»;
- в пункте 3.13:
абзац одиннадцатый изложить в новой редакции: 
«двух и более помещений с назначением «жилое», в том 

числе находящихся в общей долевой собственности заявителя 
и членов семьи заявителя, суммарная площадь которых боль-
ше 42 кв. м общей площади – для семьи из двух человек, либо 
больше суммы произведения 18 кв. м общей площади на каждо-
го члена семьи заявителя – для семьи из трех и более человек, 
на количество членов семьи заявителя (за исключением такого 
помещения, которое предоставлено уполномоченным органом 
субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в рамках государственной социальной поддержки семьи, 
признанной многодетной субъектом Российской Федерации, 
или стоимость приобретения которого в полном объеме оплаче-
на за счет денежных средств, предоставленных в рамках целе-
вой государственной социальной поддержки на приобретение 
недвижимого имущества, а также долей в праве общей доле-
вой собственности на такое помещение, совокупность которых 
на всех членов семьи не более одной трети его общей площа-
ди, такого помещения (его части), занимаемого заявителем и 
(или) членом семьи заявителя, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, предусмотренного перечнем тяже-
лых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире, утвержден-
ным Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
такого помещения (его части), признанного в установленном 
порядке непригодным для проживания, и такого помещения (его 
части), находящегося под арестом);»; 

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«двух и более зданий с назначением «жилое», «жилое стро-

ение» и «жилой дом», в том числе находящихся в общей долевой 
собственности заявителя и членов семьи заявителя, суммарная 
площадь которых больше 42 кв. м общей площади – для семьи из 
двух человек, либо больше суммы произведения 18 кв. м общей 
площади на каждого члена семьи заявителя – для семьи из трех и 
более человек, на количество членов семьи заявителя (за исклю-
чением такого здания, которое предоставлено уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в рамках государственной социальной поддержки 
семьи, признанной многодетной субъектом Российской Феде-
рации, или стоимость приобретения которого в полном объеме 
оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках 
целевой государственной социальной поддержки на приобрете-
ние недвижимого имущества, а также долей в праве общей до-
левой собственности на такое здание, совокупность которых на 
всех членов семьи не более одной трети его общей площади, и 
такого здания, находящегося под арестом);»;

абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в новой 
редакции: 

«двух и более объектов недвижимого имущества, предна-
значенных для стоянки (хранения), ремонта и технического об-
служивания транспортных средств (гараж, машино-место) (трех 
и более таких объектов недвижимого имущества – для семей, 
признанных многодетными субъектом Российской Федерации, 
семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым авто-
транспортное или мототранспортное средство предоставлено 
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в рамках государственной 
социальной поддержки или которыми стоимость приобретения 
автотранспортного или мототранспортного средства в полном 
объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных 
в рамках целевой государственной социальной поддержки на 
приобретение движимого имущества);

земельных участков (за исключением земельных участков, 
находящихся в общей долевой собственности, земель сельско-
хозяйственного назначения, оборот которых регулируется Феде-
ральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», земельных участков, ко-
торые предоставлены уполномоченным органом субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в рамках 
государственной социальной поддержки семьи, признанной 
многодетной субъектом Российской Федерации, или стоимость 
приобретения которых в полном объеме оплачена за счет де-
нежных средств, предоставленных в рамках целевой государ-
ственной социальной поддержки на приобретение недвижимого 
имущества, и земельных участков, предоставленных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности и расположенных в Арктической зоне Российской Федера-
ции и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»), суммарная 
площадь которых определяется по месту жительства (пребы-
вания) заявителя или месту его фактического проживания в 
случае отсутствия подтвержденного места жительства (пребы-
вания) и не должна превышать 0,25 гектара, а для территории 
сельских поселений или межселенных территорий – 1 гектар;»;

абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«- наличие зарегистрированных на заявителя и членов се-

мьи заявителя (при определении количества зарегистрирован-
ных на заявителя и членов семьи заявителя автотранспортных 
(мототранспортных) средств, маломерных судов, самоходных 
машин или других видов техники, не учитываются автотранс-
портные (мототранспортные) средства, маломерные суда и са-
моходные машины или другие виды техники, находящиеся под 
арестом и (или) в розыске):»;

абзацы восемнадцатый – двадцать второй изложить в но-
вой редакции:

«двух и более автотранспортных средств (трех и более 
автотранспортных средств – для семей, признанных многодет-
ными субъектом Российской Федерации, семей, в составе ко-
торых есть инвалид, а также семей, которым автотранспортное 
средство предоставлено уполномоченным органом субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в 
рамках государственной социальной поддержки или которыми 
стоимость приобретения автотранспортного средства в полном 
объеме оплачена за счет денежных средств, предоставленных 
в рамках целевой государственной социальной поддержки на 
приобретение движимого имущества), за исключением прице-
пов и полуприцепов;

двух и более мототранспортных средств (трех и более мо-
тотранспортных средств – для семей, признанных многодетны-
ми субъектом Российской Федерации, семей, в составе которых 
есть инвалид, а также семей, которым мототранспортное сред-
ство предоставлено уполномоченным органом субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в рамках го-
сударственной социальной поддержки или которыми стоимость 
приобретения мототранспортного средства в полном объеме 
оплачена за счет денежных средств, предоставленных в рамках 
целевой государственной социальной поддержки на приобрете-
ние движимого имущества);

автотранспортного средства с мощностью двигателя не 
менее 250 лошадиных сил, год выпуска которого не превышает 
5 лет, за исключением автотранспортного средства, полученно-
го (приобретенного) семьей с 4 и более детьми;

двух и более маломерных судов, год выпуска которых не 
превышает 5 лет;

двух и более самоходных машин и других видов техники, 
год выпуска которых не превышает 5 лет;»;

абзац двадцать четвертый изложить в новой редакции:
«- отсутствие у заявителя и (или) трудоспособных членов 

семьи заявителя (за исключением детей в возрасте до 18 лет) до-
ходов, предусмотренных абзацами вторым, третьим (в части пен-
сий), четвертым (в части стипендий и компенсационных выплат 
в период нахождения в академическом отпуске по медицинским 
показаниям), седьмым, одиннадцатым, тринадцатым – пятнадца-
тым и семнадцатым пункта 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, 
за расчетный период, предусмотренный пунктом 2.4 раздела 2 
настоящего Порядка, за исключением следующих случаев (их со-
вокупности), приходящихся на указанный период:»;

в абзаце двадцать седьмом слова «общеобразовательном 
учреждении либо образовательном учреждении среднего про-
фессионального или высшего образования» заменить словами 
«общеобразовательной организации, профессиональной об-
разовательной организации или образовательной организации 
высшего образования»;

в абзаце двадцать девятом после слова «проходили» до-
полнить словом «непрерывное»;

в абзаце тридцать первом после слова «свободы» допол-
нить словами «или находились под стражей»;

абзацы тридцать второй, тридцать третий изложить в но-
вой редакции:

«заявитель являлся (является) единственным родителем 
(законным представителем), имеющим несовершеннолетнего 
ребенка (детей); 

семья заявителя являлась (является) многодетной (этот 
случай распространяется только на заявителя или только на од-
ного из членов семьи заявителя);»;

дополнить абзацем тридцать четвертым следующего со-
держания:

«заявитель-женщина и (или) члены семьи заявителя были 
беременны (при условии продолжительности беременности 
в течение 6 месяцев и более, приходящихся на период, пред-
усмотренный пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, или 
при условии, что на день подачи заявления срок беременности 
женщины – 12 недель и более, решение об отказе в назначе-
нии ежемесячной выплаты по основанию, указанному в абзаце 
двадцать четвертом настоящего пункта, не принимается);»;

в абзаце тридцать пятом после слова «четвертым» допол-
нить словами «(в части стипендий и компенсационных выплат в 
период нахождения в академическом отпуске по медицинским 
показаниям)»;

в абзаце сороковом слова «двадцать четвертом – трид-
цать втором» заменить словами «двадцать пятом – тридцать 
четвертом», после слов «в назначении» дополнить словом 
«ежемесячной»;
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- в пункте 3.14 слова «двадцать третьем, тридцать седьмом» 
заменить словами «двадцать четвертом, тридцать девятом»;

- пункт 3.17 изложить в новой редакции:
«3.17. Решение о прекращении ежемесячной выплаты 

принимается учреждением в следующих случаях:
- государственная регистрация смерти (объявление умер-

шим, признание безвестно отсутствующим) получателя и (или) ре-
бенка, в отношении которого производится ежемесячная выплата;

- помещение ребенка, в отношении которого производится 
ежемесячная выплата, в организацию на полное государствен-
ное обеспечение, за исключением случаев обучения в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам;

- лишение (ограничение) родительских прав получателя в 
отношении ребенка, в отношении которого производится еже-
месячная выплата;

- отмена усыновления в отношении ребенка, в отношении 
которого производится ежемесячная выплата;

- признание судом получателя недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

- передача под опеку (попечительство) ребенка, на со-
держание которого в установленном порядке выплачиваются 
денежные средства и в отношении которого производится еже-
месячная выплата;

- объявление в розыск получателя;
- несоответствие получателя условиям, предусмотренным 

пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;
- нахождение получателя на полном государственном обе-

спечении;
- выявление факта представления получателем докумен-

тов (сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную 
информацию, если это влечет утрату права на ежемесячную 
выплату;

- направление получателя в места лишения свободы для 
отбытия наказания или применение в его отношении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу;

- направление получателя на принудительное лечение по 
решению суда;

- расторжение брака получателем, если место жительства 
(проживания) ребенка, в отношении которого производится еже-
месячная выплата, по решению суда определено совместно с 
другим родителем (законным представителем) ребенка, в отно-
шении которого не производится ежемесячная выплата;

- получение получателем ежемесячной выплаты на ребен-
ка, в отношении которого производится ежемесячная выплата, 
в другом субъекте Российской Федерации;

- истечение срока, установленного абзацем вторым пункта 
3.8 настоящего раздела;

- получение ежемесячной выплаты иным законным пред-
ставителем ребенка, в отношении которого производится еже-
месячная выплата, в том числе в другом субъекте Российской 
Федерации;

- поступление от получателя заявления о прекращении 
ему выплаты ежемесячной выплаты.

В случаях, предусмотренных абзацами вторым – пятнад-
цатым, семнадцатым настоящего пункта, выплата ежемесячной 
выплаты прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором в учреждение поступили сведения о наступлении об-
стоятельств, указанных в абзацах втором – пятнадцатом, сем-
надцатом настоящего пункта.

В случае, предусмотренном абзацем шестнадцатым на-
стоящего пункта, ежемесячная выплата прекращается со дня, 
следующего за днем, в котором наступили обстоятельства, 
предусмотренные абзацем шестнадцатым настоящего пункта.

В случае, предусмотренном абзацем восемнадцатым на-
стоящего пункта, ежемесячная выплата прекращается с меся-
ца, следующего за месяцем, в котором в учреждение поступило 
заявление о прекращении выплаты ежемесячной выплаты.

В случаях, предусмотренных абзацами четвертым – седь-
мым настоящего пункта, предоставление ежемесячной выплаты 
может быть осуществлено другому законному представителю 
ребенка со дня прекращения выплаты предыдущему получате-
лю, в случае если обращение другого законного представителя 
ребенка за назначением ежемесячной выплаты поступило в уч-
реждение не позднее 30 дней со дня прекращения указанной 
выплаты предыдущему получателю.»;

- в пункте 3.18:
в абзаце первом слова «одиннадцатом, тринадцатом – 

пятнадцатом» заменить словами «пятнадцатом, семнадцатом»;
в абзаце втором слова «пункте 3.17 настоящего раздела 

(за исключением обстоятельства, указанного в абзаце двенад-
цатом пункта 3.17 настоящего раздела)» заменить словами 
«абзацах втором – пятнадцатом, семнадцатом пункта 3.17 на-
стоящего раздела (со дня подачи получателем в учреждение за-
явления о прекращении ему выплаты ежемесячной выплаты)»;

в абзаце четвертом слова «третьем – одиннадцатом, 
тринадцатом – пятнадцатом пункта 3.17 настоящего разде-
ла» заменить словами «втором (в случае смерти (объявления 
умершим, признания безвестно отсутствующим) ребенка, в от-
ношении которого производится ежемесячная выплата, третьем 
– пятнадцатом, семнадцатом пункта 3.17 настоящего раздела (в 
котором в учреждение поступило заявление о прекращении ему 
выплаты ежемесячной выплаты)».

