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10.04.2014 г.                                             № 119-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.08.2010 № 356-П

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» и  Законом  Астраханской области от 27.12.2004 
№ 70/2004-ОЗ «Об установлении работодателям квоты для 
приема на работу инвалидов»

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

ской области от 03.08.2010 № 356-П «О минимальном ко-
личестве специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «организаци-
ям» заменить словом «работодателям».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «Среднеспи-
сочная численность работников организации» дополнить 
словами «, используемая для исчисления квоты для приема 
на работу инвалидов».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ 

10.04.2014 г.                                             № 125-П

 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.07.2010 № 298-П

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правитель-

ства Астраханкой области от 15.07.2010 № 298-П «О Порядке 
определения объема и предоставления субсидий из бюджета 
Астраханской области автономным учреждениям, подведом-
ственным министерству культуры Астраханской области». 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ 

10.04.2014 г.                                             № 126-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.12.2011 № 521-П

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правитель-

ства Астраханской области от 02.12.2011 № 521-П «О порядке 
предоставления субсидий за счет средств бюджета Астрахан-
ской области юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования цены на керосин, реализуе-
мый гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным и 
иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, на территории Астраханской области».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ 

10.04.2014 г.                                             № 128-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Прави-

тельства Астраханской области:
- от 25.06.2009 № 311-П «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Астраханской области 
организациям на возмещение части затрат или недополу-
ченных доходов от оказания жилищно-коммунальных услуг 
населению Астраханской области»;

- от 09.11.2009 № 590-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
25.06.2009 № 311-П»;

- от 18.03.2010 № 107-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
25.06.2009 № 311-П».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ 

10.04.2014 г.                                             № 123-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.05.2008 № 230-П

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством

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

области от 14.05.2008 № 230-П «Об утверждении правил при-
нятия решений о заключении долгосрочных государственных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длитель-
ным производственным циклом» изменение, исключив в пре-
амбуле постановления слова «постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2007 № 978 «Об утверж-
дении Правил принятия решений о заключении долгосрочных 
государственных контрактов на выполнение работ (оказание 
услуг) с длительным производственным циклом».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ 

10.04.2014 г.                                             № 129-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Прави-

тельства Астраханской области:
- от 11.05.2006 № 145-П «О мерах по обеспечению жи-

лищных прав граждан при переселении из жилых помеще-
ний (жилых домов)»;

- от 23.03.2011 № 57-П «О Порядке предоставления 
иных субсидий из бюджета Астраханской области местным 
бюджетам на исполнение решений судов общей юрисдикции 
по приобретению жилья отдельным категориям граждан».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ 

10.04.2014 г.                                             № 118-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2013 № 558-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
19.12.2013 № 75/2013-ОЗ «О бюджете Астраханской обла-
сти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

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

ской области от 19.12.2013 № 558-П «О Порядке предостав-
ления субсидии на возмещение части затрат или недопо-
лученных доходов организациям, связанным с предостав-
лением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «и статьи 3 Фе-
дерального закона от 09.01.97 № 5-ФЗ «О предоставлении 
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы» исключить.

1.2. В Порядке предоставления субсидии на возме-
щение части затрат или недополученных доходов органи-
зациям, связанным с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, утвержденном 
постановлением:

- пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на 

возмещение части затрат или недополученных доходов ор-
ганизациям,  связанным с предоставлением мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан (далее - По-
рядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации от 15.01.93 № 4301-1 «О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы» (далее - Закон) и определяет порядок, усло-
вия предоставления субсидии на возмещение части затрат 
или недополученных доходов организациям, связанным с 
предоставлением мер социальной поддержки, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 5 Закона, категориям граждан, 
установленным Законом (далее - субсидия).»;

- в пункте 3 слова «и частями 1, 2 статьи 3 Федераль-
ного закона» исключить;

- в приложении № 1 слова «части 1» исключить.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-

ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ 

10.04.2014 г.                                             № 108-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.04.2006 № 123-П 

В соответствии с Законом Астраханской области от 
27.11.2012 № 80/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах право-
вого регулирования проведения публичных мероприятий на 
территории Астраханской области»

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

ской области от 24.04.2006 № 123-П «О реализации Закона 
Астраханской области от 09.09.2005 №51/2005-ОЗ» следую-
щие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «09.09.2005 
№51/2005-ОЗ» заменить словами «27.11.2012 № 80/2012-ОЗ».

1.2. В преамбуле постановления слова «Закона Астра-
ханской области от 09.09.2005 № 51/2005-ОЗ «О порядке 
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия 
на территории Астраханской области» заменить словами 
«Закона Астраханской области от 27.11.2012 № 80/2012-ОЗ 
«Об отдельных вопросах правового регулирования прове-
дения публичных мероприятий на территории Астраханской 
области».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ 



17 апреля 2014 г. №172

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
27.03.2014 г.                                                № 86-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.07.2012 № 308-П

В целях исполнения Закона Астраханской области от 
19.12.2013 №75/2013-ОЗ «О бюджете Астраханской обла-
сти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов» и рационального использования финансовых средств, 
выделяемых на реализацию государственной программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту в Астраханской области 
на 2013 - 2017 годы» 

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

области от 11.07.2012 № 308-П «О государственной програм-

ме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской обла-
сти на 2013 - 2017 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» паспорта  государственной программы «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту в Астраханской области на 2013 - 
2017 годы», утвержденной постановлением (далее - Програм-
ма), изложить в новой редакции:

«Объемы и 
источники фи-
нансирования 
Программы

- общий объем финансирования про-
граммных мероприятий из средств бюд-
жета Астраханской области составляет 
24340,00 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 3000,0 тыс. рублей;
2014 год – 2720,0 тыс. рублей;
2015 год – 5870,0 тыс. рублей;
2016 год – 6440,0 тыс. рублей;
2017 год – 6310,0 тыс. рублей».

1.2. Абзац первый раздела 7 «Ресурсное обеспечение 
Программы» Программы  изложить в новой редакции: 

«Реализация Программы предусматривается за счет 
средств бюджета Астраханской области. Общая потребность 

финансового обеспечения Программы на 2013 - 2017 годы со-
ставляет 24340,0 тыс. рублей, в том числе на 2013 год – 3000,0 
тыс. рублей, на 2014 год – 2720,0 тыс. рублей, на 2015 год 
– 5870,0 тыс. рублей, на 2016 год – 6440,0 тыс. рублей, на 2017 
год – 6310,0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области от 

21.02.2013   № 34-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 11.07.2012 № 308-П»;

- подпункт 1.2 пункта 1 постановления Правительства 
Астраханской области от 01.08.2013 № 267-П «О внесении из-
менений в постановление Правительства Астраханской обла-
сти от 11.07.2012 № 308-П».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.03.2014 № 86-П

Приложение 
к Программе

Перечень мероприятий государственной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской области на 2013-2017 годы»

Цель, задачи, наименование
мероприятий

Сроки 
по годам

Исполнители Объёмы финансирования  из бюджета 
Астраханской области (тыс. руб.) по годам

Показатели результативности выполнения Программы по годам

Всего 2013 2014 2015 2016 2017 Наименование по-
казателей непосред-
ственного (для меро-
приятий) и конечного 
(для целей и задач) 
результатов

Единицы 
измере-
ния

2011
От-
чет

2012 
оце-
нка

2013 2014 2015 2016 2017
прогноз

Цель 1. Снижение спроса на наркотики на территории Астраханской области Снижение числа 
больных наркоманией, 
зарегистрированных в 
Астраханской области, 
к предыдущему году

% 2,8 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Задача 1.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере профилактики наркомании и наркопреступности Число действующих 
нормативных право-
вых актов и правовых 
актов ненормативного 
характера антинарко-
тической направлен-
ности в Астраханской 

области

ед. 4 4 5 5 5 5 5

Мероприятие 1.1.1. Подготовка 
нормативных правовых актов и 
правовых актов ненормативного 
характера в сфере профилакти-
ки наркомании, наркопреступ-
ности и пропаганды здорового 
образа жизни

2013-
2017

Управление по взаимодей-
ствию с воинскими частями и 
правоохранительными органами 
администрации Губернатора 
Астраханской области, 
министерство образования и 
науки Астраханской области, 
министерство здравоохранения 
Астраханской области,
министерство культуры Астра-
ханской области, агентство по 
делам молодежи     Астрахан-
ской области, 
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию), 
УМВД России по Астраханской 
области (по согласованию)

Количество разрабо-
танных нормативных 
правовых актов и 

правовых актов ненор-
мативного характера 
антинаркотической 
направленности

ед. 2 2 3 3 3 3 3

Мероприятие 1.1.2. Разработка 
форм и методов социального 
партнерства между государ-
ственными структурами, пред-
ставителями бизнес-структур, 
общественными организациями 
и религиозными конфессиями 
при проведении профилактиче-
ских мероприятий антинаркоти-
ческой направленности (догово-
ры, соглашения)

2013-
2017

РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию), 
агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 
министерство социального раз-
вития и труда Астраханской 
области

Число разработанных 
форм взаимодействия 
регионального уровня 

(договоров, согла-
шений)

ед. 0

0

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Задача 1.2. Повышение уровня межведомственного взаимодействия, направленного на усиление профилактики наркомании Рост числа проведен-
ных антинаркотиче-
ских профилактиче-
ских мероприятий к 
предыдущему году

% 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Мероприятие 1.2.1. Проведение 
областных конференций в систе-
мах образования, здравоохра-
нения, культуры и молодежной 
среде в целях реализации совре-
менных методик профилактики 
наркомании

2013- 
2017

Министерство образования и на-
уки Астраханской области, 
министерство здравоохранения 
Астраханской области,
агентство по делам молодежи 
Астраханской области

170

190

150

10

20

__

10

20

__

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Количество проведен-
ных конференций

ед. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.2.2. Проведение 
массовых мероприятий, при-
уроченных к Международному 
дню борьбы с наркоманией, с 
участием творческих коллек-
тивов с обеспечением матери-
ально-технического оснащения 
мероприятий

2013- 
2017

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 
министерство 
образования и науки    Астрахан-
ской области, 
министерство культуры Астра-
ханской области,
министерство здравоохранения 
Астраханской области,
министерство спорта и туризма 
Астраханской области

250

200

230

250

175

50

25

40

50

25

50

25

40

50

__

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Количество проведен-
ных мероприятий

ед. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Мероприятие 1.2.3. Проведение 
спортивных массовых мероприя-
тий «Спорт - против наркотиков» 
(призовой фонд, приобретение 
агитационно-профилактических 
материалов антинаркотической 
направленности)

2013-
2017 

Министерство спорта и туризма 
Астраханской области, 
агентство по делам молодежи 
Астраханской области
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

1095

__

__

205

__

__

40

__

__

250

__

__

300

__

__

300

__

__

Количество спортив-
ных мероприятий

ед. 2 2 4 1 5 6 6

Мероприятие 1.2.4. Проведение 
научно-практической конфе-
ренции «Здоровая молодежь 
– будущее страны» с изданием 
сборника

2013-
2017 

Министерство культуры Астра-
ханской области

190 20 20 50 50 50 Наличие изданного 
сборника

ед. 1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.5. Создание 
электронной базы данных «Если 
ты попал в экстремальную си-
туацию»

2014-
2016 

Министерство культуры Астра-
ханской области

10 __ __ 5 5 __ Приобретение лицен-
зионных программ и 
необходимого компью-
терного оборудования

ед. 0 1 0 0 1 1 __

Мероприятие 1.2.6. Разработка 
и организация передвижной 
выставки «Я против!», посвящен-
ной проблеме наркомании

2013-
2017 

Министерство культуры Астра-
ханской области

90 15 15 20 20 20 Наличие действующей 
выставки

ед. 0 0 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.7. Проведение 
конкурса электронного рисунка 
из цикла «Я выбираю жизнь 
без наркотиков!», создание 
электронного продукта для де-
монстрации в залах библиотек 
«Скажи «Нет!» наркотикам»

2013-
2017

Министерство культуры Астра-
ханской области

25 5 5 5 5 5 Количество проведен-
ных конкурсов

ед. 0 0 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.8. Организация 
и проведение среди библиотек 
области конкурса изданий о ра-
боте по профилактике наркома-
нии, формированию здорового 
образа жизни

2013- 
2017 

Министерство культуры Астра-
ханской области

180 20 20 40 50 50 Количество библиотек, 
принимающих участие 

в конкурсе

ед. 8 8 10 10 10 10 10
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Мероприятие 1.2.9. Проведе-
ние обучающих семинаров по 
профилактике наркомании, по 
программе «Подросток обучает 
подростка здоровому образу
жизни» для учащихся старших 
классов общеобразовательных 
учреждений, лидеров детских и 
молодежных общественных объ-
единений