1.4. Приложения № 1, 2 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

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

Действие постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.02.2022, за исключением абзацев че-
тырнадцатого, пятнадцатого подпункта 1.2, абзацев десятого, 
восемнадцатого, девятнадцатого, двадцать второго, двадцать 
третьего, тридцать третьего, тридцать четвертого (в части, каса-
ющейся случаев, при которых не учитываются автотранспортные 
(мототранспортные) средства, маломерные суда и самоходные 
машины или другие виды техники, при определении количества 
зарегистрированных на заявителя и членов семьи заявителя ав-
тотранспортных (мототранспортных) средств, маломерных судов, 
самоходных машин или других видов техники), сорок четвертого, 
сорок пятого подпункта 1.3 пункта 1 постановления, положений 
приложения № 1 к постановлению в части сведений о беремен-
ности, о применении меры пресечения в виде заключения под 
стражу, о регистрации автотранспортного (мототранспортного) 
средства, маломерного судна, самоходной машины или другого 
вида техники, которые находятся под арестом и (или) в розыске, 
о статусе многодетной семьи, положений приложения № 2 к по-
становлению в части сведений о нахождении автотранспортного 
(мототранспортного) средства, маломерного судна, самоходной 
машины или другого вида техники под арестом и (или) в розыске, 
о постановке на учет в медицинской организации в связи с бере-
менностью, а также о родоразрешении или прерывании беремен-
ности, о статусе многодетной семьи, о доходах, полученных в ре-
зультате выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, 
тотализаторов и других основанных на риске игр, распространя-
ющихся на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.04.2022. 

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.04.2022 № 175-П

Приложение № 1
к Порядку

В___________________________
____________________________
____________________________

(указывается наименование государственного 
казенного учреждения Астраханской области – 

центра социальной поддержки населения муниципального 
района, центра социальной поддержки населения 

района города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-территориального 

образования Знаменск)

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно1

Прошу установить ежемесячную денежную выплату на ребенка в воз-
расте от 3 до 7 лет включительно (далее – ежемесячная выплата).

1. Сведения о заявителе
Основные сведения

Фамилия __________________
Имя __________________
Отчество (при наличии) __________________
СНИЛС __________________
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, 

дата выдачи, реквизиты)2
__________________
__________________

Дата рождения (дд.мм.гггг) __________________
Место рождения __________________
Семейное положение (в браке никогда не состоял (не 
состояла), состою в браке, в разводе, вдовец (вдова)

__________________
__________________

Адрес места жительства по месту постоянной 
регистрации (месту пребывания)

__________________
__________________

Реквизиты актовой записи о расторжении (заключении) 
брака3

__________________
(номер актовой записи, дата 

составления актовой записи, орган 

ЗАГС, где составлена актовая 

запись)

Реквизиты актовой записи 
о смерти супруга (супруги)4

__________________
__________________

(номер актовой записи, дата 

составления актовой записи, орган 

ЗАГС, где составлена актовая 

запись)

__________________
__________________

(Ф.И.О умершего, дата смерти)

Место работы5 __________________
__________________

ИНН работодателя (налогового агента)6 __________________
Сведения о сумме алиментов, полученных в период, за 
который рассчитывается среднедушевой доход семьи

__________________
__________________
__________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии),  дата рождения, 
СНИЛС нетрудоспособного лица, за которым 
осуществлялся уход в период расчета среднедушевого 
дохода семьи7

__________________
__________________
__________________

Дополнительные сведения

Отбывал (отбывала) наказание в местах лишения сво-
боды в период, за который рассчитывается среднедуше-
вой доход семьи

ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

__________________
__________________

(субьект Российской Федерации, 
в котором гражданин отбывал 

наказание)

Была беременной 6 месяцев и более в период расчета 
среднедушевого дохода семьи и (или) на день подачи 
заявления 9 

ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

Была применена мера пресечения в виде заключения 
под стражу в период, за который рассчитывается сред-
недушевой доход семьи 

ДА / НЕТ
(нужное подчеркнуть)

__________________
__________________

(субьект Российской Федерации, 

в котором гражданин отбывал 

наказание)

Контактные данные (номер телефона, адрес 
электронной почты)

__________________
__________________

2. Сведения о супруге заявителя10

Основные сведения
Фамилия __________________
Имя __________________
Отчество (при наличии) __________________
СНИЛС __________________
Гражданство __________________
Реквизиты записи акта о заключении брака __________________ 

(номер записи акта) 

__________________
 (дата составления записи акта)

__________________
(номер органа, которым произведена 
государственная регистрация акта 

гражданского состояния)

Сведения о документе, 
удостоверяющем личность 
(вид, дата выдачи, реквизиты)2

__________________
__________________

Дата рождения (дд.мм.гггг) __________________
Место работы6 __________________

__________________
ИНН работодателя (налогового агента)7 __________________
Сведения о сумме полученных алиментов в период, за 
который рассчитывается среднедушевой доход семьи 

__________________
__________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, 
СНИЛС нетрудоспособного лица, за которым 
осуществлялся уход в период расчета среднедушевого 
дохода семьи7

__________________
__________________

__________________
__________________

Дополнительные сведения
Отбывает в настоящее время или отбывал (отбывала) 
наказание в местах лишения свободы в период, за 
который рассчитывается среднедушевой доход семьи

ДА / НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

__________________
__________________

(субъект Российской Федерации, 
в котором гражданин отбывал 

наказание)

В отношении супруга (супруги) применена мера 
пресечения в виде заключения под стражу или была 
применена такая мера в период, за который рассчиты-
вается среднедушевой доход семьи

ДА / НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

_________________
(субъект Российской Федерации, в 
котором в отношении гражданина 
применена мера в виде заключения 

под стражу)

Была беременной 6 месяцев и более в период расчета 
среднедушевого дохода семьи и (или) на день подачи 
заявления9

ДА / НЕТ 
__________________

(нужное подчеркнуть)

3.Сведения о детях заявителя11

Основные сведения
Фамилия __________________
Имя __________________
Отчество (при наличии) __________________
СНИЛС __________________
Гражданство __________________

Реквизиты  записи акта  о рождении __________________ 
(номер записи акта) 

__________________
 (дата составления записи акта)

__________________
(номер органа, которым произведена 
государственная регистрация акта 

гражданского состояния)

Сведения о документе, удостоверяющем личность
(вид, дата выдачи, реквизиты)2

__________________
__________________

Дата рождения (дд.мм.гггг) __________________
Заявитель является для ребенка родителем /иным закон-

ным представителем 
(нужное подчеркнуть)

Дополнительные сведения
Обучается в общеобразовательной организации, про-
фессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования по 
очной форме обучения12

ДА / НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

Отбывает в настоящее время или отбывал (отбывала) 
наказание в местах лишения свободы в период, за кото-
рый рассчитывается среднедушевой доход семьи13

ДА / НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

__________________
(субъект Российской Федерации, 
в котором гражданин отбывал 

наказание)

В отношении ребенка применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу или была применена такая 
мера в период, за который рассчитывается среднедуше-
вой доход семьи13

ДА / НЕТ 
(нужное подчеркнуть)

_________________
(субъект Российской Федерации, в 
котором в отношении гражданина 
применена мера в виде заключения 

под стражу)

4. Сделайте отметку в соответствующем квадрате, если одно или несколько 
из следующих утверждений о вас или членах вашей семьи является верным 

на день подачи заявления
 Члены вашей семьи проходят военную службу по призыву, являются 

военнослужащими, обучающимися в военных профессиональных образова-
тельных организациях и военных образовательных организациях высшего 
образования и не заключившими контракт о прохождении военной службы.

 Члены вашей семьи находятся на полном государственном обеспе-
чении (за исключением заявителя и детей, находящихся под опекой).

Члены вашей семьи находятся на принудительном лечении по реше-
нию суда.

 На вас или членов вашей семьи зарегистрировано автотранспорт-
ное (мототранспортное) средство, которое предоставлено уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
рамках государственной социальной поддержки или стоимость приобретения 
которого в полном объеме оплачена за счет денежных средств, предостав-
ленных в рамках целевой государственной социальной поддержки на приоб-
ретение движимого имущества.

 Вы или члены вашей семьи имеют в собственности здания с на-
значением «жилое», «жилое строение», «жилой дом», земельные участки, 
которые предоставлены уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в рамках государственной 
социальной поддержки многодетной семьи, признанной таковой в соответ-
ствии с законодательством субъекта Российской Федерации, или стоимость 
приобретения которых в полном объеме оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой государственной социальной поддержки 
на приобретение недвижимого имущества.

 Вы или члены вашей семьи имеют в собственности земельные 
участки, предоставленные в соответствии с Федеральным законом от 
01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных  в Арктической зоне Российской Федерации 
и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

 Вы или члены вашей семьи имеют в собственности помещение с 
назначением «жилое» (его часть), занимаемое заявителем и (или) членом его 
семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмо-
тренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых не-
возможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденным 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

 Вы или  члены вашей семьи имеют в собственности помещение с 
назначением «жилое» (его часть), признанное в установленном порядке не-
пригодным для проживания. 

 На вас или членов вашей семьи зарегистрировано автотранспортное 
(мототранспортное) средство, маломерное судно, самоходная машина или 
другой вид техники, которые находятся под арестом и (или) в розыске.

 Ваша семья имеет статус многодетной.

5. Сделайте отметку в соответствующем квадрате, если одно или несколько 
из следующих утверждений о вас или членах вашей семьи является верным в 

период, за который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи

 Вы или члены вашей семьи получали доходы, полученные от источ-
ников за пределами Российской Федерации.

 Вы или члены вашей семьи младше 23 лет обучались в общеобра-
зовательной организации, профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования по очной форме 
обучения и не получали стипендию.

 Вы или члены вашей семьи получали стипендию и иные денежные 
выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, вы-
плачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования, лицам, 
обучающимся по очной форме по программам подготовки научных и научно-пе-
дагогических кадров, и лицам, обучающимся в духовных образовательных ор-
ганизациях, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан 
в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям.

 Вы или члены вашей семьи проходили военную службу по призыву.
 Вы или члены вашей семьи получали ежемесячное пожизненное 

содержание судей, вышедших в отставку.
 Вы или члены вашей семьи получали компенсации, выплачиваемые 

государственным органом или общественным объединением за время испол-
нения государственных или общественных обязанностей.

 Вы или члены вашей семьи проходили непрерывное лечение дли-
тельностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно не могли осущест-
влять трудовую деятельность.

 Вы или члены вашей семьи получали доходы, полученные в рамках при-
менения специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

 Вы или члены вашей семьи получали единовременное пособие при 
увольнении с военной службы, службы в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних дел 
Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации, Главном управлении специальных программ 
Президента Российской Федерации, а также из иных органов, в которых зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федераль-
ной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью.

 Вы или члены вашей семьи получали пенсии для лиц, проходящих 
(проходивших) военную службу, службу в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы 
безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних дел 
Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, войсках 
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации, Главном управлении специальных программ 
Президента Российской Федерации, а также в иных органах, в которых законо-
дательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федераль-
ной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью.

6. Сделайте отметку в соответствующем квадрате для определения 
способа доставки осуществления выплаты

 Через кредитную организацию:
Наименование кредитной организации ___________________________
БИК кредитной организации ___________________________
Номер счета заявителя ___________________________

 Через почтовое отделение:
Адрес получателя ____________________________
Номер почтового отделения ____________________________

Дата «___» ____________ 20 __ г. Подпись заявителя ____________
_________________________________
1 В случае обращения с целью изменения способа доставки ежемесячной денеж-
ной выплаты заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно подается по форме согласно приложению к 
заявлению о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
3 до 7 лет включительно.
2 В случае указания в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорта граж-
данина Российской Федерации указываются серия и номер, дата выдачи паспорта, 
код подразделения, выдавшего паспорт, наименование органа, выдавшего паспорт.
В случае указания в качестве документа, удостоверяющего личность, свидетельства 
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о рождении указываются реквизиты записи акта о рождении – номер записи акта, 
дата составления записи акта, наименование органа, которым произведена государ-
ственная регистрация акта гражданского состояния.
3 Указывается адрес места жительства (пребывания). В случае отсутствия подтверж-
денного места жительства (пребывания) может быть указан адрес фактического 
проживания, если это предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации.
4 Указываются реквизиты записи акта о расторжении брака в случае, если заявитель 
указал в графе «Семейное положение» статус «разведен (разведена)». Указываются 
реквизиты записи акта о заключении брака в случае, если заявитель указал в графе 
«Семейное положение» статус «вдовец (вдова)».
5 Указываются в случае, если заявитель указал в графе «Семейное положение» ста-
тус «вдовец (вдова)».
6 Указывается в случае, если заявитель и (или) его супруг (супруга) являются военнос-
лужащими, сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, органов госу-
дарственной охраны, органов внутренних дел Российской Федерации, таможенных 
органов Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, органов принудительного исполнения Российской Федерации, Главного управле-
ния специальных программ Президента Российской Федерации.
7 Указывается в случае, если заявитель и (или) его супруг (супруга) являются воен-
нослужащими, сотрудниками войск национальной гвардии Российской Федерации, 
органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации, Главного управления специальных программ Президента 
Российской Федерации.
8 Указываются в случае, если заявитель и (или) член его семьи осуществляли уход 
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, или 
инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет в период 
расчета среднедушевого дохода семьи. В случае одновременного ухода за несколь-
кими нетрудоспособными лицами в этот период указываются сведения по каждому 
нетрудоспособному лицу.
9 Заполняется для лиц женского пола.
10 Заполняется в случае, если заявитель указал в графе «Семейное положение» ста-
тус «состою в браке».
11 Заполняется на каждого ребенка, входящего в состав семьи, в отдельности.
12 Заполняется в случае, если ребенок старше 18 лет.
13  Заполняется в случае, если ребенок старше 14 лет.
14 Заявитель с целью уточнения среднедушевого дохода семьи вправе представить 
документы, подтверждающие:
сумму дохода от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, по-
лученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том 
числе созданного без образования юридического лица, и доходы от осуществления 
частной практики в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
сумму дохода по договорам авторского заказа и договора об отчуждении исключи-
тельного права на результаты интеллектуальной деятельности в период, за который 
рассчитывается среднедушевой доход семьи;
сумму дохода за вычетом расходов от деятельности с применением упрощенной си-
стемы налогообложения (в случае если гражданин выбрал в качестве объекта нало-
гообложения доходы), системы налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности, патентной системы налогообложения 
в период, за который рассчитывается среднедушевой доход семьи;
гранты, субсидии и другие поступления, имеющие целевой характер расходования и 
предоставляемые в рамках поддержки предпринимательства.

Приложение 
к заявлению о назначении ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно

В______________________________
_______________________________

(указывается наименование государственного казенного учреждения 
Астраханской области – центра социальной поддержки населения 
муниципального района, центра социальной поддержки населения 

района города Астрахани, центра социальной поддержки населения 
закрытого административно-территориального образования Знаменск)

Заявление об изменении  способа доставки ежемесячной 
денежной выплаты  на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно

В 
         ___________________________________________

(орган, организация)

от_____________________________
фамилия

_______________________________
имя

_______________________________
(отчество (при наличии)

СНИЛС _______________________________
Паспортные данные (серия, 
дата выдачи, орган, выдавший 
документ) _______________________________
Адрес места жительства по месту 
постоянной регистрации или 
адрес места жительства по месту 
пребывания _______________________________
Прошу ежемесячную выплату выплачивать через:

 кредитную организацию:

Наименование кредитной организации ____________________________

БИК кредитной организации _____________________________________

Номер счета заявителя _________________________________________

 почтовое отделение:
Адрес получателя __________________________________
Номер почтового отделения __________________________________

Дата «_____»______20___ г.      Подпись заявителя __________________

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 19.04.2022 № 175-П

Приложение № 2 к Порядку

Перечень документов (сведений), необходимых для назначения 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 

от 3 до 7 лет включительно
№ п/п Наименование документа (сведений) Источник сведений/способ получения

1. Сведения о рождении ребенка

ФНС России (единый государственный ре-
естр записей актов гражданского состояния 
(далее – ЕГР ЗАГС)/посредством единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия
Заявитель (в случае регистрации записи 
соответствующего акта компетентным орга-
ном иностранного государства)/посредством 
представления подтверждающих документов

2.
Сведения о смерти ребенка, в отно-
шении которого подано заявление о 
назначении ежемесячной выплаты

Пенсионный фонд Российской Федерации 
(единая государственная информационная 
система социального обеспечения (далее –  
ЕГИССО) / посредством единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия
Заявитель (в случае регистрации записи 
соответствующего акта компетентным 
органом иностранного государства)/посред-
ством представления подтверждающих 
документов

3. Сведения о смерти члена семьи

ФНС России (ЕГР ЗАГС)/посредством еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия
Заявитель (в случае регистрации записи 
соответствующего акта компетентным орга-
ном иностранного государства)/посредством 
представления подтверждающих документов

4. Сведения о заключении (расторже-
нии) брака

ФНС России (ЕГР ЗАГС)/посредством еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия
Заявитель (в случае регистрации записи 
соответствующего акта компетентным орга-
ном иностранного государства)/посредством 
представления подтверждающих документов

5.
Сведения, содержащиеся в решении 
органа опеки и попечительства об 
установлении опеки над ребенком

Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ЕГИССО)/посредством единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия

6. Сведения о родителях ребенка

ФНС России (ЕГР ЗАГС)/посредством единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия
Заявитель (в случае регистрации записи акта 
о рождении ребенка компетентным органом 
иностранного государства) /посредством 
представления подтверждающих документов

7.
Сведения об опекуне ребенка (де-
тей), в отношении которых подано 
заявление о назначении ежемесячной 
выплаты

Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ЕГИССО) /посредством единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия
Заявитель (в случае установления опеки 
компетентным органом иностранного го-
сударства) /посредством представления 
подтверждающих документов

8.

Сведения о лишении (ограничении, 
восстановлении) родительских прав, 
сведения об отмене ограничения ро-
дительских прав, сведения об отобра-
нии ребенка при непосредственной 
угрозе его жизни или здоровью

Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ЕГИССО) /посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия

9.
Сведения об ограничении дееспособ-
ности или признании родителя либо 
иного законного представителя ребен-
ка недееспособным

Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ЕГИССО )/посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия

10.

Сведения о вознаграждении за 
выполнение трудовых или иных обя-
занностей, включая выплаты стимули-
рующего характера, вознаграждении 
за выполненную работу, оказанную 
услугу, совершение действия в рамках 
гражданско-правового договора (в том 
числе о налоговых вычетах)

ФНС России (автоматизированная инфор-
мационная система «Налог-3» (далее – АИС 
«Налог-3»)/ посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия

11.

Сведения о доходах военнослужащих, 
сотрудников войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, органов 
принудительного исполнения Россий-
ской Федерации, таможенных органов 
Российской Федерации, Главного 
управления специальных программ 
Президента Российской Федерации

ФНС России (по запросу в Минобороны 
России, Росгвардию, ФССП России, ФТС 
России, ГУСП)/посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия

12.

Сведения о доходах сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, 
органов федеральной службы безопас-
ности, органов государственной охраны, 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и других органов, в которых 
законодательством Российской Феде-
рации предусмотрено прохождение 
государственной службы, связанной с 
правоохранительной деятельностью 
(за исключением военнослужащих, со-
трудников войск национальной гвардии 
Российской Федерации, органов при-
нудительного исполнения Российской 
Федерации, таможенных органов Рос-
сийской Федерации, Главного управле-
ния специальных программ Президента 
Российской Федерации)

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

13.

Сведения о суммах пенсии, пособий 
и иных аналогичных выплатах, в том 
числе по обязательному социальному 
страхованию и выплат компенсацион-
ного характера, полученные в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством 
субъекта Российской Федерации

Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ЕГИССО)/посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия

14.

Сведения о размере пенсии, получа-
емой лицами, проходящими (прохо-
дившими) военную службу, службу в 
учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы Российской 
Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах госу-
дарственной охраны, органах вну-
тренних дел Российской Федерации, 
таможенных органах Российской Фе-
дерации, войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Россий-
ской Федерации, Главном управлении 
специальных программ Президента 
Российской Федерации

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

15.

Сведения о выплатах правопреемни-
кам умерших застрахованных лиц в 
случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации об 
обязательном пенсионном страховании

Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ЕГИССО)/посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия

16.
Сведения об осуществлении ухода за 
нетрудоспособными лицами в период 
расчета среднедушевого дохода 
семьи

Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ЕГИССО)/посредством заключения согла-
шений о межведомственном взаимодей-
ствии уполномоченного органа с территори-
альными отделениями Пенсионного фонда 
Российской Федерации

17.

Сведения о наличии статуса безработ-
ного или ищущего работу в период, за 
который рассчитывается среднедуше-
вой доход семьи

До 31.12.2021 – подведомственные агентству 
по занятости населения Астраханской обла-
сти государственные казенные учреждения 
Астраханской области – центры занятости 
населения муниципальных районов, города 
Астрахани и  закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск
С 01.01.2022 – Роструд (информационно-а-
налитическая система «Общероссийская 
база вакансий «Работа в России»)/посред-
ством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия

18.

Сведения о дивидендах, процентах и 
иных доходах, полученных по операциям 
с ценными бумагами и операциям с 
производными финансовыми инструмен-
тами (с учетом понесенных расходов), а 
также в связи с участием в управлении 
собственностью организации

ФНС России (АИС «Налог-3»)/посредством 
единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия

19. Сведения о процентах, полученных по 
вкладам в кредитных учреждениях

С 01.01.2022 – ФНС России (АИС «На-
лог-3»)/ посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия

20.

Сведения о доходах от осуществления 
предпринимательской деятельности, 
включая доходы, полученные в ре-
зультате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе 
созданного хозяйства без образования 
юридического лица, и доходах от осу-
ществления частной практики

ФНС России (АИС «Налог-3»)/посредством 
единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия
Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов 

21.
Сведения о доходах, полученных в 
рамках применения специального 
налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход»

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

22.
Сведения о доходах по договорам 
авторского заказа, об отчуждении 
исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности

ФНС России (АИС «Налог-3»)/посредством 
единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия
Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

23.

Сведения о доходах от реализации 
недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности менее срока 
владения, указанного в статье 2171 

Налогового кодекса Российской Феде-
рации, а также сдачи в аренду (наем, 
поднаем) имущества

ФНС России (АИС «Налог-3»)/посредством 
единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия

24.
Сведения о недвижимом имуществе, 
содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (в 
том числе находящемся под арестом)

Росреестр (единый государственный ре-
естр недвижимости)/посредством единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия

25.
Сведения о регистрации по месту 
жительства и месту пребывания 
гражданина Российской Федерации в 
пределах Российской Федерации

МВД России (ведомственная информацион-
ная система)/посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия

26.
Сведения о ранее выданных па-
спортах гражданина Российской 
Федерации

МВД России (ведомственная информационная 
система)/посредством единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия

27. Сведения о получаемых алиментах

ФССП России (ведомственная информацион-
ная система) (в случае если средства перечис-
лены взыскателю со счета по учету средств, 
поступающих во временное распоряжение 
отдела судебных приставов, по исполнитель-
ному производству о взыскании алиментов)/
посредством единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия
Заявитель/посредством отражения суммы 
получаемых алиментов в заявлении о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

28. Сведения об автотранспортных или 
мототранспортных средствах

МВД России (ведомственная информационная 
система)/посредством единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия

29.
Сведения о маломерных водных 
судах, год выпуска которых не превы-
шает пяти лет

С 01.01.2022 – МЧС России (ведомственная 
информационная система)/посредством 
единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия

30.