2013- 
2017 

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области

90 __ __ 30 30 30 Количество семинаров ед. 4 4 2 2 5 5 5

Мероприятие 1.2.10. Проведение 
межведомственных лекториев, 
бесед, «круглых столов» для 
подростков и молодежи антинар-
котической тематики с обеспече-
нием раздаточного материала

2013- 
2017 

Министерство образования и на-
уки Астраханской области, 
министерство здравоохранения 
Астраханской области, 
агентство по делам молодежи 
Астраханской области, 
министерство социального раз-
вития и труда Астраханской 
области, 
управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство 
Астраханской области),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

60

80

60

60

150

__

20

__

__

__

__

__

__

__

__

20

20

20

20

50

20

20

20

20

50

20

20

20

20

50

Количество «круглых 
столов»

ед. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

3

1

3

3

2

3

1

3

3

2

3
Мероприятие 1.2.11. Организа-
ция и проведение  форума моло-
дежных антинаркотических сил 
Астраханской  области

2013-
2017 

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области

150 __ __ 50 50 50 Количество участников 50 50 100 100 100 100 150

Мероприятие 1.2.12. Оснащение 
ГБУЗ АО «Областной наркологи-
ческий диспансер» экспресс-те-
стами для выявления наркотиков 
при проведении оперативно-
профилактических мероприятий 
(рейдов), тестирования учащих-
ся образовательных учреждений

2013- 
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,
министерство образования и на-
уки Астраханской области

1100

__

300

__

200

__

200

__

200

__

200

__

Количество экспресс 
- тестов

ед. 2000 __ 3000 2000 2000 2000 2000

Мероприятие 1.2.13. Оснащение 
ГБУЗ АО «Областной наркологи-
ческий диспансер» реактивами 
для химико-токсикологической 
лаборатории 

2013- 
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области

490 90 __ 100 100 200 Количество реактивов ед. 4000 5000 4500 __ 5000 5000 9000

Мероприятие 1.2.14. Обучение 
представителей общественных  
объединений и волонтерских 
движений по вопросам организа-
ции и проведения профилактиче-
ской антинаркотической работы 
в Астраханской области в ГБУЗ 
АО «Областной наркологический 
диспансер»

2013- 
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,
агентство по делам молодежи 
Астраханской области

360

__

40

__

20

__

100

__

100

__

100

__

Количество обученных 
человек

ед. 150 150 80 40 250 250 250

Мероприятие 1.2.15. Организа-
ция акций по профилактике нар-
комании для несовершеннолет-
них воспитанников учреждений 
социальной направленности 

2013- 
2017 

Министерство социального 
развития и труда Астраханской 
области

200 30 30 30 30 80 Количество проведен-
ных акций

ед. 1 1 2 2 3 3 5

Мероприятие 1.2.16. Проведение 
ежегодных социологических 
исследований в рамках монито-
ринга наркоситуации среди насе-
ления Астраханской области

2013- 
2017 

Министерство образования и на-
уки Астраханской области,
министерство здравоохранения 
Астраханской области

850

__

150

__

150

__

150

__

200

__

200

__

Количество респон-
дентов

1500 2000 2000 2000 2000 3000 3000

Мероприятие 1.2.17. Проведение 
в Астраханской области карти-
рования мест произрастания 
дикорастущих наркосодержащих 
растений

2013- 
2017 

Министерство сельского хозяй-
ства Астраханской области

 __ __ __ __ __ __ Количество составлен-
ных карт

ед. 0 0 13 13 13 13 13

Мероприятие 1.2.18. Организа-
ция и проведение  мероприятий 
по выявлению и уничтожению 
растений, используемых для из-
готовления наркотиков

2013-
2017 

Министерство сельского хозяй-
ства Астраханской области, 
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

 __ __ __ __ __ __ Количество муници-
пальных образований 
Астраханской области, 
задействованных в 

мероприятии  

 ед. 13 13 13 13 13 13 13

Мероприятие 1.2.19. Проведение 
антинаркотических интернет-
уроков «Имею право знать!» с 
использованием возможностей 
сети «Интернет» в системе об-
разования 

2014-
2017 

Министерство образования и на-
уки Астраханской области,
управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство 
Астраханской области),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

150

150

__

__

__

__

50

50

50

50

50

50

Количество муници-
пальных образований 
Астраханской области, 
задействованных в 

проведении интернет-
уроков

ед. 13 13 13 13 13 13 13

Мероприятие 1.2.20. Орга-
низация взаимодействия с 
национально-культурными обще-
ствами и религиозными конфес-
сиями в сфере профилактики 
наркозависимости (соглашения, 
договоры) и поддержка молодеж-
ных антинаркотических проектов 
(грантов)

2013-
2017

Агентство по делам молодежи 
Астраханской области,
министерство культуры Астра-
ханской области,
министерство образования и на-
уки Астраханской области,
министерство здравоохранения 
Астраханской области,
управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство 
Астраханской области),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

600

125

150

150

150

100

__

__

__

__

100

__

__

__

__

100

25

50

50

50

100

50

50

50

50

200

50

50

50

50

Количество соглаше-
ний, договоров

ед. __

__

__

__

__

__

__

__

__

__

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1
Мероприятие 1.2.21. Изготовле-
ние и распространение нагляд-
ной полиграфической продукции 
антинаркотической направлен-
ности (брошюры, листовки, 
плакаты) для родителей, детей и 
подростков

2013- 
2017 

Министерство социального 
развития и труда Астраханской 
области,
агентство по делам молодежи 
Астраханской области,
министерство образования и на-
уки Астраханской области,
министерство культуры Астра-
ханской области,
министерство здравоохранения 
Астраханской области,
управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство 
Астраханской области),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

210

250

300

210

230

1190

30

25

50

30

50

250

30

25

50

30

30

40

50

50

50

50

50

300

50

50

50

50

50

300

50

100

100

50

50

300

 Количество изготов-
ленной продукции

ед. __

100

100

100

100

__

__

__

__

__

__

__

2200

1700

3500

2200

3500

14000

2200

1700

3500

2200

2200

2500

3600

3500

3500

3500

3500

17000

3600

3500

3500

3500

3500

17000

3600

7000

7000

3500

3500

17000

Задача 1.3. Совершенствование кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской области,  осуществляю-
щих деятельность в сфере профилактики наркомании

Увеличение коли-
чества сотрудников 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти Астраханской 
области, прошедших 
обучение в сфере 

профилактики нарко-
мании, по сравнению с 
предыдущим годом

8 10 10 10 10 10 10

Мероприятие 1.3.1. Организация 
и проведение смотра-конкурса 
среди учреждений социального 
обслуживания по профилактике 
наркомании среди детей и под-
ростков

2013- 
2017 

Министерство социального 
развития и труда Астраханской 
области

100 20 20 20 20 20 Количество учреж-
дений, охваченных 

акцией

ед. - - 10 10 10 10 10

Мероприятие 1.3.2. Изготовле-
ние методической литературы по 
вопросам организации работы в 
сфере профилактики наркома-
нии для специалистов, занима-
ющихся работой с молодежью, 
подростков и их родителей

2013- 
2017

Министерство социального 
развития и труда Астраханской 
области,
агентство по делам молодежи 
Астраханской области,
министерство образования и на-
уки Астраханской области,
министерство культуры Астра-
ханской области,
министерство здравоохранения 
Астраханской области,
управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство 
Астраханской области),
РУ  ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

125

200

225

105

125

300

25

25

25

15

25

50

25

25

25

15

25

__

25

25

25

25

25

50

25

50

50

25

25

100

25

75

100

25

25

100

Количество учрежде-
ний, обеспеченных 
методическими из-

даниями

ед. __

__

__

__

__

__

1

150

20

30

50

30

2

200

20

30

50

50

2

200

20

30

50

__

4

200

20

30

50

50

4

350

40

30

50

100

4

350

80

30

50

100
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Мероприятие 1.3.3. Обучение 
специалистов системы об-
разования, здравоохранения, 
социальной защиты, правоохра-
нительных органов
по вопросам профилактики нар-
комании в ГБУЗ АО «Областной 
наркологический диспансер» 
и министерстве образования 
и науки Астраханской области 
на курсах по профилактике 
аддикций

2013-
2017

Министерство здравоохранения 
Астраханской области, 
агентство по делам молодежи 
Астраханской области,
министерство социального раз-
вития и труда Астраханской 
области,
министерство образования и на-
уки Астраханской области,
УМВД России по Астраханской 
области (по согласованию)

150

__

__

100

__

30

__

__

5

__

30

__

__

5

__

30

__

__

30

__

30

__

__

30

__

30

__

__

30

__

Количество проведен-
ных курсов, занятий

ед. 3

3

5

5

6

6

6

6

7

7

8

8

8

8

Мероприятие 1.3.4. Организация 
проведения ежегодных област-
ных конкурсов антинаркотиче-
ской направленности (призовой 
фонд, издание наглядного мате-
риала) среди общеобразователь-
ных учреждений, студенческой 
молодежи и общественных орга-
низаций, журналистов печатных 
и электронных СМИ, библиотеч-
ных и клубных работников

2013-
2017

 

Министерство образования и на-
уки Астраханской области,
агентство по делам молодежи 
Астраханской области,
агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской 
области,
министерство культуры Астра-
ханской области

550

400

570

380

100

50

70

40

100

50

100

40

100

100

100

100

100

100

150

100

150

100

150

100

Количество проведен-
ных антинаркотиче-
ских конкурсов

ед. 1

1

1

1

__

__

__

__

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

Задача 1.4. Пропаганда антинаркотического мировоззрения у населения Охват населения, про-
информированного о 
вреде употребления 

наркотиков

% 30 40 45 50 55 60 65

Мероприятие 1.4.1. Пополнение 
фильмофонда художественными 
и документальными фильмами с 
контрпропагандой наркотиков и 
организация их показов 

2013- 
2017 

Министерство культуры Астра-
ханской области

400 50 50 100 100 100 Количество приобре-
тенных фильмов

ед. __ __ 2 2 3 3 3

Мероприятие 1.4.2. Создание  
видеофильмов, видеороликов 
и радиороликов антинаркотиче-
ской направленности по инфор-
мационным материалам Астра-
ханской области с размещением 
в региональных СМИ

2013- 
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,
агентство по делам молодежи 
Астраханской области,
управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство 
Астраханской области),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию),
агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской 
области

200

210

200

800

40

__

__

50

40

__

__

__

40

40

50

150

40

70

75

300

40

100

75

300

Количество созданных 
и размещенных виде-
офильмов и радио-

роликов

ед. __

__

__

__

__

__

__

__

1

__

__

2

1

__

__

__

1

1

1

3

1

2

2

5

1

3

2

5

Мероприятие 1.4.3. Разработка 
и размещение системы    медиа-
информационной антинаркоти-
ческой рекламы на транспорте, 
в пунктах массового оповещения 
населения, местах массового до-
суга молодежи (бегущая строка)

2013-
2017

Министерство спорта и туризма 
Астраханской области,
агентство по делам молодежи 
Астраханской области,
агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской 
области,
управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство  
Астраханской области),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

80

60

320

260

20

__

20

50

__

__

__

__

20

20

100

50

20

20

100

80

20

20

100

80

Количество изготов-
ленной продукции 

(макетов) и ее разме-
щение на транспорте, 
в пунктах массового 
оповещения населе-
ния, местах массового 

досуга молодежи

ед. __

__

__

__

1

__

3

1

1

__

1

2

__

__

__

__

1

1

3

2

1

1

4

3

1

1

4

3
Мероприятие 1.4.4. Организа-
ция мероприятия «Обучение у 
сверстников» с привлечением 
молодежи с активной жизненной 
позицией 

2013-
2017 

Министерство социального 
развития и труда Астраханской 
области

30 __ __ 10 10 10 Количество человек, 
охваченных меропри-

ятием

- 500 600 700 800 900 1000

Мероприятие 1.4.5. Подготовка 
и размещение в средствах мас-
совой информации материалов 
и интервью с руководителями 
правоохранительных структур о 
проводимой работе по противо-
действию незаконному обороту 
наркотиков в Астраханской об-
ласти

2013-
2017 

Агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской 
области,
УМВД России по Астраханской 
области (по согласованию), 
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