Сведения об освобождении из мест 
лишения свободы заявителя или 
членов семьи заявителя в период, за 
который рассчитывается среднедуше-
вой доход семьи

ФСИН России (ведомственная информа-
ционная система)/посредством единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия

31.
Сведения о пребывании в местах 
лишения свободы членов семьи 
заявителя

ФСИН России (ведомственная информа-
ционная система)/посредством единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия

32. Сведения о наличии инвалидности и 
ее группе (при наличии)

Пенсионный фонд Российской Федерации 
(федеральная государственная информаци-
онная система «Федеральный реестр инва-
ли-дов»)/посредством единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия 
(запрос сведений должен осуществляться по 
каждому поступившему заявлению)

33.

Сведения о самоходных машинах и 
других видах техники, зарегистриро-
ванных в соответствии с Правилами 
государственной регистрации само-
ходных машин и других видов техники, 
утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
21.09.2020 № 1507 «Об утверждении 
Правил государственной регистрации 
самоходных машин и других видов 
техники»

До 31.12.2022 – органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченные на осуществление регио-
нального государственного контроля (надзо-
ра) в области технического состояния и экс-
плуатации самоходных машин и других видов 
техники/посредством заключения соглашений 
о межведомственном взаимодействии
С 01.01.2023 – Минсельхоз России (ведом-
ственная информационная система)/посред-
ством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия

34.

Сведения о помещении с назначением 
«жилое» (его части), занимаемом 
заявителем и (или) членом семьи зая-
вителя, страдающим тяжелой формой 
хронического заболевания, предусмо-
тренного перечнем тяжелых форм 
хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, утвержден-
ным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, сведения о по-
мещении с назначением «жилое» (его 
части), признанном в установленном 
порядке непригодным для проживания

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

35.

Сведения о зарегистрированном 
на заявителя или членов семьи 
заявителя автотранспортном или 
мототранспортном средстве, которое 
предоставлено уполномоченным орга-
ном субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в 
рамках государственной социальной 
поддержки или стоимость приоб-
ретения которого в полном объеме 
оплачена за счет денежных средств, 
предоставленных в рамках целевой    
государственной социальной под-
держки на приобретение движимого 
имущества

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов 

36.

Сведения о факте обучения заявителя 
и (или) членов семьи заявителя млад-
ше 23 лет в общеобразовательной 
организации, профессиональной 
образовательной организации или 
образовательной организации выс-
шего образования по очной форме 
обучения

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

37.

Сведения о факте обучения заявителя 
или членов семьи заявителя млад-
ше 23 лет в общеобразовательной 
организации, профессиональной 
образовательной организации или 
образовательной организации выс-
шего образования по очной форме 
обучения и неполучения стипендии в 
период, за который рассчитывается 
среднедушевой доход семьи

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

38.

Сведения о факте прохождения заяви-
телем или членами семьи заявителя 
непрерывного лечения длительностью 
свыше 3 месяцев, вследствие чего 
временно невозможно осуществлять 
трудовую деятельность, в период, за 
который рассчитывается среднедуше-
вой доход семьи

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

39.

Сведения о прохождении заявителем 
или членами семьи заявителя воен-
ной службы по призыву в период, за 
который рассчитывается среднедуше-
вой доход семьи

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

40.
Сведения о нахождении заявителя и 
(или) членов семьи заявителя на пол-
ном государственном обеспечении

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

41.

Сведения о прохождении заявителем 
и (или) членами семьи заявителя 
военной службы по призыву, а также 
о статусе военнослужащего, обучаю-
щегося в военной профессиональной 
образовательной организации и во-
енной образовательной организации 
высшего образования и не заключив-
шего контракт о прохождении военной 
службы

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

42.
Сведения о нахождении заявителя 
и (или) членов семьи заявителя на 
принудительном лечении по решению 
суда

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

43.
Сведения о применении в отноше-
нии заявителя и (или) членов семьи 
заявителя меры пресечения в виде 
заключения под стражу

До 31.01.2022 – заявитель/посредством 
предс-тавления подтверждающих доку-
ментов
С 01.04.2022 – ФСИН России (ведомствен-
ная информационная система)/посредством 
единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия

44.

Сведения о размере стипендии, и 
иных денежных выплат, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации, выплачиваемых лицам, 
обучающимся в профессиональных 
образовательных организациях и об-
разовательных организациях высшего 
образования, лицам, обучающимся 
по очной форме по программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров, докторантам образовательных 
организаций высшего образования и 
научных организаций и лицам, обуча-
ющимся в духовных образовательных 
организациях, а также компенсацион-
ных выплатах указанным категориям 
граждан в период их нахождения в 
академическом отпуске по медицин-
ским показаниям

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

45.
Сведения о суммах ежемесячного 
пожизненного содержания судей, вы-
шедших в отставку

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

46.

Сведения о суммах единовременной 
материальной помощи, выплачива-
емой за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, местных бюджетов и 
иных источников в связи со стихийным 
бедствием или другими чрезвычайны-
ми обстоятельствами, а  также в связи 
с террористическим актом

Исполнительный орган государственной  
власти Астраханской области, уполномочен-
ный на осуществление таких выплат

47.

Сведения о сумме полученной ком-
пенсации, выплачиваемой государ-
ственным органом или общественным 
объединением за время исполнения 
государственных или общественных 
обязанностей

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

48.
Сведения о суммах дохода, полу-
ченного от источников за пределами 
Российской Федерации

Заявитель/посредством предоставления 
подтверждающих документов

49.

Сведения о помещениях с назначени-
ем «жилое», зданиях с назначением 
«жилое», «жилое строение» и «жилой 
дом», земельных участках, которые 
предостав-лены уполномоченным 
органом субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования 
в рамках государственной социальной 
поддержки семьи, признанной много-
детной субъектом Российской Феде-
рации, или стоимость приобретения 
которых в полном объеме оплачена 
за счет денежных средств, предо-
ставленных в рамках такой целевой 
государственной социальной под-
держки на приобретение недвижимого 
имущества, а также земельных участ-
ках, предоставленных в соответствии с 
Федеральным законом от 01.05.2016 № 
119-ФЗ «Об особенностях предостав-
ления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и 
расположенных в Арктической зоне 
Российской Федерации и на других 
территориях Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации, 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

50.

Сведения о размере единовременного 
пособия при увольнении с военной 
службы, службы в учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации, органах 
федеральной службы безопасности, 
органах государственной охраны, 
органах внутренних дел Российской 
Федерации, таможенных органах 
Российской Федерации, войсках 
национальной гвардии Рос-сийской 
Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, 
Главном управлении специальных 
программ Президента Российской 
Федерации, а также из иных органов, 
в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено 
прохождение федеральной государ-
ственной службы, связанной с право-
охранительной деятельностью

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

51.

Сведения о нахождении автотранс-
портного (мототранспортного) сред-
ства, маломерного судна, самоходной 
машины или другого вида техники под 
арестом и (или) в розыске

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов

52.

Сведения о постановке на учет в 
медицинской организации в связи с 
беременностью, а также о родоразре-
шении или прерывании беременности

Фонд социального страхования Российской 
Федерации (федеральная государственная 
информационная система «Единая инте-
грированная информационная система 
«Соцстрах» Фонда социального страхования 
Российской Федерации)/посредством единой 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия
Заявитель/посредством представления 
подтверждающих документов (в случае 
отсутствия сведений в распоряжении Фон-
да социального страхования Российской 
Федерации)

53.

Сведения о полученных грантах, суб-
сидиях и других поступлениях, имею-
щих целевой характер расходования и 
предоставляемых в рамках поддержки 
предпринимательства

Заявитель/посредством представления под-
тверждающих документов 

54. Сведения о статусе многодетной 
семьи

Органы социальной защиты, подведом-
ственные министерству социального разви-
тия и труда Астраханской области

55.
Сведения о доходах, полученных в ре-
зультате выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей, тотализато-
ров и других основанных на риске игр

С 01.04.2022 – ФНС России (АИС «На-
лог-3»)/ посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия
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Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мада-
ниетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, 
реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астра-
ханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ле-
нина, 39 а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
30:09:000000:13 из земель коллективно-совместного хозяй-
ства им. М. Джалиля Приволжского района Астраханской об-
ласти, площадью 1,03 га, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности, расположенных 
по адресу ориентира: Россия, Астраханская область, При-
волжский район, орошаемый участок «Трехпротокский», в 
720 м юго-восточнее от южной черты с. Три Протока, в 1280 м
западнее от правого берега р. Кутум, участок № 4 – за Була-
товым Забиром Флюровичем, в границах кадастрового квар-
тала 30:09:090607.  
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Булатов Забир Флюрович, почтовый 
адрес: Астраханская область, Приволжский район, с. Три 
Протока, ул. Советская, 37 а, тел. отсутствует. Ознакомить-
ся с проектом межевания земельных участков и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, можно по адресу: Астраханская область, 
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в течение 
30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей (долей) в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 30:11:000000:10, имеющий адресное 
местоположение: Российская Федерация, Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. 
Заказчиком кадастровых работ является Магомедов Сера-
жутдин Магомедрасулович, действующий по доверенности 
за собственников, проживающий по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с. Зубовка, ул. Грейдерная, 
д. 6, кв. 1; тел. 89371216111. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., атте-
стат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область, 
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106, 
e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская область, 
Черноярский район, земли АОЗТ им. Мичурина в 2,9 км, по 
направлению на юго-запад от с. Зубовка. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 
39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков или обоснованные возраже-
ния присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. 
Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельных долей земельного участка, с адрес-
ными ориентирами:
Астраханская область, Камызякский район, АО «Комму-
нар», на четвертом поле, третьего севооборота, 600 м на 
северо-запад от розетки р. Табола у о.  Воронской, площа-
дью 6,5 га, из земельного участка с кадастровым номером 
30:05:000000:18, по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, АО «Коммунар».
Заказчиками кадастровых работ являются Васякин Влади-
мир Васильевич, зарегистрированный по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, 
148, кв. 1, тел. 89616540015; Бичарева Татьяна Алексан-
дровна, зарегистрированная по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 71, 
кв.  55; Мусин Музапар Магауович, зарегистрированный по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Жан-Аул, 
ул. Школьная, 28.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный атте-
стат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73, 
78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", 
офис 71, 72, 73, 78, 79, 30.05.2022 г. в 10.00.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, 
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79 в течение тридцати дней 
после выхода извещения в газетах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 30:11:000000:27, имеющий адресное местоположе-
ние: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский 
р-н, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком кадастро-
вых работ является Кадиева Патимат Даудовна, проживаю-
щая по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
с. Зубовка, ул. Молодежная, д. 5; тел. 89276625070. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Вол-
гоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, 
тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местополо-
жение: Российская Федерация, Астраханская обл., Чернояр-
ский р-н, примерно в 27 км, по направлению на юго-запад 
от с. Зубовка. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, 
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных 
участков или обоснованные возражения присылать в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Совет-
ская, д. 39а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

21.04.2022                                                № 176-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.12.2012   № 577-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, распоряжением Правительства Астраханской обла-
сти от 05.03.2022 № 64-Пр «О мерах по повышению оплаты 
труда отдельных категорий работников»

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

ской области от 24.12.2012 № 577-П «Об оплате труда ра-
ботников государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Административно-гостиничный комплекс 
Правительства Астраханской области» изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

 Губернатор Астраханской области
                                       И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 21.04.2022 № 176-П

Размеры окладов (должностных окладов) работников государственного 
казенного учреждения Астраханской области 

«Административно-гостиничный комплекс Правительства 
Астраханской области»

Наименование должностей, 
профессий

Должностной оклад
(оклад), в рублях

Руководители:
Директор 13912
Заместитель директора 12529
Главный инженер 12529
Управляющий гостиничным комплексом 10727
Заместитель управляющего гостиничным 
комплексом

10142

Главный бухгалтер 10142
Начальник отдела кадров 8352
Начальник службы по эксплуатации и         
обслуживанию административных зданий

6681

Заведующий хозяйством 6265
Главный администратор 5972
Заведующий складом 5559
Специалисты и служащие:
Экономист 9044
Инженер-энергетик 8078
Юрисконсульт 8078
Специалист по государственным закупкам 8078
Инженер по ремонту 8078
Специалист по охране труда 8078
Инженер по звукозаписи 6956
Бухгалтер 7099
Специалист по кадрам 6944
Техник связи 5559
Администратор 5429
Дизайнер 4773
Делопроизводитель 5429
Дежурный по залу 5429
Рабочие:
Столяр 6563
Слесарь-сантехник 6265
Электрик участка 6265
Маляр 6265
Электрогазосварщик 6265
Оператор котельной 5559
Оператор стиральных машин 5429
Горничная 4773
Гардеробщик 4773
Подсобный рабочий 4773
Сторож 4773
Уборщик служебных помещений 4773
Уборщик территории 4773

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

21.04.2022                                                № 177-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

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

го развития и труда Астраханской области, утвержденное 
постановлением Правительства Астраханской области от 
21.03.2005 № 21-П, изменения согласно приложению к на-
стоящему 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 21.04.2022 № 177-П

Изменения, вносимые в Положение о министерстве 
социального развития и труда Астраханской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Астраханской области от 21.03.2005 № 21-П

Внести в Положение о министерстве социального разви-
тия и труда Астраханской области, утвержденное постановле-
нием, следующие изменения:

в подпункте 11.5.1 подпункта 11.5 пункта 11 раздела II:
- в абзаце втором слова «субсидии на оплату жилых 

помещений» заменить словами «субсидий на оплату жилого 
помещения»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«- назначение выплаты единовременной материальной 

помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- назначение выплаты гражданам финансовой помощи в 
связи с утратой ими имущества первой необходимости в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- назначение выплаты единовременного пособия гражда-
нам, получившим в результате чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера вред здоровью; 

- назначение выплаты единовременного пособия членам 
семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.».

АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022                                         № 01-12/2-П
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАБОРОВ 

ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ АГЕНТСТВА 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПУБЛИКАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоу-
правления», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к 
общедоступной информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме 
открытых данных», распоряжением Правительства Астра-
ханской области от 31.03.2022 № 103-Пр «О размещении 
общедоступной информации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в форме открытых данных» 
агентство по организации деятельности мировых судей 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень наборов открытых данных 

агентства по организации деятельности мировых судей 
Астраханской области, подлежащих публикации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Заведующему сектором делопроизводства в органи-
зационно-аналитическом отделе агентства по организации 
деятельности мировых судей Астраханской области напра-
вить настоящее постановление:

2.1. В двухдневный срок со дня принятия в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования и размещения на официальном интернет-порта-
ле правовой информации органов государственной власти 
Астраханской области.

2.2. В семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант» 
для включения в электронные базы данных.

2.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня принятия в 
прокуратуру Астраханской области.

2.5. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте агентства по организации деятельности миро-
вых судей Астраханской области.

3. Признать утратившим силу постановление агентства 
по организации деятельности мировых судей Астраханской 
области от 18.02.2014 № 01-11/1-П «Об утверждении переч-
ня наборов данных агентства по организации деятельности 
мировых судей Астраханской области, подлежащих публика-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» в форме открытых данных».

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

Руководитель агентства
В.А. ИВАНЧЕНКО

Утвержден постановлением агентства 
по организации деятельности мировых судей 

Астраханской области от 25.04.2022 г. № 01-12/2-П

Перечень наборов открытых данных агентства по организации 
деятельности мировых судей Астраханской области

1. Перечень судебных участков мировых судей Астрахан-
ской области.

2. Сведения об аппарате агентства по организации дея-
тельности мировых судей Астраханской области.

3. Сведения о местах нахождения агентства по организа-
ции деятельности мировых судей Астраханской области, подве-
домственного учреждения и судебных участков мировых судей 
Астраханской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет доли (долей) в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 30:11:000000:10, имеющий адресное 
местоположение: Российская Федерация, Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. 
Заказчиком кадастровых работ является Рабаданов Хизри 
Муталимович, проживающий по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Зубовка, ул. Переселенче-
ская, д. 7; тел. 89276625070. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., атте-
стат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область, 
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106, 
e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская область, 
Черноярский район, земли АОЗТ им. Мичурина в 4,8 км по 
направлению на юго-запад от с. Зубовка. С проектом ме-
жевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, 
д. 39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проек-
та межевания земельных участков или обоснованные возра-
жения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования извещения по адресу: Волгоградская область, 
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.      

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Нари-
мановский район, в 18,5 км северо-восточнее п. Буруны, в 
14 км западнее п. Ницан, площадью 11,89 га. Выдел долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым номе-
ром 30:08:020401:353, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Наримановский район, в границах земель ТОО 
«Айнанур». Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Мамедов Али Бахшалие-
вич, почтовый адрес: 414000, Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Татищева, корп. 15, кв. 4, тел. 89640077570. Испол-
нитель работ кадастровый инженер Утеушев Ренат Рахме-
туллаевич, почтовый адрес: 416111, Астраханская область, 
Наримановский район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 5, 
кв. 60, е-mail: narimanov.bti@mail.ru, тел. 89275752357. Озна-
комиться с проектом межевания земельных участков, напра-
вить предложения о его доработке или обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельного участка, 
можно по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Минусинская, д. 8, офис 341, в течение 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 земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, 1,7 км западнее 
с. Федоровка, пл. – 21,94 га. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с КН 30:03:000000:254, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО 
«Федоровский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Соколова Нина Владимировна, почто-
вый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ено-
таевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 30:11:000000:27, имеющий адресное местополо-
жение: Российская Федерация, Астраханская обл., Чер-
ноярский р-н, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком 
кадастровых работ является Сергеев Роман Иванович, дей-
ствующий по доверенности за собственников, проживающий 
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Зу-
бовка, ул. Молодежная, д. 6 кв. 2; тел. 89996008715. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Вол-
гоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, 
тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
 Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черно-
ярский р-н, примерно в 4,3 км, по направлению на юго-запад 
от с. Зубовка. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, 
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106. 
Предложения по доработке проекта межевания земельных 
участков или обоснованные возражения присылать в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Совет-
ская, д. 39а.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования ТОО «Рычанское», примерно 5,9 км 
на северо-восток от с. Новый Рычан. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 30:02:000000:28. Местополо-
жение исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский район, с. Новый Рычан, в границах землеполь-
зования ТОО «Рычанское». Заказчиком кадастровых работ 
является Артсангалиева А.Р., действующая по доверенности, 
проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, п. Трубный, ул. Курмангазы, 1 А, тел. 89275708964. Оз-
накомиться с проектом межевания земельного участка, а так-
же направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка можно в 
течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 
416170, Астраханская область, Володарский район, п. Воло-
дарский, ул. Мичурина, 19 «б».

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2022                                                      № 4-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ 

«СОГЛАСОВАНИЕ АДРЕСОВ (КООРДИНАТ) 
МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСМОТРА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕДВИЖНОЙ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ, ВХОДЯЩИХ 
В СОСТАВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, 
В КОТОРЫХ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ 
НОРМАТИВЫ МИНИМАЛЬНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПУНКТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА, 
А ТАКЖЕ ГРАФИКА РАБОТЫ ПУНКТА 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ПЕРЕДВИЖНУЮ 

ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ 
(С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ)»

 В целях реализации Федерального закона от 01.07.2011 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15.09.2020 № 1434 «Об утверждении Правил проведения 
технического осмотра транспортных средств, а также в соответствии с 
постановлением Правительства Астраханской области от 31.03.2020 
№ 122-П «О министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области»

министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления государственной услуги 

«Согласование адресов (координат) мест проведения технического 
осмотра, в том числе с использованием передвижной диагностиче-
ской линии, в муниципальных образованиях Астраханской области, 
в которых не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического осмотра, а также графика работы 
пункта технического осмотра, использующего передвижную диагно-
стическую линию» согласно приложению.

2. Департаменту правового, кадрового и организационного со-
провождения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области: 

- не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить ко-
пию настоящего постановления в министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области;

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

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

- в семидневный срок после принятия направить копию настоя-
щего постановления поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс», «Гарант».

- разместить настоящее постановление на официальном сайте ми-
нистерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр                                                                                            
С.Г. ИВАЩЕНКО

Приложение к постановлению министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области от 25.04.2022 № 4-П

Порядок предоставления  услуги «Согласование адресов (координат) мест 
проведения технического осмотра, в том числе с использованием 

передвижной диагностической линии, в муниципальных образованиях 
Астраханской  области, в которых не соблюдаются нормативы 
минимальной обеспеченности населения пунктами технического 
осмотра, а также графика работы пункта технического осмотра, 

использующего передвижную диагностическую линию»

1. Общие положения  
Порядок предоставления услуги «Согласование адресов (координат) 

мест проведения технического осмотра, в том числе с использованием пере-
движной диагностической линии, в муниципальных образованиях Астрахан-
ской области, в которых не соблюдаются нормативы минимальной обеспе-
ченности населения пунктами технического осмотра, а также графика работы 
пункта технического осмотра, использующего передвижную диагностическую 
линию» (далее - Порядок) разработан в целях оптимизации (повышения ка-
чества) предоставления услуги по согласованию адресов (координат) мест 
проведения технического осмотра, в том числе с использованием передвиж-
ной диагностической линии, в муниципальных образованиях Астраханской 
области, в которых не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического осмотра, а также графика работы пункта 
технического осмотра, использующего передвижную диагностическую линию 
(далее – услуга).

 Предмет регулирования Порядка
 1.1. Настоящий Порядок устанавливает сроки и последовательность ад-

министративных процедур (действий) министерства транспорта и  дорожной 
инфраструктуры Астраханской области (далее - министерство), порядок вза-
имодействия между структурными подразделениями министерства, их долж-
ностными лицами, взаимодействия министерства с заявителями, иными орга-
нами государственной власти, учреждениями и организациями при предостав-
лении услуги с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о 
защите персональных данных, включая осуществление в рамках такого предо-
ставления электронного взаимодействия между государственными органами.

  1.2. Положения Порядка распространяются на заявления, связанные с 
предоставлением услуги по согласованию адресов (координат) мест проведе-
ния технического осмотра, в том числе с использованием передвижной диа-
гностической линии, в муниципальных образованиях Астраханской области, в 
которых не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности населения 
пунктами технического осмотра, а также графика работы пункта технического 
осмотра, использующего передвижную диагностическую линию.

  1.3. Иные заявления, предложения и жалобы физических или юридиче-
ских лиц либо их уполномоченных представителей рассматриваются в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

 Круг заявителей
1.4.  Заявителями на получение услуги являются индивидуальные пред-

приниматели и юридические лица, планирующие проведение технического ос-
мотра транспортных средств, с использованием передвижной диагностической 
линии (далее - заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении услуги
1.5. Порядок получения заявителями информации по вопросам предо-

ставления услуги, сведений о ходе предоставления указанной услуги на офи-
циальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

1.5.1. Получение информации по вопросам предоставления услуги, све-
дений о ходе предоставления услуги осуществляется путем обращения заявите-
лей в письменной, устной и электронной форме в министерство. 

1.5.2. При обращении с целью получения информации заявителю необхо-
димо указать фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) 
или наименование юридического лица. Для получения информации о том, на 

каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) на-
ходятся представленные им документы, заявителю необходимо также указать 
дату и адрес направления документов. 

1.5.3. Обращение подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня с мо-
мента его поступления в министерство. 

В случае поступления обращения в день, предшествующий празднич-
ным или выходным дням, его регистрация производится в рабочий день, сле-
дующий за праздничными или выходными днями.

1.5.4. Обязательный перечень представляемой информации (в соответ-
ствии с поступившим обращением): 

правовые акты по вопросам предоставления услуги (вид, наименова-
ние, реквизиты правового акта);

перечень необходимых для предоставления услуги документов, требу-
емых от заявителей;

правила предоставления услуги;
место размещения информации на официальном сайте министерства;
информация о принятом решении и ходе предоставления услуги (об 

этапе административной процедуры предоставления услуги) конкретному за-
явителю.