710 50 70 190 200 200 Количество размещен-
ных материалов

ед. - - 5 16 17 20 20

Мероприятие 1.4.6. Разработка 
и изготовление сувенирно-пода-
рочной продукции с целью поощ-
рения волонтеров, организаций, 
проводящих антинаркотическую 
работу 

2013-
2017 

Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство 
Астраханской области),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

680 150 __ 160 200 170 Количество изготов-
ленной продукции

ед. 10 __ 400 __ 410 450 420

Мероприятие 1.4.7. Проведение 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» с изготовлением 
информационных материалов 
(листовок, брошюр) 

2014-
2017 

РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию),
управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство 
Астраханской области)

300  __ __ 100 100 100 Количество проведен-
ных акций

ед. 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.4.8. Приобрете-
ние и монтаж на автомобиль тех-
нических средств, в т.ч. оборудо-
вания аудиального и визуального 
воздействия на население, с 
целью организации мобильной 
профилактической работы на 
открытых площадках Астрахан-
ской области 

2014-
2016 

Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство 
Астраханской области),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

1550  __ 450 600 500 __ Количество приобре-
тенных транспортных 
средств и оборудо-

вания

ед. __ __ __ 1 1 1 __

Задача 1.5. Совершенствование медико-социальной реабилитации  наркозависимых лиц Удельный вес больных 
с установленным диа-
гнозом «наркомания», 
находящихся в ремис-
сии свыше двух лет, от 
общего числа больных 
с диагнозом «нарко-
мания»

% 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8

Мероприятие 1.5.1. Издание  
методических рекомендаций 
для наркозависимых лиц по 
вопросам реабилитации нарко-
зависимых

2013-
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,
агентство по занятости населе-
ния Астраханской области

125

75

25

__

25

__

25

25

25

25

25

25

Количество изданных 
методических реко-

мендаций

ед. __

__

__

__

1

1

1

__

1

1

1

1

1

1
Мероприятие 1.5.2. Обучение 
специалистов по социальной ра-
боте, осуществляющих деятель-
ность в сфере реабилитации 
наркозависимых больных

2013-
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,
министерство социального раз-
вития и труда Астраханской 
области

375

75

25

__

50

__

100

25

100

25

100

25

Количество проведен-
ных курсов обучения

ед. 1

1

1

1

1

1

2

__

2

1

2

1

2

1

Мероприятие 1.5.3. Проведение 
переподготовки врачей психиа-
тров-наркологов, психологов по 
вопросам медико-социальной 
реабилитации

2014-
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области

75 __ __ 25 25 25 Количество курсов 
переподготовки специ-

алистов

ед. - 1 0 __ 2 2 2

Мероприятие 1.5.4. Изготов-
ление и распространение на-
глядного материала (плакатов, 
листовок, брошюр) для лиц, про-
ходящих реабилитацию в реаби-
литационных учреждениях 

2013-
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,
министерство социального раз-
вития и труда Астраханской 
области,
агентство по занятости населе-
ния Астраханской области

125

75

125

25

__

25

25

__

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Количество наиме-
нований изданного 

материала

ед. __

__

__

__

__

__

1

0

1

1

__

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Мероприятие 1.5.5. Проведе-
ние консультаций по вопросам 
трудоустройства граждан, про-
шедших курс антинаркотической 
реабилитации, на постоянную и  
временную работу

2013-
2017 

Агентство по занятости населе-
ния      Астраханской области,
министерство здравоохранения 
Астраханской области

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Количество проведен-
ных консультаций

ед. __ __ 10 15 15 15 20

Мероприятие 1.5.6. Оснащение 
ГБУЗ АО «Областной нарколо-
гический диспансер» видеоап-
паратурой для демонстрации 
тематических видеофильмов 

2013-
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области

50 50 __ __ __ __ Количество комплек-
тов приобретенной 

техники

ед. __ __ 1 __ __ __ __

Мероприятие 1.5.7. Создание на 
базе реабилитационного отделе-
ния ГБУЗ АО «Областной нарко-
логический диспансер» обучаю-
щего центра для специалистов 
по оказанию медико-социальной 
помощи наркозависимым лицам 
в Южном федеральном округе

2014-
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области

800 __ __ 200  200 200 Наличие действующе-
го центра

ед. __ __ __ __ 1 1 1

Мероприятие 1.5.8. 
Ежегодное проведение конкурса 
среди общественных или рели-
гиозных организаций (объеди-
нений), благотворительных или 
иных фондов и  граждан, органи-
зовавших реабилитационную по-
мощь наркозависимым лицам

2013-
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,
министерство социального раз-
вития и труда Астраханской 
области, 
управление делами Губернатора   
Астраханской области (агентство  
Астраханской области),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

715

400

645

100

80

60

315

80

60

100

80

175

100

80

175

100

80

175

Количество проведен-
ных конкурсов

ед. __

__

__

__

__

__

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2014                                                    №20-П

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2014                                                    №21-П

Мероприятие 1.5.9. Информиро-
вание населения о деятельности 
учреждений, осуществляющих 
реабилитацию наркозависимых 
лиц, в печатных и электронных 
средствах массовой инфор-
мации

2 0 1 3 -
2017 

Министерство здравоохранения 
Астраханской области,  
министерство социального раз-
вития и труда Астраханской 
области

40

30

__

__

10

__

10

10

10

10

10

10

Количество материа-
лов, размещенных в 
средствах массовой 

информации

ед. __

__

__

__

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4
Цель 2 . Сокращение уровня преступности в сфере незаконного оборота наркотиков Снижение числа 

зарегистрированных 
преступлений в 

сфере незаконного 
оборота наркотиков к 
предыдущему году

% 2,3 1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

Задача 2.1. Выработка мер противодействия наркотрафику на территории Астраханской области, адекватных существующей наркоугрозе Количество крупных 
партий наркотиков, 
изъятых на астрахан-
ском участке   госу-
дарственной границы 
Российской Федерации

ед. 2 2 3 4 4 5 5

Мероприятие. 
Проведение межведомствен-
ных операций «Мак», «Канал», 
«Нелегал», направленных на 
пресечение незаконного оборота 
наркотиков, с использованием 
компьютерной и цифровой 
техники 

2014-
2017 

РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию), 
управление делами Губернатора   
Астраханской области (агентство  
Астраханской области),
УМВД России по Астраханской 
области (по согласованию), 
пограничное управление ФСБ 
России по Республике Калмыкия 
и Астраханской области (по со-
гласованию),
УФМС России по Астраханской 
области (по согласованию),
Астраханская таможня (по со-
гласованию)

440 __ __ 100 200 100 Количество проведен-
ных операций

ед. __ __ __ 2 2 3 2

Задача 2.2. Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере ответственности за незаконный оборот наркотиков Рост числа мероприя-
тий антинаркотической 
направленности, ос-
вещенных в средствах 
массовой информа-
ции, к предыдущему 
году

% 5 6 8 8 8 8 8

Мероприятие 2.2.1. Проведе-
ние работы с учащимися и их 
родителями по разъяснению от-
ветственности за преступления 
и правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом нар-
котиков 

2013-
2017 

Министерство образования и на-
уки Астраханской области,
УМВД России по Астраханской 
области (по согласованию),
агентство по делам молодежи 
Астраханской области,
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количество проведен-
ных бесед

 

ед. 20 30 40 40 40 40 50

Мероприятие 2.2.2. Организация 
консультаций в учреждениях 
УФСИН России по Астраханской 
области в рамках «Школы под-
готовки осужденных к освобож-
дению»

2013-
2017 

УФСИН России по Астраханской 
области (по согласованию), 
агентство по занятости населе-
ния Астраханской области, 
министерство здравоохранения 
Астраханской области, 
УФМС России по Астраханской 
области (по согласованию)

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

     Количество проведен-
ных занятий

ед. 20 30 40 40 40 40 40

Мероприятие 2.2.3.
Организация и проведение со-
вместно с представителями 
религиозных конфессий про-
филактических бесед,  демон-
страции видеофильмов несо-
вершеннолетним, содержащимся 
в следственных изоляторах 
УФСИН России по Астраханской 
области

2013-
2017

УФСИН России по Астраханской 
области (по согласованию),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию), 
УМВД России по Астраханской 
области (по согласованию), 
министерство здравоохранения 
Астраханской области

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количество проведен-
ных мероприятий

ед. 10 10 12 12 12 12 12

Мероприятие 2.2.4. Изготовле-
ние и размещение на улицах  на-
глядных материалов (баннеров) 
с целью информирования об 
акциях «Сообщи, где торгуют 
смертью», «Дети Юга»

2013-
2017 

Управление делами Губернатора 
Астраханской области (агентство 
Астраханской области),
РУ ФСКН России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

560 50 60 150 150 150 Количество размещен-
ных баннеров 

ед. 2 2 3 2 15 15 15

ИТОГО: 24340 3000 2720 5870 6440 6310

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, тел. 
8-85147-2-33-44, извещает участников долевой собственности 
бывшего колхоза "Ленинский путь", на земельный участок с КН 
30:07:251801:4, расположенный по адресу: Астраханская обл., 
Лиманский район, в границах МО «Бирючекосинский сельсо-
вет», о проведении согласования проекта межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., 
Лиманский район, в 11,5 км юго-восточнее с. Бударино, в 6,3 км 
юго-восточнее с. Забурунное, площадью 6,8 га, выделяемого 
в счет земельных долей. Предметом согласования  является 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Рябцев В.Е., 
почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. Ли-
ман, ул. Строителей, 7/1,  контактный телефон 8-85147-2-33-
44. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить 
предложения о доработке можно по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район,  п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельных долей  земель-
ного участка также направлять по адресу: Астраханская обл., 
Лиманский район,  п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 
30 дней со дня опубликования  настоящего извещения.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в Сборнике законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области № 30 от 
18 июля 2013 г., слова «от лица пяти собственников» за-
менить словами «от лица семи собственников», слова 
«площадью 11,2 га» заменить словами «площадью 15,68 
га» и   далее по тексту.  

Администрация МО «Икрянинский район»
информирует население о предстоящем 

предоставлении в постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка,

категории: земли сельскохозяйственного назначения, на-
ходящегося в границах МО «Чулпанский сельсовет», для 
размещения полигона жидких бытовых отходов, ориентиро-
вочной площадью 1478 кв.м, в т.ч. 1478 кв.м пастбищ, рас-
положенный  по адресу (ориентир): Астраханская область, 
Икрянинский район, МО «Чулпанский сельсовет», 0,5 км 
восточнее с. Чулпан, 0,3 км юго-западнее ерика Поперечный.

Администрация муниципального образования
«Приволжский район» информирует 

население о наличии земельного участка
из категории земель сельскохозяйственного назначения, де-
кларированной площадью 3 га, местоположение которого:  
Астраханская область, Приволжский район, МО «Фунтовский  
сельсовет», в 700 м юго-восточнее с. Фунтово-1, в 650 м от 
левого берега р. Царев, предлагаемого для передачи в арен-
ду для ведения сельскохозяйственного производства.
Граждане и юридические лица, изъявившие желание при-
обрести вышеуказанный земельный участок на праве 
аренды, подают заявления в администрацию муници-
пального образования «Приволжский район» в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00, по адресу: Астраханская область, При-
волжский район, с. Началово, ул. Ленина, 46 (каб. № 212), в 
течение одного месяца со дня опубликования объявления.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.10.2012 № 39-П
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством
министерство промышленности, транспорта и природных 

ресурсов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленно-

сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
02.10.2012 № 39-П «Об утверждении перечня конкретных долж-
ностей государственной гражданской службы в министерстве про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. Из раздела «Главная группа должностей категории 
«руководители» Перечня конкретных должностей государствен-
ной гражданской службы в министерстве промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного постанов-
лением (далее – Перечень), исключить слова:

«заместитель начальника управления топливно-энергети-
ческого комплекса – начальник отдела энергетики и топлива;».

1.2. Раздел «Главная группа должностей категории «руково-
дители» Перечня дополнить абзацами следующего содержания:

«- начальник управления топливно-энергетического 
комплекса;

- заместитель начальника управления топливно-энергети-
ческого комплекса;».