1.5.5. Обязанности должностных лиц при ответе на обращения. 
Ответ на обращение, поступившее в письменной форме, посредством 

почтовой связи направляется по почтовому адресу заявителя, указанному в 
обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента реги-
страции письменного обращения.

Ответ на обращение, поступившее посредством электронной почты, 
направляется на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
календарных дней с момента регистрации обращения.

Ответы на вышеуказанные обращения направляются в письменном 
виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, ини-
циалы и номер телефона исполнителя.

При ответе на обращение, поступившее в устной форме, (посредством 
телефонной связи, личные обращения заявителей) должностные лица мини-
стерства подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по инте-
ресующим их вопросам с указанием Ф.И.О. должностного лица, информирую-
щего заявителя.

1.5.6. Информация по вопросам предоставления услуги, а также сведе-
ния о ходе ее предоставления могут быть получены заявителем на официаль-
ном сайте министерства.

Информация на официальном сайте министерства о порядке и сроках 
предоставления  услуги предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осу-
ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на техниче-
ские средства заявителя требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставле-
ние им персональных данных.

1.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения справоч-
ной информации, в том числе на стендах в местах предоставления услуги. 

К справочной информации относится следующая информация:
место нахождения и график работы министерства, его структурных под-

разделений;
справочные телефоны структурных подразделений министерства;
адрес официального сайта министерства, а также электронной почты и 

(или) формы обратной связи министерства в сети Интернет. 

2. Стандарт предоставления услуги
 Наименование услуги

2.1. Согласование мест проведения технического осмотра, в том числе с 
использованием передвижной диагностической линии, в муниципальных образо-
ваниях Астраханской области, в которых не соблюдаются нормативы минималь-
ной обеспеченности населения пунктами технического осмотра (далее - мест 
проведения технического осмотра), а также графика работы пункта технического 
осмотра, использующего передвижную диагностическую линию (далее - график 
работы пункта технического осмотра).
Наименование органа исполнительной власти Астраханской области, непо-

средственно предоставляющего услугу
 2.2. Органом исполнительной власти Астраханской области, непосред-

ственно предоставляющим услугу, является министерство.
  2.3. При предоставлении услуги министерство не вправе требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления.

Результат предоставления услуги
2.4. Результатом предоставления услуги является:
согласование места проведения технического осмотра и (или) графика 

работы пункта технического осмотра транспортных средств;
отказ в согласовании места проведения технического осмотра и (или) 

графика работы пункта технического осмотра.
Сроки предоставления услуги, срок выдачи (направления) документов, являю-
щихся результатом предоставления услуги

2.5. Срок предоставления услуги не должен превышать двадцать один 
рабочий день с момента регистрации поступивших документов в министерстве 
до выдачи заявителю результата.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги
2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-

ление  услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования размещен на официальном сайте м инистерства.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, способы их 
получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

2.7. Для получения услуги заявитель представляет в министерство доку-
менты одним из следующих способов: 

непосредственно в министерство;
в электронной форме.
2.8.  Для получения услуги необходимы следующие документы: 
заявление о согласовании мест проведения технического осмотра и 

(или) графика работы пункта технического осмотра по формам согласно при-
ложениям № 1-4 к настоящему Порядку, подписанные руководителем юриди-
ческого лица, индивидуальным предпринимателем либо их уполномоченными 
представителями, в 2 (двух) экземплярах;

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление 
(например, выписка из приказа о назначении на должность, доверенность на 
право подписи соответствующего документа и другие документы в соответ-
ствии с законодательством);

документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществле-
ние действий от имени заявителя (например, доверенность и другие докумен-
ты в соответствии с законодательством).

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.9. Для получения услуги заявитель вправе представить аттестат аккре-
дитации оператора технического осмотра. 

2.10.  Непредставление заявителем указанного документа не является 
основанием для отказа в предоставлении услуги.

11.  Действия, совершение которых запрещено требовать от заявителя
2.11. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Астраханской области и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоу-
правления или подведомственных государственным органам и органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении услуги;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

 2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, законодательством Российской Федерации не пред-
усмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
и (или) отказа в предоставлении услуги

 2.13. Приостановление предоставления услуги не предусмотрено.
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-

нии услуги:
 несоответствие заявления о согласовании мест проведения техническо-

го осмотра и (или) графика работы пункта технического осмотра (далее - заяв-
ление) формам, установленным в приложениях № 1-4 к настоящему Порядку;

представленное заявление подписано лицом, не имеющим полномочий 
на его подписание;

в случае соблюдения норматива минимальной обеспеченности насе-
ления пунктами технического осмотра на территории муниципального обра-
зования Астраханской области, в котором заявитель предлагает проведение 
технического осмотра, в том числе с использованием передвижной диагности-
ческой линии;

отсутствие у заявителя действующей аккредитации оператора техниче-
ского осмотра.

2.15. Министерством не может быть отказано в предоставлении услуги 
в случае, если необходимые документы поданы в соответствии с опубликован-
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ной на официальном сайте министерства информацией о сроках и порядке 
предоставления услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления услуги

 2.16. Перечень услуг, которые необходимы и обязательны для предостав-
ления услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление услуги

 2.17. Взимание государственной пошлины или иной платы за предостав-
ление услуги не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, 

включая информацию о методике расчета размера такой платы
 2.18. В связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для пре-

доставления данной услуги, взимание платы не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении услуги и при получении результата предоставления таких услуг 
2.19. Максимальный срок ожидания не должен превышать 15 (пятнад-

цать) минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

услуги, в том числе в электронной форме
 2.20. Регистрация в министерстве заявления осуществляется специали-

стом, ответственным за ведение делопроизводства, в день поступления заяв-
ления либо на следующий рабочий день в случае поступления заявлений по 
окончании рабочего времени министерства с присвоением номера и даты в 
межведомственной системе электронного документооборота.

2.21. Регистрация заявлений, направленных в электронной форме, осу-
ществляется в день их поступления в министерство либо на следующий ра-
бочий день в случае поступления заявлений по окончании рабочего времени 
министерства. В случае поступления документов в выходные или нерабочие 
праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, сле-
дующий за выходным или нерабочим праздничным днем.
Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга, к месту ожида-

ния и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставлении таких услуг
 2.22. Помещение министерства, в котором предоставляется услуга, 

обеспечивается необходимыми для предоставления услуги оборудованием 
(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», орг-
техникой), канцелярскими принадлежностями, стульями и столами.

2.23. Визуальная и текстовая информация о порядке предоставления 
услуги соответствует оптимальному зрительному восприятию этой информа-
ции гражданами. Визуальная текстовая информация, размещаемая на ин-
формационных стендах министерства, актуализируется по мере изменения 
действующего законодательства, регулирующего предоставление услуги, и 
справочных сведений.

2.24. В помещениях министерства обеспечивается беспрепятственный 
доступ инвалидов для получения услуги, в том числе:

 условия для беспрепятственного доступа к ним и предоставляемой в 
них услуге;

возможность самостоятельного или с помощью специалиста министер-
ства передвижения в здании министерства, входов в помещение и выходов 
из них;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к поме-
щениям, в которых предоставляется услуга с учетом ограничений их жизне-
деятельности.

Показатели доступности и качества услуги
 2.25.  Показателями доступности услуги является возможность:
 открытого доступа заявителей и других лиц к информации о порядке и 

сроках предоставления услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц министерства;

получения согласования места проведения технического осмотра и 
(или) графика работы пункта технического осмотра транспортных средств с 
использованием передвижной диагностической линии или уведомления об от-
казе в предоставлении услуги;

подача запросов, документов, информации, необходимых для получе-
ния услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги осу-
ществляется в пределах Астраханской области по выбору заявителя незави-
симо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц);

получения полной информации о ходе предоставления услуги, в том чис-
ле с использованием информационно-коммуникационных технологий;

обращения за предоставлением услуги лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, для реализации которой обеспечивается:

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в помеще-
ниях министерства;

допуск в помещения министерства сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

оказание сотрудниками министерства иной необходимой инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуги и использованию 
помещений наравне с другими лицами.

Предоставление услуги в упреждающем (проактивном) режиме не пред-
усмотрено.

2.26. Показателями доступности также являются:
 расположенность в зоне доступности к основным транспортным маги-

стралям;
соблюдение установленных настоящим Порядком сроков предоставле-

ния  услуги;
наличие необходимого и достаточного количества государственных 

гражданских служащих, а также помещений, в которых осуществляется прием 
документов от заявителей, в целях соблюдения установленных администра-
тивным регламентом сроков предоставления  услуги.

2.27. Качество предоставления услуги характеризуется отсутствием жа-
лоб на действия (бездействие) государственных гражданских служащих, оче-
редей при приеме документов от заявителей.

2.28. Взаимодействие заявителя с государственными гражданскими 
служащими министерства осуществляется при подаче документов, необходи-
мых для предоставления услуги, а также при получении результата предостав-
ления услуги.

 Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами мини-
стерства - не более двух.

Продолжительность взаимодействия заявителя с государственными 
гражданскими служащими министерства при предоставлении услуги состав-
ляет не более 15 (пятнадцать) минут по каждому из указанных видов взаимо-
действия.
 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-

сти выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме

 Исчерпывающий перечень административных процедур
 3.1. При предоставлении услуги осуществляются следующие админи-

стративные процедуры:
 прием и регистрация документов о предоставлении  услуги;
рассмотрение документов на предмет соответствия установленным тре-

бованиям;
принятие решения о предоставлении услуги либо об отказе в предостав-

лении услуги;
выдача заявителю результата предоставления  услуги.

Описание административных процедур, 
осуществляемых министерством

3.2. Прием и регистрация документов о предоставлении услуги.
3.3. Основание для начала административной процедуры.
 Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в министерство заявления с приложенными документов (при наличии).
3.3.1. Содержание административного действия, входящего в состав ад-

министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения.

 Заявление с приложенными документами (при наличии) заявителя реги-
стрируется в министерстве в день его поступления с присвоением входящего 
номера и даты. Заявителю либо его представителю выдается копия заявления 
с отметкой о приеме документов в день поступления документов.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения админи-
стративного действия не более 15 (пятнадцати) минут.

3.3.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение ад-
министративного действия.

 Ответственным за исполнение данного административного действия 
является специалист, ответственный за ведение делопроизводства в мини-
стерстве.

3.3.6. Критерии принятия решений.
 Критерием принятия решения является наличие обращение заявителя.
3.3.7. Результат административной процедуры и порядок передачи ре-

зультата.
 Результатом административной процедуры является регистрация заяв-

ления с приложенными документами (при наличии).
3.3.8. Способ фиксации результата выполнения административной про-

цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной процедуры.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении услуги.

 В рамках предоставления услуги формирование и направление межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии  услуги, не требуется.

Министерство получает сведения о наличии действующей аттестации 
заявителя посредством Сведений из реестра операторов технического осмо-

тра, размещенного на официальном сайте Российского Союза Автострахов-
щиков в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - https://oto-
register.autoins.ru/oto/.

3.5. Рассмотрение документов на предмет соответствия установленным 
требованиям.

3.5.1. Основание для начала административной процедуры.
 Основанием для начала административной процедуры является нали-

чие зарегистрированного заявления и приложенных документов (при наличии).
3.5.2. Содержание административного действия, входящего в состав ад-

министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения.

 Уполномоченный специалист в течение 15 рабочих дней со дня реги-
страции заявления, проверяет:

полноту представленного комплекта документов на соответствие требо-
ваниям, указанных в пункте 6.2 подраздела 6 раздела II настоящего Порядка;

достоверность и (или) соответствие сведений, содержащихся в пред-
ставленных в документах сведениям, указанным в пункте 6.2 подраздела 6 
раздела II настоящего административного регламента;

факт подписания представленных документов лицом, имеющим полномо-
чия на их подписание или наличие доверенности на представителя заявителя;

сопоставляет сведения, указанные в заявлении с содержанием предо-
ставленных документов.

О результатах рассмотрения заявления и документов информирует за-
местителя министра.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 15 ра-
бочих дней.

3.5.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение ад-
министративного действия.

 Ответственным за рассмотрение заявления и приложенных документов 
(при наличии) является специалист отдела транспорта.

3.5.4. Критерии принятия решения:
 Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) оснований 

для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных подразделом 10 раз-
дела II Порядка.

3.5.5. Результат административной процедуры и порядок передачи ре-
зультата.

 Результатом административной процедуры является принятие решения 
о проставлении отметки о соответствии или несоответствии представленных 
документов требованиям настоящего Порядка.

3.5.6. Способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной процедуры.

 Результат административной процедуры фиксируется посредством от-
метки на заявлении с приложенными документами (при наличии) о соответ-
ствии (несоответствии) представленных документов требованиям Порядка.

3.6. Принятие решения о предоставлении услуги либо об отказе в пре-
доставлении услуги.

3.6.1. Основание для начала административной процедуры.
 Основанием для начала административной процедуры является нали-

чие отметки о соответствии (несоответствии) заявления и приложенных доку-
ментов (при наличии) требованиям настоящего Порядка.

3.6.2. Содержание административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения.

3.6.3. Уполномоченный специалист в течение 5 рабочих дней с даты от-
метки о соответствии или несоответствии представленных документов:

При соответствии заявления и документов, требованиям, установленным 
пунктом 6.2 подраздела 6 раздела II настоящего Порядка, подготавливает и пе-
редает на согласование заместителю министра, а в случае его отсутствия - на-
чальнику департамента транспорта, заявление о согласовании мест проведения 
технического осмотра и (или) графика работы пункта технического осмотра.

В случае:
При наличии оснований для отказа в предоставлении услуги специалист 

отдела транспорта  готовит проект уведомления об отказе в предоставлении 
услуги в соответствии с пунктом 10.2 подраздела 10 раздела II настоящего По-
рядка и передает его на подпись заместителю министра, а в случае его отсут-
ствия - начальнику департамента транспорта.

Срок согласования или подписания уведомления, указанного в подпун-
ктах 2.4.3.1-2.4.3.2 пункта 2.4 настоящего подраздела заместителем министра 
или начальником департамента транспорта составляет 1 рабочий день с даты 
поступления ему соответствующих документов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры 6 рабо-
чих дней с даты подготовки информации о результатах рассмотрения заявле-
ния и документов.

3.6.4. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение ад-
министративного действия.

 Ответственным за административную процедуру является уполномо-
ченный специалист отдела транспорта.

3.6.5. Критерии принятия решений.
 Критерием принятия решения по данной административной процедуре 

является наличие отметки о соответствии (несоответствии) заявления и прило-
женных документов (при наличии) требованиям пункта 6.2 подраздела 6 разде-
ла II административного регламента.

3.6.6. Результат административной процедуры и порядок передачи ре-
зультата.

 Результатом административной процедуры является принятие решения 
о предоставлении услуги либо об отказе в предоставлении услуги.

3.6.7. Способ фиксации результата выполнения административной про-
цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной процедуры.

 Результат административной процедуры фиксируется путем регистра-
ции заявления о согласовании места проведения и (или) графика работы 
пункта технического осмотра транспортных средств с использованием пере-
движной диагностической линии или уведомления об отказе с присвоением 
регистрационного номера и даты.

3.7. Выдача заявителю результата предоставления услуги.
3.7.1. Основание для начала административной процедуры.
 Основанием для начала административной процедуры является полу-

чение уполномоченным специалистом отдела транспорта письма о согласова-
нии места проведения и графика работы пункта технического осмотра транс-
портных средств, с использованием передвижной диагностической линии или 
уведомления об отказе в предоставлении услуги, подписанного заместителем 
министра или начальником департамента транспорта и зарегистрированного 
в установленном порядке в системе "СЭД" с присвоением регистрационного 
номера и даты.

3.7.2. Содержание административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок 
его выполнения.

 Если в заявлении указан способ получения результата в министерстве, 
уполномоченным специалистом отдела транспорта после получения письма о 
согласовании места проведения технического осмотра и графика работы пун-
кта технического осмотра транспортных средств или уведомления об отказе в 
предоставлении услуги:

3.7.2.1. При указании способа о личном обращении заявителя за выда-
чей результата:

устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий его личность;

проверяет полномочия представителя заявителя, уполномоченного дей-
ствовать от имени заявителя при получении результата услуги;

выдает заявителю письмо и согласованное заявление о согласовании 
места проведения и (или) графика работы пункта технического осмотра транс-
портных средств или уведомления об отказе в предоставлении услуги, под 
роспись;

отказывает в выдаче указанных документов в случае, если за выдачей 
документа обратилось лицо, не являющееся заявителем, либо обратившееся 
лицо, отказалось предъявить документ, удостоверяющий его личность.

3.7.2.2. При указании в заявлении способа получения результата  услуги 
почтовым отправлением:

находит соответствующий документ, подлежащий почтовой отправки;
оформляет почтовый конверт;
вкладывает документ в почтовый конверт;
осуществляет почтовое отправление документа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры 1 (один) 

рабочий день со дня поступления документов уполномоченному специалисту.
3.7.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение ад-

министративного действия.
 Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является уполномоченный специалист отдела транспорта.
3.7.4. Критерии принятия решений.
 Критерием принятия решений является наличие подписанных и зареги-

стрированных документов.
3.7.5. Результат административной процедуры и порядок передачи ре-

зультата.
 Результатом административной процедуры является выдача заявителю 

результата предоставления услуги.
3.7.6. Способ фиксации результата выполнения административной про-

цедуры, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат 
обязательного отображения административной процедуры.

 Факт выдачи письма и согласованного заявления о согласовании места 
проведения и (или) графика работы пункта технического осмотра транспорт-
ных средств или уведомления об отказе в предоставлении услуги заявителю 
регистрируется уполномоченным специалистом отдела в Журнале учета вы-
дачи заявлений о согласовании мест проведения и графика работы пунктов 
технического осмотра транспортных средств по форме согласно приложению 
№ 5 к настоящему Порядку.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в предоставлении услуги 

3.8. Для исправления допущенных опечаток и ошибок в предоставле-

ние услуги представляется обращение заявителя об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги докумен-
тах (далее - обращение), поданное в свободной форме.

Материалы представляются получателем в министерство лично либо 
через представителей.

В рамках процедуры выполняются следующие действия:
прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами;
назначение ответственного исполнителя в министерстве;
рассмотрение обращения;
выдача результата рассмотрения обращения.
3.9. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами.
 3.9.1. При поступлении в министерство обращения такое обращение ре-

гистрируются специалистом сектора делопроизводства министерства в день 
его поступления.

Второй экземпляр или копия обращения с отметкой о дате приема ука-
занных в нем документов направляется (вручается, возвращается) заявителю.

3.9.2. Результатом административной процедуры являются зарегистри-
рованные в установленном порядке входящие материалы получателя (нали-
чие штампа с входящим номером документа на заявлении получателя (в элек-
тронной форме - входящий номер регистрационной карточки).

3.10. Назначение ответственного исполнителя в министерстве.
 В течение 1 рабочего дня со дня регистрации обращения специалист 

сектора делопроизводства министерства обеспечивает передачу обращения 
министру или его заместителю для определения ответственного исполнителя.

Министр или его заместитель в течение 1 рабочего дня с даты реги-
страции поступившего обращения назначает ответственного исполнителя по 
рассмотрению обращения.

Обращение с резолюцией министра или его заместителя передается 
специалистом сектора делопроизводства ответственному исполнителю не 
позднее 1 рабочего дня со дня определения соответствующей резолюции.

3.11.  Рассмотрение обращения.
 Ответственный исполнитель в срок, не превышающий 5 рабочих дня, 

рассматривает обращение получателя.
3.11.1. В случае выявления опечаток и (или) ошибок они исправляются 

путем выдачи нового документа. Ответственный исполнитель в течение 5 ра-
бочих дней с момента поступления заявления оформляет проект документа с 
внесенными изменениями. Проект документа с внесенными изменениями под-
писывается заместителем министра или начальником управления транспорта. 
Документ с внесенными изменениями оформляется в двух экземплярах, один 
из которых выдается получателю, а второй хранится в Министерстве.

3.11.2. В случае отсутствия оснований для исправления допущенных 
опечаток и ошибок ответственный исполнитель готовит уведомление об отказе 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в согласовании места проведе-
ния технического осмотра и (или) графика работы пункта технического осмотра 
транспортных средств, которое подписывает заместитель министра.

3.12.  Выдача результата рассмотрения обращения.
 Основанием для оформления изменений в согласование места про-

ведения и (или) графика работы пункта технического осмотра транспортных 
средств является обращение заявителя.

Выдача результата рассмотрения обращения осуществляется способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Документ с внесенными изменениями выдается заявителю либо его 
представителю в министерстве.

Если в заявлении указан способ получения результата рассмотрения 
обращения «в министерстве», выдача результата рассмотрения обращения 
в министерстве осуществляется ответственным исполнителем без предвари-
тельной записи в порядке очередности.

Максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать пятнад-
цать минут.

 4. Формы контроля за исполнением Порядка
 Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению услуги, а также принятием ими решений
 4.1. Текущий контроль за порядком предоставления услуги осуществля-

ется в форме самоконтроля специалистами министерства.
4.2. Текущий контроль за предоставлением услуги осуществляется в 

процессе её предоставления постоянно.
 Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги, 
в том числе порядок и формы контроля за полнотой 

и качеством предоставления  услуги
 4.3. Контроль полноты и качества предоставления услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специ-
алистов министерства.

4.4. Периодичность проверок устанавливается министром и носит пла-
новый характер в соответствии с утверждаемым планом министерства, вне-
плановый характер (по конкретному обращению).

 В зависимости от состава рассматриваемых вопросов могут проводить-
ся комплексные проверки, при которых рассматриваются все вопросы, связан-
ные с предоставлением услуги, и тематические проверки, при которых рассма-
тривается отдельный вопрос, связанный с предоставлением услуги.

При проведении проверки проверяется соответствие действий и принима-
емых решений должностного лица министерства, ответственного за предостав-
ление услуги, положениям настоящего Порядка и иным нормативным правовым 
актам, регулирующим порядок предоставления услуги.

Проверка осуществляется выборочно начальником структурного под-
разделения министерства, ответственным за организацию работы по предо-
ставлению услуги.

Проверки за соблюдением и исполнением положений настоящего Поряд-
ка, а также за принятием решений исполнителями осуществляется начальником 
департамента транспорта, курирующим структурное подразделение, в соответ-
ствии с распределением обязанностей в министерстве.

4.5. Внеплановая проверка проводится по мере поступления жалоб на 
действия (бездействие) или решение должностного лица министерства, при-
нятое им в процессе предоставления услуги. Результаты рассмотрения жалоб 
(обращения) доводятся до сведения заявителя.

4.6. Результаты проведения плановых и внеплановых проверок оформ-
ляются актом, в котором указываются выявленные недостатки, предложения 
по их устранению.

4.7. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осущест-
вляется в форме самоконтроля и контроля по уровню подчиненности, включа-
ет в себя выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение 
жалоб.
 Ответственность должностных лиц органа исполнительной власти Астрахан-
ской области и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления услуги

 4.8. Ответственность за соблюдение установленных требований к пре-
доставлению услуги возлагается на специалиста, осуществляющего прием 
документов, заместителя министра, координирующего и контролирующего ра-
боту структурного подразделения министерства, ответственного за предостав-
ление услуги, в соответствии с распределением обязанностей в министерстве.

4.9. За невыполнение или ненадлежащее выполнение законодатель-
ства Российской Федерации и Астраханской области по вопросам организа-
ции и предоставления услуги, а также требований настоящего Порядка, несут 
ответственность специалисты министерства в соответствии с действующим 
законодательством.

4.10. По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-
ний прав заявителя, к виновным лицам применяются меры ответственности в по-
рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными 
лицами, осуществляющими предоставление услуги, должностных обязанно-
стей по проведению административных процедур при предоставлении услуги 
указанные лица несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

 Положения, характеризующие требования к порядку 
и формам контроля за предоставлением услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций
  4.12. Контроль за предоставлением услуги со стороны граждан, их объе-

динений и организаций является самостоятельной формой контроля и осущест-
вляется путем направления обращений в министерство, а также путем обжало-
вания действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления  услуги, в вышестоящие органы власти.