2. Управлению правового, кадрового и документационного 
обеспечения (Нурутдинова З.Д.):

- направить настоящее постановление в Прокуратуру Астра-
ханской области, Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, в агентство связи и массо-
вых коммуникаций Астраханской области, поставщикам справоч-
но-правовых систем «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» 
и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис»;

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

О ВНЕСЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.08.2013 № 24-П
В целях приведения в соответствии с действующим 

законодательством
министерство промышленности, транспорта и природных 

ресурсов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленно-

сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
от 07.08.2013 № 24-П «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы в министерстве промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-
ласти, при замещении которых государственные гражданские 
служащие представляют сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
следующие изменения:

1.1. Из раздела «Главная группа должностей категории «ру-
ководители» Перечня должностей государственной гражданской 
службы в министерстве промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие предоставляют сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий до-
ход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, утвержденного поста-
новлением (далее – Перечень), исключить слова: 

«заместитель начальника управления топливно-энергети-
ческого комплекса – начальник отдела энергетики и топлива;».

1.2. Раздел «Главная группа должностей категории «руково-
дители» Перечня дополнить абзацами следующего содержания:

«- начальник управления топливно-энергетического 
комплекса;

- заместитель начальника управления топливно-энергети-
ческого комплекса;».

2. Управлению правового и организационного обеспечения 
(Нурутдинова З.Д.):

- направить настоящее постановление в Прокуратуру Астра-
ханской области, Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, в агентство связи и массо-
вых коммуникаций Астраханской области, поставщикам справоч-
но-правовых систем «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» 
и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис»;

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2014                                                         №10

СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2014                                                  №12-п

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.11.2013 № 33-п

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 13.06.2006 № 190-П «О службе 
природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области» служба природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области постановляет:

1. Признать утратившими силу постановление службы 
природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области от 08.11.2013 № 33-п «Об утверждении порядка 
исполнения службой природопользования и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области предоставления в поль-
зование животного мира в научных, культурно-просветитель-
ных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях 
на территории Астраханской области».

2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Наре-
геев А.М.) направить копию настоящего постановления по-
ставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «Консуль-
тант Плюс» для включения в электронные базы данных.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Руководитель службы                                                                        
И.О. КРАСНОВ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.11.2005 № 11
Агентство по управлению государственным имуще-

ством Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать постановление министерства имуще-

ственных и земельных отношений Астраханской области от 
10.11.2005 № 11 «Об утверждении положения об организации 
контроля за использованием и сохранностью государственно-
го имущества Астраханской области» утратившим силу.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства (Каратаева Н.В.) в 7-дневный срок после принятия на-
править копию настоящего постановления, а также копию 
публикации полного текста настоящего постановления в 
периодическом издании, в котором подлежат официально-
му опубликованию принятые нормативные правовые акты 
Астраханской области в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области, не позднее 
семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

3. Общему отделу агентства (Третьяковой Т.В.) в 
3-дневный срок со дня принятия направить настоящее по-
становление в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для его официального опубликования 
и поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астра-
хань-Гарант-Сервис», а также разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области http://
www.augi.astrobl.ru.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя агентства

А.В. НИКИФОРОВ

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
г.Астрахани «ДЭУ» (ИНН 3015009315; 414004, г. Астрахань, 
ул. 5-я Зеленгинская, 13) Палюткин Александр Евгеньевич 
(414040, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 37, офис 67; 
тел. (8512)51-66-74, 701180@mail.ru, ИНН 301500681414, 
СНИЛС №049-213-715 51, номер в СГРАУ №3738, член НП 
СОАУ «Меркурий» 127051 г. Москва, Цветной бульвар, д. 
30, стр. 1, офис 302 ОГРН 1037710023108 ИНН7710458616), 
действующий на основании решения Арбитражного суда 
Астраханской области от 13.02.2013 г. по делу А06-8314/2012 
сообщает о продаже посредством публичного предложения, 
проводимого в электронной форме с открытой формой пода-
чи предложений по цене имущества на электронной площад-
ке «Фабрикант» - http://ww.fabricant.ru/ (далее - ЭП). 
Лот №1 - Автомобиль ГАЗ-53-12 (рег. знак А 015 ВР 30). На-
чальная цена (далее - НЦ) – 10 800 руб. действует с 12.05.14 г. 
по 18.05.14 г. Цена предложения – 9 720 руб. действует с 
19.05.14 г. по 25.05.14 г. Цена предложения – 8 640 руб. дей-
ствует с 26.05.14 г. по 02.06.14 г. Лот №2 - Автомобиль ВАЗ 
- 21061 (рег. знак Н 776 ЕР 30). НЦ - 4 950 руб. действует 
с 12.05.14 г. по 18.05.14 г. Цена предложения – 4 455 руб. 
действует с 19.05.14 г. по 25.05.14 г. Цена предложения – 3 
960 руб. действует с 26.05.14 г. по 02.06.14 г. Лот №3 - Авто-
мобиль ЗИЛ - 4502 (рег. знак А 657 ВР 30). НЦ - 21 600 руб. 
действует с 12.05.14 г. по 18.05.14 г. Цена предложения – 19 
440 руб. действует с 19.05.14 г. по 25.05.14 г. Цена предло-
жения – 17 280 руб. действует с 26.05.14 г. по 02.06.14 г. Лот 
№4 - Автомобиль ГАЗ - 5312 (рег. знак О 910 АК 30). НЦ - 11 
700 руб. действует с 12.05.14 г. по 18.05.14 г. Цена предложе-
ния – 10 530 руб. действует с 19.05.14 г. по 25.05.14 г. Цена 
предложения – 9 360 руб. действует с 26.05.14 г. по 02.06.14 
г. Лот №5 - Автомобиль ГАЗ - 3110 (рег. знак Н 197 КВ 30). 
НЦ – 11 700 руб. действует с 12.05.14 г. по 18.05.14 г. Цена 
предложения – 10 530 руб. действует с 19.05.14 г. по 25.05.14 
г. Цена предложения – 9 360 руб. действует с 26.05.14 г. по 
02.06.14 г. Лот №9 - Компрессорная станция АМК-16 (рег. 
знак 6782 АП 30). НЦ – 9 450 руб. действует с 12.05.14г. 
по 18.05.14 г. Цена предложения – 8 505 руб. действует с 
19.05.14г. по 25.05.14 г. Цена предложения – 7 560 руб. дей-
ствует с 26.05.14 г. по 02.06.14 г. Лот №11 - Трактор колесный 
Т-25 (0887 АО 30). НЦ - 50 400 руб. действует с 12.05.14г. 
по 18.05.14 г. Цена предложения – 45 360 руб. действует 
с 19.05.14г. по 25.05.14 г. Цена предложения – 40 320 руб. 
действует с 26.05.14 г. по 02.06.14 г. Лот №12 - Каток ДУ-54 
(рег. знак 5224 АО 30). НЦ - 13 050 руб.  действует с 12.05.14 
г. по 18.05.14 г. Цена предложения – 11 745 руб. действует 
с 19.05.14 г. по 25.05.14 г. Цена предложения – 10 440 руб. 
действует с 26.05.14 г. по 02.06.14 г. Лот №13 - Автомобиль 
ГАЗ-31029 (рег. знак Р 180 АТ 30). НЦ - 10 530 руб. действует 
с 12.05.14 г. по 18.05.14 г. Цена предложения – 9 477 руб. 
действует с 19.05.14 г. по 25.05.14 г. Цена предложения – 8 
424 руб. действует с 26.05.14 г. по 02.06.14 г. Лот №14 - Экс-
каватор ЭО-2621 (рег. знак 31-33 АО). НЦ - 9 900 руб. дей-
ствует с 12.05.14 г. по 18.05.14 г. Цена предложения – 8 910 
руб. действует с 19.05.14 г. по 25.05.14 г. Цена предложения 
– 7 920 руб. действует с 26.05.14 г. по 02.06.14 г. Лот №15 - 
Экскаватор ЭО-2621 (рег. знак 99-96 АО 30). НЦ - 19 800 руб. 
действует с 12.05.14 г. по 18.05.14 г. Цена предложения – 17 
820 руб. действует с 19.05.14 г. по 25.05.14 г. Цена предло-
жения – 15 840 руб. действует с 26.05.14 г. по 02.06.14 г. Для 
участия в торгах претенденты представляют заявки операто-
ру электронной площадки по адресу: www.fabricant.ru. Рас-
смотрение заявки и принятие решения о допуске заявителя 
к участию в торговой процедуре осуществляется в порядке, 
предусмотренном ст. 110,139 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Содержание заявки и прилагаемых до-
кументов должно соответствовать требованиям приказа Ми-
нэкономразвития №54 от 15.02.2010 г. Победителем торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определенного (текущего) периода 
проведения торгов. С даты определения победителя торгов 
прием заявок по данному лоту прекращается. Информация 
об участии в публичном предложении, проекте договора куп-
ли-продажи, характеристиках имущества и порядке ознаком-
ления по телефону организатора торгов и на сайте ЭП. Про-
токол о результатах проведения торгов в форме публичного 
предложения, утверждается организатором торгов в день 
определения победителя торгов. Договор купли-продажи 
заключается в течение пяти дней с даты получения пред-
ложения о заключении договора купли-продажи. Оплата по 
договору купли-продажи осуществляется в течение тридцати 
дней с момента подписания договора. Реквизиты для опла-
ты: получатель - МУП г.Астрахани «ДЭУ» ИНН 3015009315, 
КПП 301500001, р/с 40702810105000004451 в Астраханском 
отделении №8625 Сбербанка России ОАО, адрес банка: 
414000, г.Астрахань, ул. Кирова, д. 41, БИК 041203602, к/с 
30101810500000000602, ИНН 7707083893, КПП 301502001, 
ОГРН 1027700132195. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                              № 122-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.03.2005 № 40-П 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральными законами от 27.07.2004 №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»

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

ской области от 31.03.2005 № 40-П «Об агентстве по рыбо-
ловству и рыбоводству Астраханской области» следующие 
изменения:

в разделе 2 Положения об агентстве по рыболовству 
и рыбоводству Астраханской области, утвержденного поста-
новлением:

- пункты 2.7, 2.8 изложить в новой редакции:
«2.7. Осуществляет функции государственного заказчи-

ка государственных программ Астраханской области и про-
ектов в установленной сфере деятельности.

2.8. Осуществляет закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Астраханской области в 
порядке, установленном действующим законодательством.»;

- пункт 2.12 изложить в новой редакции:
«2.12. Организует дополнительное профессиональное об-

разование государственных гражданских служащих агентства».
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-

ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                   
К.А. МАРКЕЛОВ

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, тел. 
8-85147-2-33-44, извещает участников долевой собственно-
сти бывшего колхоза "Путь к коммунизму" на земельный уча-
сток с КН 30:07:251701:52, расположенный по адресу: Астра-
ханская обл., Лиманский район, в границах МО «Бударинский 
сельсовет», о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл., Лиманский район, в 3,1 км восточнее с. Бударино, 
в 6,7 км юго-западнее с. Забурунное, площадью  21,3  га, вы-
деляемого в счет земельных долей. Предметом согласова-
ния  является размер и местоположение границ  выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
являются Лазарева З.П., Лазарев А.И., Шелепова Н.Б., по-
чтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Буда-
рино, ул. В. Лиджиева, 1, контактный телефон 89270712700. 
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить 
предложения о доработке можно по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106 в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка также направлять по адресу: Астрахан-
ская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 
106, в течение 30 дней со дня опубликования  настоящего 
извещения.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, тел. 
8-85147-2-33-44, извещает участников долевой собственно-
сти бывшего колхоза им. Ленина, на земельный участок с КН 
30:07:221101:64, расположенный по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, в границах МО «Караванненский 
сельсовет», о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл., Лиманский район, в 9,7 км юго-восточнее с. Басы, 
в 21,1 км северо-западнее с. Камышово, площадью 45 га, вы-
деляемого в счет земельных долей. Предметом согласова-
ния  является размер и местоположение границ  выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Рябцев В.Е., действующий по доверенности от 
пайщиков, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский 
район, п. Лиман, ул. Строителей, д. 7, кв. 1, контактный теле-
фон 89053618682. Ознакомиться с проектом межевания, а 
также направить предложения о доработке можно по адре-
су: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Ком-
сомольская, 106 в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка также направлять 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, 
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опублико-
вания  настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифика-
ционного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ле-
нинская, 5, oooprofu@mai.ru, конт. тел. 92-6-76), выполнены 
проекты межевания по образованию земельных участков 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемых из земельного участка с кадастровым номером  
30:06:110102:34, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, Кривобузанский сельсовет, в 
1 км на север от с. Кривой Бузан   через р. Большая Прорва, 
участок «Долгий». 
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, в северо-вос-
точной части участка «Долгий», на расстоянии 1,2 км от села 
Кривой Бузан, площадью 6,18 га.
Заказчиками кадастровых работ являются Битекенов И.А. и 
Битекенова Р.Т., проживающие по адресу: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Кривой Бузан, ул. Новая, дом 
№2, кв. 1.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера  и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колпаковой Т.С., № квалификаци-
онного аттестата 30-11-110, г. Астрахань, ул. Бабушкина, 12, 
e-mail: azk 30@ya.ru, тел. 44-79-64, в отношении земельного 
участка (кадастровый номер 30:12:020791:3), расположен-
ного: г. Астрахань, Ленинский район, пер. 7-й Набережный, 
7а выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ Журавлева З.А. (тел. 45-37-57, г. Астрахань, Ленин-
ский район, пер. 7-й Набережный, 7а). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Астрахань, ул. Бабушкина, 
12 19.05.2014 г . в 10.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бабушкина, 12 (Колпакова Т.С.). Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.04.2014 г. по 13.05.2014 г. по адресу: г. 
Астрахань, ул. Бабушкина, 12. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: г. Астрахань, Ленинский р-н, пер. 7-й На-
бережный, 2 (кадастровый номер 30:12:020791:1), г. Астра-
хань, Ленинский р-н, пер. 7-й Набережный, 7 (кадастровый 
номер 30:12:020791:2). 
При  проведении   согласования   местоположения   границ   
при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также  документы  о правах на земельный участок.

Администрация МО «Ахтубинский район»
информирует о своем намерении 

предоставить в аренду земельный участок
сельскохозяйственного назначения площадью 99964 кв. м 
(сенокос), кадастровый номер 30:01:000000:621, местополо-
жение: в районе  с. Успенка.  
Заявления принимаются в течение месяца со дня 
опубликования по адресу: Астраханская область, 
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141, каб. 11. 
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АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2014                                                  №8/ПА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦЕНТРОВ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АГЕНТСТВУ 

ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГИ 
«СОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНАМ В ПОИСКЕ 

ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, 
А РАБОТОДАТЕЛЯМ В ПОДБОРЕ
НЕОБХОДИМЫХ РАБОТНИКОВ»

В соответствии с Федеральным Законом  от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства 

Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О по-
рядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 13.11.2012 № 524н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы, а ра-
ботодателям в подборе необходимых работников»

агентство по занятости населения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент областных государственных казенных учреждений 
центров занятости населения, подведомственных агентству 
по занятости населения Астраханской области, по предо-
ставлению услуги  «Содействие гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников».

2. Начальнику отдела организационного и хозяйствен-
ного обеспечения агентства (Родина С.А.):

2.1. Направить в двухдневный срок копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации.

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликова-
нию принятые нормативные правовые акты Астраханской 
области в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабо-
чих дней со дня подписания – копию настоящего постанов-
ления в прокуратуру Астраханской области.

2.3. Направить в десятидневный срок копии настояще-
го постановления в ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в справочные 
правовые системы.

2.4. Разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте агентства по занятости населения 
Астраханской области http://astrahan.regiontrud.ru, разме-
стить сведения об услуге в государственной информацион-
ной системе «Региональный реестр государственных услуг 
(функций) Астраханской области».

3. Признать утратившими силу: 
- постановление агентства по занятости населения 

Астраханской области от 09.01.2013 №2/ПА «Об админи-
стративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения Астрахан-
ской области, подведомственных агентству по занятости на-
селения Астраханской области, по предоставлению услуги 
«Предоставление информации работодателям о кандидату-
рах на замещение вакансий»;

- постановление агентства по занятости населения 
Астраханской области от 09.01.2013 №5/ПА «Об админи-
стративном регламенте областных государственных казен-
ных учреждений центров занятости населения  Астрахан-
ской области, подведомственных агентству по занятости 
населения Астраханской области, по предоставлению услу-
ги «Прием заявлений об оказании содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, а также об оказании содействия 
работодателям в подборе необходимых работников»; 

- пункт 5 постановления агентства по занятости насе-
ления Астраханской области от 18.06.2013 № 10/ПА «О вне-
сении изменений в постановления агентства по занятости 
населения Астраханской области».

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

Руководитель агентства
А.А. АБДУЛЛАЕВ

Утвержден постановлением агентства по занятости населения
Астраханской области от 15.04.2014 № 8/ПА

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
областных государственных казенных учреждений 
центров занятости населения, подведомственных 

агентству по занятости населения Астраханской области, по 
предоставлению услуги  

«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников»

1. Общие положения

 1.1. Административный регламент областных государствен-
ных казенных учреждений центров занятости населения (далее 
- центры занятости), подведомственных агентству по занятости на-
селения Астраханской области (далее – агентство), по предоставле-
нию услуги «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников» (далее – услу-
га) устанавливает порядок предоставления услуги и стандарт предо-
ставления услуги, в том числе сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.2. Административный регламент размещен на официаль-
ном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет») http://astrahan.regiontrud.ru 
(далее – сайт агентства), в государственных информационных си-
стемах http://gosuslugi.astrobl.ru, http://www.gosuslugi.ru (далее – ре-
гиональный портал, единый портал), на сайте автономного учреж-
дения Астраханской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» http://www.mfc.

astrobl.ru (далее – МФЦ). 
Текст административного регламента размещается в местах 

предоставления услуги.  
1.3. Услуга предоставляется следующим физическим лицам, 

или юридическим лицам либо их уполномоченным представителям, 
обратившимся в центр занятости с заявлением о предоставлении 
услуги, в письменной или электронной форме (далее - заявители):

гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей 
работы (далее - граждане);

работодателям.
1.4. Порядок информирования о предоставлении услуги.
1.4.1. Информация о местах нахождения, графике (режиме) 

работы, контактные телефоны, адрес официального сайта агент-
ства, адреса электронной почты агентства и центров занятости 
представлена в приложении № 1 к  административному регламен-
ту.

1.4.2. Инфор мация о месте нахождения и графике работы 
МФЦ:

Местонахождение МФЦ и почтовый адрес:
414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, д. 8/2;
Адрес официального сайта: http://mfc.astrobl.ru;
Адрес электронной почты: astr_mfc@mail.ru.
Справочные телефоны: Call-центр (Центр обработки вызо-

вов): (8512) 31-70-53.
График работы:
с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30,
перерыв на обед с 12.30 до 13.30,
суббота, воскресенье - выходные дни.
1.4.3. Порядок получения информации заявителями по вопро-

сам предоставления услуги.
Информация об услуге предоставляется заявителям непо-

средственно в помещениях центров занятости, с использованием 
средств массовой информации, электронной или телефонной свя-
зи, включая автоинформирование, сети «Интернет», включая реги-
ональный, единый портал, а также через МФЦ.

Информирование о предоставлении услуги осуществляется 
ответственными работниками центров занятости, МФЦ, в долж-
ностных инструкциях которых содержатся обязанности по предо-
ставлению услуги (далее - в настоящем разделе работник центра 
занятости, МФЦ).

Работник центра занятости, МФЦ осуществляет информиро-
вание по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы агентства, центра за-
нятости, МФЦ;

- о месте нахождения, графике работы нотариусов города 
Астрахани и Астраханской области, предоставляющих услугу, ко-
торая является необходимой и обязательной для предоставления 
услуги;

- о справочных телефонах агентства, центра занятости, МФЦ;
- об адресах официального сайта агентства, МФЦ, адресах 

электронной почты агентства, центра занятости, МФЦ, о возмож-
ности получения услуги в электронной форме, в том числе через 
региональный и единый порталы;

- о порядке получения информации заявителями по вопросам 
предоставления услуги, в том числе о ходе предоставления услуги с 
использованием регионального, единого порталов, универсальной 
электронной карты (далее – УЭК);

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с 
пятого по девятый настоящего подпункта информации. 

Основными требованиями к информированию заявителей яв-
ляются:

- полнота, актуальность и достоверность информации о по-
рядке предоставления услуги, в том числе в электронной форме;

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- удобство и доступность.
Информирование осуществляется в устной, письменной и 

электронной форме. Время получения ответа при индивидуальном 
устном информировании не должно превышать 15 минут. Письмен-
ный ответ предоставляется по устному или письменному запросу 
заявителя, в том числе в электронной форме.

1.4.4. Информирование заявителей о предоставлении услуги 
осуществляется в форме:

- непосредственного общения заявителя (при личном обраще-
нии либо по телефону) с работником центра занятости, МФЦ, от-
ветственным за информирование, по направлениям, предусмотрен-
ным подпунктом 1.4.3 пункта 1.4 административного регламента;

- взаимодействия работника центра занятости с заявителями 
по почте, по электронной почте;

- информационных материалов, которые размещаются в сети 
«Интернет» на официальных сайтах агентства, МФЦ, на региональ-
ном, едином портале, на информационных стендах в помещениях 
центров занятости, МФЦ.

1.4.5. Требования к форме и характеру взаимодействия ра-
ботника центра занятости, МФЦ с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки работник центра занято-
сти, МФЦ представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, 
должность, наименование центра занятости, МФЦ предлагает пред-
ставиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во 
время разговора следует произносить слова четко, избегать парал-
лельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать раз-
говор по причине поступления звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителя работник центра занято-
сти, МФЦ представляется, назвав свою фамилию, имя и отчество, 
сообщает занимаемую должность, самостоятельно дает ответ на 
заданный заявителем вопрос;

- в конце информирования (по телефону или лично) работник 
центра занятости, МФЦ должен кратко подвести итоги и перечис-
лить меры, которые следует предпринять заявителю (кто именно, 
когда и что должен сделать);

- письменный ответ на обращение, в том числе в электронной 
форме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона работника центра занятости, 
исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обраще-
ние, в том числе в электронной форме, дается в течение 30 дней со 
дня регистрации обращения.

1.4.6. На информационных стендах в центрах занятости, МФЦ 
и на официальном сайте агентства, МФЦ размещаются следующие 
информационные материалы:

- текст настоящего административного регламента;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность 

прохождения административных процедур для граждан (приложе-
ние № 5 к административному регламенту); 

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность 
прохождения административных процедур для работодателей (при-
ложение № 6 к административному регламенту); 

- образец заявления-анкеты для граждан  о предоставлении 
гражданину услуги содействия в поиске подходящей работы (далее 
- заявление-анкета для граждан) (приложение № 2 к администра-
тивному регламенту);

- образец заявления-анкеты о предоставлении работодателю 
услуги содействия в подборе необходимых работников (далее - за-
явление-анкета для работодателей) (приложение № 3 к админи-
стративному регламенту);

- сведения о потребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) (приложение № 4 к админи-
стративному регламенту);

- список нотариусов, занимающихся частной практикой, нота-
риальных округов г. Астрахани и Астраханской области (приложе-
ние № 7 к административному регламенту);

- адреса, телефоны и график работы агентства, центров за-
нятости, МФЦ;

- адреса электронной почты агентства, центра занятости, 
МФЦ, адрес регионального, единого порталов;

- перечень оснований для отказа в предоставлении услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) центра занятости, работников центра за-
нятости;

- необходимая оперативная информация о предоставлении 
услуги.

Информационные стенды должны быть максимально за-

метны, хорошо просматриваемы и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в которых размещаются информационные 
листки.

Текст материалов, размещаемых на информационных стен-
дах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, ос-
новные моменты и наиболее важные места выделяются жирным 
шрифтом.

При изменении условий и порядка предоставления услуги 
информация об изменениях должна быть выделена цветом и по-
меткой «Важно».

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги: 
«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-

тодателям в подборе необходимых работников». 
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении 

услуги.
2.2.1. Услугу предоставляют центры занятости (приложение 

№1 к административному регламенту)  с участием МФЦ.
Ответственными за предоставление услуги являются работ-

ники центра занятости, МФЦ, ответственные за выполнение кон-
кретной административной процедуры, согласно настоящему адми-
нистративному регламенту (далее – работники центра занятости, 
МФЦ).

2.2.2 Орган, предоставляющий сведения, необходимые для 
предоставления государственной услуги, в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия –  Федеральная на-
логовая служба.

2.2.3. Информация об организациях, предоставляющих услу-
ги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления услуги.

В предоставлении услуги участвуют нотариусы города Астра-
хани и Астраханской области (приложение № 7 к административно-
му регламенту), а также иные нотариусы, действующие на терри-
тории Российской Федерации в установленном законом порядке, в 
части нотариального заверения копий документов.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» при предостав-
лении услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
организации.