  4.13. Основанием проведения внеплановой проверки являются обраще-
ния, поступающие в министерство. Результаты проверок доводятся до сведе-
ния заявителя, обратившегося в министерство.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

а также его должностных лиц
 Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействие) и (или) решений принятых 

(осуществленных) в ходе предоставления услуги
 5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий 

(бездействия) и решений принятых (осуществляемых) в ходе исполнения  ус-
луги в досудебном (внесудебном) порядке.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица которым может быть направлена жалоба зая-

вителя и досудебном (внесудебном) порядке
 5.2. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц 

министерства подаются непосредственно в министерство.
5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра транспорта 

и дорожной инфраструктуры Астраханской области подаются в Правительство 
Астраханской области.

 Способы информирования заявителей о порядке 
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подачи и рассмотрения жалобы
 5.4. министерство обеспечивает:
5.4.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц либо государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области посредством разме-
щения информации на стендах в местах предоставления услуг, на официаль-
ном сайте министерства.

5.4.2. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц либо государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме.

 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Министерства, а также его должностных лиц
5.5. Процедура подачи и рассмотрения жалобы регулируется разделом V 

настоящего Порядка, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ, 
Указанная в данном разделе информация размещена на официальном 

сайте министерства.

Приложение  №1
к Порядку
предоставления  услуги
«Согласование адресов (координат) мест 
проведения технического осмотра, в том 
числе с использованием передвижной диа-
гностической линии, в муниципальных обра-
зованиях Астраханской области, в которых 
не соблюдаются нормативы минимальной 
обеспеченности населения пунктами техни-
ческого осмотра, а также графика работы 
пункта технического осмотра, использую-
щего передвижную диагностическую линию»

Образец заявления 
(для юридического лица)

Министру транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области
_____________________________________

(ФИО)
от___________________________________
_____________________________________
                     (наименование заявителя)

Заявление о согласовании адреса (координат) места проведения технического 
осмотра, в том числе с использованием передвижной диагностической линии

В целях обеспечения населения пунктами технического осмотра прошу Вас 
согласовать адрес (координаты) места проведения технического осмотра, в том чис-
ле с использованием передвижной диагностической линии, в муниципальном обра-
зовании Астраханской области 

_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)

1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя:______
_______________________________________________________________________
2. Организационно-правовая форма:____
_______________________________________________________________________
3. Адрес места нахождения юридического лица:  
_______________________________________________________________________ 
4. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
__________________________________
5. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц:______________________
_______________________________________________________________________

(ОКВЭД, название, номер)
6. Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
юридического лица:_________________
7. Адрес электронной почты юридического лица:  __________________
8. Идентификационный номер налогоплательщика: _________________
9. Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе __
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(Номер, дата свидетельства, адрес места нахождения  органа, 
осуществившего постановку на учет налогоплательщика)

10. Номер оператора технического осмотра в соответствии с Реестром Российского 
Союза Автостраховщиков:
11. Адрес (координаты) места проведения технического осмотра, в том числе с ис-
пользованием передвижной диагностической линии, предлагаемого для согласова-
ния:______________________________________________________

Приложения:
1.
2.

(подпись)                                                                                                     (ФИО)

Дата
Приложение  №2
к Порядку
предоставления  услуги «Согласование 
адресов (координат) мест проведения 
технического осмотра, в том числе с исполь-
зованием передвижной диагностической 
линии, в муниципальных образованиях 
Астраханской  области, в которых не соблю-
даются нормативы минимальной обеспе-
ченности населения пунктами технического 
осмотра, а также графика работы пункта 
технического осмотра, использующего пере-
движную диагностическую линию»

Образец заявления 
(для индивидуальных предпринимателей)

Министру транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области
_____________________________________

(ФИО)
_____________________________________
                  (наименование заявителя)

Заявление 
о согласовании адреса (координат) места проведения технического осмотра, 

в том числе с использованием передвижной диагностической линии

В целях обеспечения населения пунктами технического осмотра прошу Вас 
согласовать адрес (координаты) места проведения технического осмотра, в том чис-
ле с использованием передвижной диагностической линии, в муниципальном обра-
зовании Астраханской области 
_______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
1. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального  предприни-
мателя:________________________________________________________________
_____________________________________________________
2.  Адрес регистрации индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________
3. Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимате-
ля: серия  _________________________ номер______________ 

выдан________________________________ дата выдачи ________________
4. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя:_________________________________________
____________________________________(ОКВЭД, название, номер)
5. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуаль-
ном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей:___________________________________
6. Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________
7. Адрес электронной почты индивидуального предпринимателя:_________________
8. Идентификационный номер налогоплательщика: _________________
9. Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе
_______________________________________________________________________

(Номер, дата свидетельства, адрес места нахождения  органа, 
осуществившего постановку на учет налогоплательщика)

10. Номер оператора технического осмотра в соответствии с Реестром Российского 
Союза Автостраховщиков:
______________________________________________________________
11. Адрес (координаты) места проведения технического осмотра, в том числе с ис-
пользованием передвижной диагностической линии, предлагаемого для согласова-
ния:____________________________________________________________________

Приложения:
1.
2.
____________________      __________________        ____________________
     (подпись)                                                                               (ФИО)

Дата_________________

Приложение  № 3
к Порядку
предоставления услуги «Согласование 
адресов (координат) мест проведения 
технического осмотра, в том числе с исполь-
зованием передвижной диагностической ли-
нии, в муниципальных образованиях Астра-
ханской области, в которых не соблюдаются 
нормативы минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического осмотра, 
а также графика работы пункта техническо-
го осмотра, использующего передвижную 
диагностическую линию»

Образец заявления 
(для юридического лица)

Министру транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области
____________________________________
                                     (ФИО)
_____________________________________                                             
             (наименование заявителя)

Заявление 

В целях обеспечения населения пунктами технического осмотра прошу Вас 
согласовать график работы пункта технического осмотра, использующего передвиж-
ную диагностическую линию, в муниципальном образовании Астраханской области 
_______________________________________________________________________

 (наименование муниципального образования)
в котором не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности населения 
пунктами технического осмотра в соответствии с утвержденными нормативами ми-
нимальной обеспеченности населения осмотра транспортных средств для Астрахан-
ской области и входящих в ее состав муниципальных образований.
1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование заявителя: 
2. Организационно-правовая форма: ______
3. Адрес места нахождения юридического лица _________________________
4. Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица:
_______________________________________________________________________
5. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 
лице  в единый государственный реестр юридических лиц:______________________
_________________________________________________(ОКВЭД, название, номер)
6. Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
юридического лица:_________________
7. Адрес электронной почты юридического лица:________________________
8. Идентификационный номер налогоплательщика:__________________
9. Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе 
_______________________________________________________________________

(Номер, дата свидетельства, адрес места нахождения  органа, 
осуществившего постановку на учет налогоплательщика)

10. Номер оператора технического осмотра в соответствии с Реестром Российского 
Союза Автостраховщиков:
_______________________________________________________________________

График работы пункта технического осмотра, 
использующего передвижную диагностическую линию

Дни недели рабочие/
выходные

Время работы (ч.м.) Пропуск. спо-
собность

Область аккре-
дит.начало окончание

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Приложения:
1.
2.
_______________________           
 (должность)                                                (подпись)                                                      

  (ФИО)

Дата________________________

Приложение  № 4
к Порядку
предоставления  услуги «Согласование 
адресов (координат) мест проведения 
технического осмотра, в том числе с исполь-
зованием передвижной диагностической 
линии, в муниципальных образованиях 
Астраханской  области, в которых не соблю-
даются нормативы минимальной обеспе-
ченности населения пунктами технического 
осмотра, а также графика работы пункта 
технического осмотра, использующего пере-
движную диагностическую линию»

Образец заявления 
(для индивидуальных предпринимателей)

Министру транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области
_____________________________________ 

(ФИО)
_____________________________________         

(наименование заявителя)

Заявление 
В целях обеспечения населения пунктами технического осмотра прошу Вас 

согласовать график работы пункта технического осмотра, использующего передвиж-
ную диагностическую линию, в муниципальном образовании Астраханской области 
_______________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в котором не соблюдаются нормативы минимальной обеспеченности населения 
пунктами технического осмотра в соответствии с утвержденными нормативами ми-
нимальной обеспеченности населения осмотра транспортных средств для Астрахан-
ской области и входящих в ее состав муниципальных образований.
1. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя:
_________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Адрес регистрации индивидуального предпринимателя:________________
3. Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя: 
Серия_______номер__________выдан_____________дата выдачи_______________
4. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя:
________________________________________________________________

(ОКВЭД, название, номер)
5. Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуаль-
ном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей:
__________________________________________________________________
6. Адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию 
индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________________________
7. Адрес электронной почты индивидуального предпринимателя:
__________________________________________________
8. Идентификационный номер налогоплательщика:
______________________________________________________________
9. Данные документа о постановке на учет налогоплательщика в налоговом органе 

_______________________________________________________________________   
(Номер, дата свидетельства, адрес места нахождения органа,
осуществившего постановку на учет налогоплательщика)

10. Номер оператора технического осмотра в соответствии с Реестром Российского 
Союза Автостраховщиков:
_______________________________________________________________________
11. Адрес (координаты) места проведения технического осмотра, в том числе с ис-
пользованием передвижной диагностической линии, предлагаемого для согласова-
ния:____________________________________________________________________

График работы пункта технического осмотра, 
использующего передвижную диагностическую линию

Дни недели рабочие/
выходные

Время работы (ч.м.) Пропуск. 
способ-
ность

Область 
аккредит.начало окончание

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Приложения:
1.
2._______________________          _________________        _____________                  
           (должность)                                   (подпись)                         (ФИО)
Дата________________________

Приложение  № 5
к Порядку
предоставления услуги 
«Согласование адресов (координат) мест 
проведения технического осмотра, в том 
числе с использованием передвижной диа-
гностической линии, в муниципальных обра-
зованиях Астраханской области, в которых 
не соблюдаются нормативы минимальной 
обеспеченности населения пунктами техни-
ческого осмотра, а также графика работы 
пункта технического осмотра, использую-
щего передвижную диагностическую линию»

Журнал учета выдачи заявлений о согласовании мест проведения 
и графика работы пунктов технического осмотра транспортных средств

№ Наименова-
ние юриди-
ческого  лица 
или ФИО 

индивидуаль-
ного пред-

принимателя, 
физического 

лица

ИНН Номер опера-
тора техниче-
ского осмотра в 
соответствии с 
реестром Рос-
сийского союза 
Автострахов-

щиков

Реги-
страци-
онный 
номер

Дата 
посту-
пления 
заяв-
ления

Результат 
предо-
став-
ления 
услуги 
(согла-
сование/
отказ)

Дата 
выдачи 
резуль-
тата пре-
достав-
ления 
услуги

Подпись  
о полу-
чении 
резуль-
тата 
услуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

25.04.2022                                                № 182-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.10.2013 № 426-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, распоряжением Правительства Астраханской об-
ласти от 05.03.2022 № 64-Пр «О мерах по повышению опла-
ты труда отдельных категорий работников» Правительство 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 23.10.2013 № 426-П «О системе оплаты 
труда работников государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр стратегического анализа и 
управления проектами» изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.04.2022 № 182-П   

Размеры окладов (должностных окладов) работников 
государственного казенного учреждения 

Астраханской области 
«Центр стратегического анализа и управления проектами»

Наименование должности Оклад 
(должностной оклад) 

в рублях
Руководители

Директор 24252
Первый заместитель директора 21190
Заместитель директора 18635
Начальник отдела 16287
Заместитель начальника отдела 14229
Заместитель начальника отдела 
-главный бухгалтер 14229
Заведующий сектором 12887

Специалисты
Главный специалист 10918
Бухгалтер 10918
Специалист по кадрам 10918
Юрист 10918
Экономист 10918
Ведущий специалист 10381

Служащие
Делопроизводитель 10381
Дежурный (ответственный дежурный) 10381

Рабочие
Водитель 10142
Уборщик служебных помещений 7756

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.04.2022.