2.3. Результат предоставления услуги.
2.3.1. Результатом предоставления услуги гражданам являет-

ся выдача:
- перечня вариантов работы; 
- направления на работу;
- предложения о предоставлении иной услуги в области со-

действия занятости населения;
- предложения о прохождении профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность;

- отказ в предоставлении услуги.
2.3.2.  Результатом предоставления услуги работодателям яв-

ляется выдача перечня кандидатур граждан для подбора необходи-
мых работников.

2.4.  Сроки предоставления услуги. 
2.4.1. Общий срок предоставления результата услуги, указан-

ного в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего административного 
регламента для граждан составляет не более 31 дня и складывает-
ся из следующих сроков:

- прием и регистрация заявления-анкеты для граждан в цен-
тре занятости или в МФЦ - не более 1 дня;

- содействие гражданам в поиске подходящей работы либо 
принятие решения об отказе в предоставлении услуги, направление 
заявителю соответствующего  уведомления  – не более 30 дней.

2.4.2. Общий срок предоставления результата услуги указан-
ного в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 настоящего административного 
регламента для работодателей составляет не более 31 дня и скла-
дывается из следующих сроков:

- прием и регистрация заявления - анкеты для работодателей 
в центре занятости или в МФЦ - не более 1 дня;

- содействие работодателям в подборе необходимых работ-
ников либо принятие решения об отказе в предоставлении услуги, 
направление заявителю соответствующего  уведомления - не более 
30 дней;

- организация межведомственного информационного взаимо-
действия с органом, предоставляющим сведения, необходимые для 
предоставления услуги, - не более 5 рабочих дней (с учетом того, 
что межведомственный запрос направляется в день приема заяв-
ления – анкеты для работодателей).

2.4.3. Максимальное время ожидания и продолжительность 
приема заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с 
предоставлением услуги:

- время ожидания в очереди для получения информации о 
ходе предоставления услуги не должно превышать 15 минут;

- время приема при получении информации о ходе предостав-
ления услуги не должно превышать 15 минут;

- время ожидания предоставления услуги в случае предвари-
тельного согласования даты и времени, предусмотренного пунктом 
2.7 настоящего административного регламента,  записи не должно 
превышать 5 минут.

- время ожидания в очереди при подаче заявления-анкеты 
для граждан и заявления - анкеты для работодателей, получении 
результата услуги не должно превышать 15 минут.

2.5. Правовые основания для предоставления услуги.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

услуги:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 

1993, № 237; 2008, № 267; 2014, № 27);
- Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2002, №1 (часть 1), ст. 3; № 30, 
ст. 3014, 3033; 2003, № 27 (часть 1), ст. 2700; 2004, № 18, ст. 1690; № 
35, ст. 3607; 2005, № 1 (часть 1), ст. 27; № 19, ст. 1752; 2006, № 27, 
2878, № 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, № 1 (часть 1), ст. 34, № 17, ст. 
1930, № 30, ст. 3808, № 41, ст. 4844, № 43, ст. 5084, № 49, ст. 6070; 
2008, № 9, ст. 812, № 30 (часть 1), ст. 3613, № 30 (часть 2), ст. 3616, 
№ 52 (часть 1), ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17, 21, № 19 ст. 2270, 
№ 29, ст. 3604, № 30, ст. 3732, 3739, № 46, ст. 5419, № 48, ст. 5717; 
2010, № 31, ст. 4196, № 52 (часть 1), ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49, 
№ 25, ст. 3539, № 27, ст. 3880, № 30 (часть 1), ст. 4586, 4590, 4591, 
4596, № 45, ст. 6333, 6335, № 48, ст. 6730, 6735, № 49 (часть 1), ст. 
7015, 7031, № 50, ст. 7359; 2012,  № 10, ст. 1164, № 14, ст. 1553, № 
18, ст. 2127, № 31, ст. 4325, № 47, ст. 6399; № 50 (часть 4), ст. 6954, 
№ 50 (часть 5), ст. 6957, 6959, № 53 (часть 1), ст. 7605; 2013, № 14, 
ст. 1666, 1668, № 19, ст. 2322, 2326, 2329, № 23, ст. 2866, 2883, № 
27, ст. 3449, 3454, 3477, № 30 (часть 1) ст. 4037; № 48, ст. 6165; № 
52 (часть 1), ст. 6986);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, 3880, № 29, ст. 4291, № 
30 (часть 1), ст. 4587, № 49 (часть 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 
2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст.3477, 3480, № 30 (часть 1) ст. 4084, № 
51, ст. 6679; № 52 (часть 1), ст. 6961, 7009);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 15, ст.2036, № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, 
ст. 1668, № 27 ст. 3463, 3477);

- Закон  Российской  Федерации от 19.04.91 № 1032-1  «О за-
нятости  населения в Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1998, № 30, 
ст. 3613; 1999, № 18, ст. 2211, № 29, ст. 3696, № 47, ст. 5613; 2001, № 
53 (часть 1), ст. 5024; 2002,  № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 160, 167; 
2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 
30 (часть 2), ст. 3616, № 52 (часть 1), ст. 6242; 2009,  № 23, ст. 2761,  
№ 30, ст. 3739, № 52 (часть 1), ст. 6441, 6443; 2010, №30,ст.3993, № 



17 апреля 2014 г. №178

31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880, № 29, ст. 4296, № 49 (часть 1), ст. 
7039; 2012, № 31, ст. 4322, № 53 (часть 1), ст. 7653; 2013, № 8, ст. 
717, № 27 ст. 3454, 3477) (далее – Закон о занятости населения);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744); 2013, №45,ст. 5807);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни-
тельной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст.4903);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
07.09.2012 № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, регистрации безработных граждан и требова-
ниях к подбору подходящей работы» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17.09.2012 № 38 ст. 5103) )(далее- По-
рядок регистрации граждан);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными учреждениями и другими ор-
ганизациями, в которых размещается государственное задание (за-
каз) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муниципальных услуг и предоставля-
емых в электронной форме» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2011, № 18, ст. 2679);

- приказ Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 13.11.2012 № 524н «Об утверждении федераль-
ного государственного стандарта государственной услуги содей-
ствия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников» (Российская газета, 2013, № 
18);

- постановление Правительства Астраханской области от 
30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, 2010, № 43, 2011, № 25, 37, 46; 2012, № 21, 46, 52; 2013, № 
13);

- постановление Правительства Астраханской области от 
29.09.2011 № 382-П «О перечне услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Астраханской области государ-
ственных услуг, и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг» (Сборник законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области, 2011, № 43, 2012, 
№ 45, 2014, №10);

- постановление Правительства Астраханской области от 
28.12.2006 № 449-П «Об агентстве по занятости населения Астра-
ханской области» (Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2006, № 59; 2007, № 4; 2011, № 52; 2012, № 
9; 2013, № 16, 43);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
30.12.2011 № 657-П «О порядке предоставления и получения до-
кументов и информации путем межведомственного информацион-
ного взаимодействия при предоставлении государственных услуг 
в Астраханской области» (Сборник законов и нормативных актов 
Астраханской области, 2012, № 16);

- распоряжение Правительства Астраханской области от 
22.05.2010 № 204-Пр «О плане перехода на предоставление госу-
дарственных (муниципальных) услуг в электронном виде» (Сбор-
ник законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 
2011, № 45);

- постановление Правительства Астраханской области от 
15.12.2011 № 565-П «О предоставлении государственных муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг Астраханской области» 
(Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, 2011, № 57; 2012, № 53; 2013, № 16, 32, 43, 51).

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги. 

2.6.1. Для получения результата предоставления услуги, ука-
занного в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 административного регламен-
та,  гражданин представляет в порядке, предусмотренном пунктом 
2.7 административного регламента заявление-анкету для граждан 
по форме согласно приложению № 2 к административному регла-
менту.

2.6.2. Для получения результата предоставления услуги, ука-
занного в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 административного регламен-
та,  гражданин  предъявляет следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 
его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранно-
го гражданина, лица без гражданства;

- индивидуальную программу реабилитации инвалида, вы-
данную в установленном порядке и содержащую заключение о 
рекомендуемом характере и условиях труда (для граждан, относя-
щихся к категории инвалидов) (далее – индивидуальная программа 
реабилитации).

2.6.3. Для получения результата предоставления услуги, 
указанного в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 административного регла-
мента, работодатель представляет в порядке, предусмотренном 
пунктом 2.7 административного регламента заявление-анкету для 
работодателей по форме согласно приложению № 3 к администра-
тивному регламенту. 

2.6.4. Для получения результата предоставления услуги, ука-
занного в подпункте 2.3.2 пункта 2.3 административного регламен-
та, работодатель предъявляет следующие документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, 
его заменяющий; документ, удостоверяющий личность иностранно-
го гражданина, лица без гражданства (для работодателей - физи-
ческих лиц);

- заполненный бланк «Сведения о потребности в работни-
ках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)», 
содержащий наименование юридического лица/индивидуального 
предпринимателя, сведения об адресе, способе проезда, наимено-
вании профессии (специальности), должности, квалификации, не-
обходимом количестве работников, характере работы (постоянная, 
временная, по совместительству, сезонная, надомная), размере 
заработной платы (дохода), режиме работы, профессионально-
квалификационных требованиях, дополнительных навыках, опыте 
работы, дополнительных пожеланиях к кандидатуре работника, а 
также перечень социальных гарантий.

2.6.5. Работодатель вправе представить по собственной ини-
циативе  свидетельство о государственной регистрации юридиче-
ского лица/индивидуального предпринимателя в Едином регистре 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей государ-
ственной регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя (крестьянского (фермерского) хозяйства) или 
удостоверенную в нотариальном порядке его копию. 

В случае если работодатель не представил  свидетельство, 
указанное в абзаце первом настоящего подпункта по собственной 
инициативе, то указанный документ запрашивается в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия в Федеральной 
налоговой службе в порядке, предусмотренном  пунктом 3.6 адми-
нистративного регламента.

Требовать от заявителя представления иных документов, не 
предусмотренных пунктом 2.6  административного регламента, не 
допускается.

2.7. Порядок подачи документов.
По выбору заявителя заявление-анкета для граждан или заяв-

ление – анкета для работодателей, представляются в центр занято-
сти посредством личного обращения, либо направления по почте, 
через МФЦ, либо с использованием электронных носителей и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети «Интернет» (далее - в электронной форме):

- лично при посещении центра занятости, МФЦ;
- посредством регионального портала или единого портала, 

официальных сайтов агентства, МФЦ, информация о которых со-
держится в подпунктах 1.4.1, 1.4.2 пункта 1.4 административного 
регламента;

- по электронной почте , центра занятости, МФЦ, информация 
о которых содержится в подпунктах 1.4.1, 1.4.2 пункта 1.4 админи-
стративного регламента;

- иным способом, позволяющим передать заявление-анкету 
для граждан или заявления – анкеты для работодателей в элек-
тронной форме.

При направлении заявления-анкеты для граждан или заявле-
ния – анкеты для работодателей в центр занятости почтовой связью, 
с использованием средств факсимильной связи или в электронной 
форме, в том числе с использованием единого портала или регио-
нального портала, обеспечивается возможность предварительной 
записи способом, выбранным заявителем.

Согласование с заявителями даты и времени обращения в 
центр занятости осуществляется с использованием средств теле-
фонной или электронной связи, включая сеть «Интернет», почтовой 
связью не позднее следующего рабочего дня со дня регистрации 
заявления-анкеты для граждан или заявления – анкеты для рабо-
тодателей.

Факт подтверждения направления заявления-анкеты для 
граждан или заявления – анкеты для работодателей по почте лежит 
на заявителе.

Для подачи заявителем заявления-анкеты для граждан или 
заявления – анкеты для работодателей в электронной форме через 
региональный портал или единый портал применяется специали-
зированное программное обеспечение, предусматривающее запол-
нение заявителем электронной формы документа.

В случае направления заявления-анкеты для граждан или за-
явления – анкеты для работодателей в электронной форме, в том 
числе через региональный портал либо единый портал, заявления-
анкеты  должны быть заполнены в электронной форме, согласно 
представленным на региональном портале либо едином портале 
формам, и подписаны простой электронной подписью. Допускается 
использование усиленной квалифицированной электронной под-
писи. 

Представленные заявителем документы не возвращаются и 
хранятся в учреждении в установленном порядке.

При личном обращении заявителей услуга предоставляется в 
порядке очереди.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов.
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении услуги.
Основанием для отказа в предоставлении услуги является 

непредставление документов, указанных в подпунктах 2.6.2, 2.6.4 
пункта 2.6 административного регламента.

В случае устранения основания для отказа в предоставлении 
услуги заявитель вправе обратиться повторно.

2.10. Требования к взиманию с заявителя платы за предостав-
ление услуги.

Услуга предоставляется бесплатно.
За нотариальное заверение документов заявитель уплачива-

ет государственную пошлину либо нотариальный тариф в размере, 
соответствующем размеру государственной пошлины, предусмо-
тренной за совершение аналогичных действий в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Астра-
ханской области.

2.11. Требования к помещению, в котором предоставляется 
услуга.

В помещении центра занятости, МФЦ отводятся места для 
ожидания приема, ожидания в очереди при подаче заявления-анке-
ты для граждан и заявления-анкеты для работодателей, получения 
информации и заполнения заявления-анкеты для граждан и заяв-
ления-анкеты для работодателей.

Помещение центра занятости оборудовано:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптеч-

ки);
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситу-

ации.
Места для получения информации и заполнения документов 

оборудуются информационными стендами.
Помещения для непосредственного взаимодействия работни-

ков центра занятости, МФЦ с заявителями соответствуют комфорт-
ным условиям для  заявителей и оптимальным условиям труда ра-
ботников центра занятости, МФЦ.

Каждое рабочее место работников центра занятости, МФЦ 
оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-
па к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для пода-
чи и получения документов, получения информации и заполнения 
необходимых документов оборудуются достаточным количеством 
офисной мебели (стулья,  столы), бумаги и канцелярских принад-
лежностей.

Количество мест для сидения определяется исходя из фак-
тической нагрузки  и возможностей для их размещения в здании. 
Общее число мест для сидения - не менее 3. 

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пан-
дусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивается 
беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. 
Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от 
входа с учетом беспрепятственного подъезда  и поворота колясок. 
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим гражданам с ограни-
ченными физическими возможностями при необходимости оказы-
вается соответствующая помощь.

2.12. Показатели доступности и качества услуги:
- соблюдение сроков предоставления услуги и условий ожи-

дания приема;
- своевременное, полное информирование об услуге посред-

ством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.4.4 
пункта 1.4 административного регламента;

- обеспечение возможности получения услуги в электронной 
форме, в иных формах по выбору заявителя; 

- минимальные количество и продолжительность взаимодей-
ствий заявителей и работников центра занятости, МФЦ при предо-
ставлении услуги;

- обоснованность отказов в предоставлении услуги;
- соответствие должностных инструкций работников центра 

занятости, МФЦ, ответственных за предоставление услуги, админи-
стративному регламенту в части описания в них административных 
действий, профессиональных знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения административного ре-
гламента.

Соответствие исполнения административного регламента 
требованиям к качеству и доступности предоставления услуги опре-
деляется на основе анализа практики применения административ-
ного регламента.

Анализ практики применения административного регламента 
проводится работниками центра занятости ежегодно.

Результаты анализа практики применения административно-
го регламента размещаются в сети «Интернет» на официальном 
сайте агентства, а также используются для принятия решения о не-
обходимости внесения соответствующих изменений в администра-
тивный регламент в целях оптимизации административных проце-
дур, уменьшения сроков исполнения административных процедур и 
административных действий.

2.13. Особенности предоставления услуги в электронной фор-
ме и в МФЦ. 

2.13.1. Предоставление услуги в электронной форме, в том 
числе с использованием УЭК, обеспечивает возможность:

- подачи заявления- анкеты для граждан или заявления – ан-
кеты для работодателей, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.3 пункта 
2.6 административного регламента, в электронной форме, в том 
числе через единый и региональный порталы, в порядке, установ-
ленном пунктом 2.7 административного регламента;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса 
о предоставлении услуги;

- получения информации о поступлении от работодателя све-
дений о наличии свободного рабочего места (вакантной должности) 
при условии соответствия уровня профессиональной подготовки 
гражданина требованиям работодателя к исполнению трудовой 
функции (работе по определенной профессии (специальности), 
квалификации или должности) (для граждан, сведения о которых 
содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения);

- подачи сведений о  потребности в работниках (для работо-
дателей, сведения о которых содержатся в регистре получателей 
государственных услуг в сфере занятости населения);

- проведения собесед ований посредством видео-связи с ис-
пользованием сети Интернет, в соответствии с абзацем девятнад-
цатым пункта 3.3 и абзацем шестнадцатым пункта 3.5.  администра-
тивного регламента.

2.13.2. Возможность предоставления заявления-анкеты для 
граждан или заявления – анкеты для работодателей в МФЦ по 
принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
заявления-анкеты осуществляется после однократного обращения 
заявителя, а взаимодействие с органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя, 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Описание последо вательности административных проце-
дур при предоставлении услуги.

3.1.1. Последовательность и состав выполняемых админи-
стративных процедур представлены в блок-схемах (приложение № 
5,6 к административному регламенту).

3.1.2. Предоставление результата услуги, указанного в под-
пункте 2.3.1 пункта 2.3 административного регламента  включает в 
себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления-анкеты для граждан в цен-
тре занятости или в МФЦ;

- содействие гражданам в поиске подходящей работы либо 
принятие решения об отказе в предоставлении услуги, направле-
ние заявителю соответствующего  уведомления.

3.1.3. Предоставление результата услуги, указанного в под-
пункте 2.3.2 пункта 2.3 административного регламента  включает в 
себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления- анкеты для работодателей 
в центре занятости или в МФЦ;

- содействие работодателям в подборе необходимых работ-
ников либо принятие решения об отказе в предоставлении услуги, 
направление заявителю соответствующего  уведомления;

- организация межведомственного информационного взаи-
модействия с органом, предоставляющим сведения, необходимые 
для предоставления услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления-анкеты для граждан в 
центре занятости или в МФЦ.

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является поступление в центр занятости или в МФЦ заявления-
анкеты для граждан в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 адми-
нистративного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости, МФЦ, в долж-
ностных инструкциях которых содержатся обязанности по приему 
и регистрации заявления-анкеты для граждан (далее в настоящем 
пункте - работник центра занятости, МФЦ).

При личном обращении работник центра занятости, МФЦ вы-
полняет следующие действия:

- принимает и регистрирует заявление-анкету для граждан в 
день обращения заявителя в системе программного комплекса;

- на втором экземпляре заявления-анкеты для граждан ставит 
роспись и дату приема заявления-анкеты для граждан;

- назначает дату и время личного приема заявителя и инфор-
мирует заявителя о предъявлении документов, указанных в подпун-
кте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента.

При поступлении заявления-анкеты для граждан по почте ра-
ботник центра занятости, МФЦ: 

- вскрывает конверт; 
- регистрирует заявление-анкету для граждан в системе про-

граммного комплекса в день обращения заявителя;
- направляет заявителю, не позднее 1 рабочего дня со дня 

предварительного согласования даты и времени, в порядке, уста-
новленном  в пункте 2.7. административного регламента, ответ за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, со-
держащий информацию о предъявлении документов, указанных в 
подпунктах 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, а также  
с указанием предварительно согласованной даты и времени лично-
го приема заявителя; 

- передает зарегистрированное заявление-анкету для граж-
дан  работнику центра занятости, ответственному за предоставле-
ние услуги, для рассмотрения и предоставления услуги.

Работник МФЦ в день регистрации заявления-анкеты для 
граждан, направляет его по реестру в центр занятости для рассмо-
трения и предоставления услуги.

Поступившее из МФЦ заявление-анкету для граждан работ-
ник центра занятости в день поступления передает работнику цен-
тра занятости, ответственному за предоставление услуги, для рас-
смотрения и предоставления услуги.

При поступлении заявления-анкеты для граждан  в электрон-
ной форме, в том числе через региональный портал или единый 
портал, МФЦ:

- распечатывает поступившее заявление-анкету для граждан;
- фиксирует факт его получения в системе программного ком-

плекса, в день обращения заявителя;
- направляет заявителю, не позднее 1 рабочего дня со дня 

предварительного согласования даты и времени личного посеще-
ния заявителем центра занятости, электронное сообщение, со-
держащее информацию о предоставлении документов, указанных 
в подпунктах 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, с 
указанием предварительно согласованной даты и времени личного 
приема заявителя. 

Работник МФЦ в день регистрации заявления-анкеты для 
граждан, направляет его по реестру в центр занятости для рассмо-
трения и предоставления услуги.

Поступившее из МФЦ заявление-анкету для граждан  центра 
занятости в день поступления передает работнику центра занято-
сти, ответственному за предоставление услуги, для рассмотрения и 
предоставления услуги.

Результатом исполнения данной административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления-анкеты для граждан 
работником центра занятости, МФЦ, и направление их работнику 
центра занятости, ответственному за предоставление услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры - не 
более 1 дня.

3.3. Содействие гражданам  в поиске подходящей работы 
либо принятие решения об отказе в предоставлении услуги, на-
правление заявителю соответствующего  уведомления.

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является зарегистрированное  заявление – анкета для граждан 
работником центра занятости, личная явка заявителя и предъявле-
ние документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункте 2.6. админи-
стративного регламента, а в случае предварительного согласова-
ния времени, в соответствии со временем, назначенным работни-
ком центра занятости.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости. 

Работник центра занятости проводит анализ сведений о граж-
данине, внесенных в регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения на основании документов, указанных в 
подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, и опре-
деляет подходящую для него работу в соответствии с законода-
тельством о занятости населения с учетом наличия или отсутствия 
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сведений о:
профессии (специальности), должности, виде деятельности;
уровне профессиональной подготовки и квалификации, опыте 

и навыков работы;
среднем заработке, исчисленного за последние 3 месяца по 

последнему месту работы;
заключении о рекомендуемом характере и условиях труда, 

содержащихся в индивидуальной программе реабилитации.
В случае наличия основания для отказа в предоставлении ус-

луги, предусмотренного пунктом  2.9 административного регламен-
та, центр занятости населения отказывает заявителю в предостав-
лении услуги, при этом работник центра занятости, ответственный 
за предоставление услуги готовит, уведомление, передает на под-
пись директору центра занятости и после подписания направляет 
его заявителю с указанием мотивированной причины отказа, спо-
собом, указанным в заявлении: выдает лично и берет с заявителя 
расписку в получении уведомления об отказе в предоставлении 
услуги, либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью в 
течение одного рабочего дня со дня их регистрации.

В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении 
услуги работник центра занято сти информирует гражданина о:

положениях статьи 4 Закона о занятости населения и требо-
ваниях Порядка регистрации граждан, правовых последствиях в 
случае отказа гражданина от подходящей работы;

положениях трудового законодательства, устанавливающих 
право на труд, запрещение принудительного труда и дискримина-
ции в сфере труда.

Работник центра занятости:
производит  подбор гра жданину подходящей работы, исходя 

из сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях, 
содержащихся в регистре получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения;

согласовывает с граж данином варианты подходящей работы;
согласовывает с работо дателем кандидатуры гражданина;
оформляет и выдает гра жданину не более 2 направлений на 

работу;
информирует гражданина  о необходимости представления 

выданного направления на работу с отметкой работодателя;
оформляет в случае нес огласия гражданина отказ от вариан-

та подходящей работы.
Гражданам обеспечивается возможность проведения собесе-

дований посредством видео-связи с использованием сети «Интер-
нет», в случае технической возможности работодателя.

Работник центра занято сти в случае отсутствия вариантов 
подходящей работы выдает гражданину предложение:

о направлении на работу по смежной профессии (специаль-
ности);

о вариантах оплачиваемой работы, включая работу времен-
ного характера, требующей либо не требующей предварительной 
подготовки, отвечающей требованиям трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, содержащихся в регистре получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения, для самостоятельного посеще-
ния работодателей;

о предоставлении иных услуг в области содействия занятости 
населения, определенных статьей 7.1.1 Закона о занятости насе-
ления;

о прохождении професси онального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых 
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стре-
мятся возобновить трудовую деятельность.

Работник центра занято сти оформляет и выдает гражданину 
при его согласии:

направление на работу по смежной профессии (специально-
сти);

перечень вариантов работы;
предложение о предоставлении иной услуги в области содей-

ствия занятости населения;
предложение пройти профессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незаня-
тых граждан, которым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.

Работник центра занято сти вносит результат предоставления 
услуги в регистр получателей услуг в сфере занятости населения.

Работник центра занято сти при последующих обращениях 
гражданина за услугой в части содействия гражданам в поиске под-
ходящей работы выполняет следующие действия:

проверяет наличие документов, указанных  в подпункте 2.6.2 
пункта 2.6 административного регламента;

знакомится с отметко й работодателя в направлениях на рабо-
ту либо с информацией гражданина о результатах посещения рабо-
тодателей согласно перечню вариантов работы, выданных гражда-
нину при предыдущем посещении центра занятости;

уточняет критерии поис ка подходящей работы с учетом све-
дений, содержащихся в дополнительно представленных гражда-
нином документах, и/или результатов предоставления иной услуги;

осуществляет действия,  предусмотренные абзацами тринад-
цатым - двадцать девятым настоящего  подпункта административ-
ного регламента.

Результатом исполнения данной административной процеду-
ры является выдача гражданину:

направления на работу;
перечня вариантов рабо ты;
предложения о предоста влении иной услуги в области содей-

ствия занятости населения;
предложения пройти про фессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незаня-
тых граждан, которым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность;

принятие решения об отказе в предоставлении услуги, на-
правление заявителю соответствующего  уведомления. 

Срок выполнения данной административной процедуры - не 
более 30 дней.

3.4. Прием и регистрация заявления – анкеты для работодате-
лей в центре занятости или в МФЦ.

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является поступление в центр занятости или в МФЦ заявления-
анкеты для работодателей в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 
административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости, МФЦ, в долж-
ностных инструкциях которых содержатся обязанности по приему 
и регистрации заявления-анкеты для граждан (далее в настоящем 
пункте - работник центра занятости, МФЦ).

Прием и регистрация заявления – анкеты для работодателей 
осуществляется, в порядке, указанном в пункте 3.2 административ-
ного регламента.

Результатом исполнения данной административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления-анкеты для работода-
телей работником центра занятости, МФЦ, и направление их работ-
нику центра занятости, ответственному за предоставление услуги.

Срок выполнения данной административной процедуры - не 
более 1 дня.

3.5. Содействие работодателям в подборе необходимых ра-
ботников либо принятие решения об отказе в предоставлении услу-
ги, направление заявителю соответствующего уведомления. 

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является зарегистрированное заявление – анкета для работо-
дателя  работником центра занятости, МФЦ, личная явка в центр 
занятости заявителя и предъявление документов, указанных в под-
пункте 2.6.4 пункта 2.6 административного регламента, а в случае 
предварительного согласования времени, в соответствии со време-
нем, назначенным работником центра занятости.

Ответственным за исполнение данной административной 

процедуры является работник центра занятости. 
Работник центра занятости:
проводит анализ сведений о работод ателе и потребности в 

работниках, внесенных в регистр получателей государственных 
услуг в сфере занятости населения на основании документов ука-
занных в подпункте 2.6.4 пункта 2.6 административного регламента;

информирует работодателя  о положениях Закона о занято-
сти, определяющих права и обязанности работодателей при уча-
стии в обеспечении занятости населения, положениях трудового 
законодательства, устанавливающих право на труд, запрещение 
принудительного труда и дискриминации в сфере труда, права и 
обязанности работодателя при заключении трудового договора с 
работником и ответственность за нарушение трудового законода-
тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

согласовывает с работодат елем способ представления и раз-
мещения в регистре получателей государственных услуг в сфере 
занятости населения сведений о потребности в работниках, нали-
чии свободных рабочих мест (вакантных должностей), предостав-
ления информации о результатах собеседования с гражданами, 
направленными центром занятости, оформления выданных граж-
данам направлений на работу с указанием сведений о приеме или 
отказе им в приеме на работу;

вносит сведения о работод ателе и свободных рабочих местах 
(вакантных должностях) в регистр получателей государственных ус-
луг в сфере занятости населения;

осуществляет подбор  работодателю необходимых работни-
ков с учетом требований к исполнению трудовой функции (рабо-
те по определенной профессии (специальности) или должности), 
уровню профессиональной подготовки и квалификации, опыту и на-
выкам работы, содержащихся в сведениях о потребности в работ-
никах, при наличии в регистре получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения сведений о гражданах, выразивших 
согласие на передачу своих персональных данных работодателю;

согласовывает с работодателем кандидатуры граждан;
предлагает работодателю п ри отсутствии необходимых ра-

ботников кандидатуры граждан, имеющих смежные профессии 
(специальности), либо проживающих в другой местности;

предлагает работодателю п еречень содержащихся в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения 
кандидатур граждан, сведения о которых соответствуют требовани-
ям работодателя к кандидатуре работника, для проведения само-
стоятельного отбора необходимых работников;

предлагает работодателю п ри отсутствии необходимых ра-
ботников организовать оплачиваемые общественные работы, вре-
менное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест;

вносит результаты выполне ния действий в регистр получате-
лей государственных услуг в сфере занятости населения.

В случае наличия основания для отказа в предоставлении ус-
луги, предусмотренного пунктом  2.9 административного регламен-
та, центр занятости населения отказывает заявителю в предостав-
лении услуги, при этом работник центра занятости, ответственный 
за предоставление услуги готовит, уведомление, передает на под-
пись директору центра занятости и после подписания направляет 
его работодателю с указанием мотивированной причины отказа, 
способом, указанным в заявлении: выдает лично и берет с работо-
дателя расписку в получении уведомления об отказе в предостав-
лении услуги, либо направляет заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в течение одного рабочего дня со дня их регистрации.

Работодателям обеспечивается возможность проведения со-
беседований посредством видео-связи с использованием сети «Ин-
тернет», в случае технической возможности гражданина.

Работник  центра занятост и при последующих личных об-
ращениях работодателя за услугой в части содействия работода-
телям в подборе необходимых работников выполняет следующие 
действия:

- проверяет наличие докум ентов, указанных в подпункте 2.6.4 
пункта 2.6 административного регламента;

- знакомится с информацие й работодателя о:
результатах рассмотрения перечня кандидатур граждан;
собеседовании с гражданами, направленными  центром за-

нятости;
решении организовать оплачиваемые общественные работы, 

временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, принять участие в ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест;

- уточняет критерии подбо ра необходимых работников;
- осуществляет действия, предусмотренные абзацами вось-

мым-четырнадцатым настоящего подпункта административного 
регламента.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является выдача работодателю перечня кандидатур граждан 
для подбора необходимых работников либо принятие решения об 
отказе в предоставлении услуги, направление заявителю соответ-
ствующего  уведомления.

Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет – не более 30 дней.

3.6. Организация межведомственного информационного вза-
имодействия с органом, предоставляющим сведения, необходимые 
для предоставления услуги.

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является не представление работодателем документа, указан-
ного в  подпункте 2.6.5 пункта 2.6 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является работник центра занятости. 

Датой направления межведомственного запроса является 
день осуществления административной процедуры, указанной в 
пункте 3.4 административного регламента.

В случае не представления документа, указанного в  подпун-
кте 2.6.5 пункте 2.6 административного регламента, по собственной 
инициативе работник центра занятости в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия готовит запрос, отвечаю-
щий требованиям, установленным федеральным и региональным 
законодательством, и направляет в орган, указанный в подпункте 
2.2.2 пункта 2.2 административного регламента, предоставляющий 
сведения, необходимые для предоставления услуги.

Получение сведений, необходимых для предоставления ус-
луги, осуществляется посредством межведомственного информа-
ционного взаимодействия в соответствии с требованиями законо-
дательства о персональных данных и в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области, в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления запроса.

Результатом данной административной процедуры является 
получение сведений, необходимых для предоставления услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней (с учетом того, что межведом-
ственный запрос направляется в день приема заявления – анкеты 
для работодателей).

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами, при 
предоставлении услуги осуществляет директор центра занятости 
или уполномоченный им работник, уполномоченный работник МФЦ.

Ответственность работников центра занятости, МФЦ закре-
плена в их должностных инструкциях.

Работник центра занятости несет ответственность за:
- прием и регистрацию заявления – анкеты для граждан или 

заявления – анкеты для работодателя;
-  содействие гражданам в поиске подходящей работы; 
- содействие работодателям в подборе необходимых работ-

ников 
-направление заявителю уведомления об отказе в предостав-

лении услуги;
- организацию межведомственного информационного взаи-

модействия с органом, предоставляющим сведения, необходимые 
для предоставления услуги.

Работник МФЦ несет ответственность за:
- прием и регистрацию заявления – анкеты для граждан или 

заявления – анкеты для работодателя;
- информирование; 
- направление заявления  – анкеты для граждан или заявле-

ния – анкеты для работодателя по реестру в центр занятости для 
рассмотрения и предоставления услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверки соблюдения и исполнения работниками центра занятости, 
МФЦ положений настоящего административного регламента.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления услуги осу-
ществляется директором центра занятости или уполномоченным 
им работником, уполномоченным работником МФЦ и включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) работников центра занятости, МФЦ. 

Контроль за обеспечением государственных гарантий в об-
ласти содействия занятости населения осуществляет агентство, в 
рамках исполнения полномочия по надзору и контролю за обеспе-
чением государственных гарантий в области содействия занятости 
населения, за исключением государственных гарантий в части со-
циальной поддержки безработных граждан.

Периодичность проведения проверок носит плановый харак-
тер (осуществляется на основании полугодовых или годовых пла-
нов работы), тематический характер (проверка предоставления 
услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению заявителя) и осуществляется уполно-
моченными лицами агентства.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.5. В целях контроля за предоставлением услуги граждане, 
их объединения и организации имеют право запросить и получить, 
а директор центра занятости населения либо его заместитель, от-
ветственный за организацию работы по предоставлению услуги, 
обязаны им предоставить возможность ознакомления с докумен-
тами и материалами, относящимися к предоставлению услуги, а 
также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если 
нет установленных федеральным законом ограничений на инфор-
мацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

4.6. По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации направляют в центр за-
нятости предложения, рекомендации по совершенствованию каче-
ства и порядка предоставления услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении работниками центра занятости, ответ-
ственными за предоставление услуги, положений административ-
ного регламента, которые подлежат рассмотрению в установлен-
ном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) центра занятости, работ-

ников центра занятости

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на 
решение и (или) действие (бездействие) центра занятости и (или) 
работников центра занятости при предоставлении услуги.

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) центра занятости и (или) работников цен-
тра занятости при предоставлении услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном 
обращении либо по телефону) с должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия должностных лиц, наделенных пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, с заявителями по почте, по 
электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые раз-
мещаются в сети «Интернет» на официальном сайте агентства, на 
региональном портале, на едином портале;

- посредством информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в помещении центра за-
нятости.

5.3. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-

ющих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации для предоставления услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для предоставления услуги;

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- требование внесения заявителем при предоставлении услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

- отказ центра занятости в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Органы, в которые подается жалоба, и должностные лица, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб.

5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жалоба 
в:

- центр занятости;
- агентство - в случае обжалования решения директора цен-

тра занятости.
5.4.2. Должностные лица, наделенные полномочиями по рас-

смотрению жалоб:
директор центра занятости – на решения, действия (бездей-

ствие) центра занятости и (или) работников центра занятости;
заместитель руководителя агентства по курируемому направ-

лению деятельности – на решения, принятые директором центра 
занятости.

Жалоба рассматривается в соответствии с настоящим разде-
лом административного регламента.

5.4.3. В случае если в компетенцию центра занятости не вхо-
дит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации центр занятости направляет жалобу в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в центр занятости в письменной фор-

ме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронной 
форме.

5.5.2. Почтовый адрес, адрес электронной почты, график (ре-
жим) работы центров занятости, агентства указаны в приложении  
№ 1 к административному регламенту. 

Адрес единого портала: www.gosuslugi.ru
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. 

Островского, д. 8/2.
Адрес сайта МФЦ: www.mfc.astrobl.ru
Адрес электронной почты: astr_mfc@mail.ru
5.5.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. 

При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в центр 
занятости или агентство, в порядке и сроки, которые установлены 
соглашением о взаимодействии между МФЦ и центром занятости, 
но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жа-
лобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления услуги МФЦ 
рассматривается в соответствии с настоящим разделом админи-
стративного регламента центра занятости, заключившим соглаше-
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ние о взаимодействии.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в центре занятости.
5.5.4. Должностные лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела администра-

тивного регламента;
- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган в соответствии с подпунктом 

5.4.1 пункта 5.4 административного регламента.
5.5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование центра занятости, работника центра занятости, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются, директора центра занятости, решения которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра занятости, работника цен-
тра занятости, решениях директора центра занятости;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
центра занятости, работника центра занятости, решением директора центра занятости. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется до-
кумент, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

 В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с зак онодательством Российской Федерации доверенность (для 
физических лиц);

б) оформленная в соответствии с зак онодательством Российской Федерации доверенность, за-
веренная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или о б избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5.7. Прием жалоб в письменной форме осуществляется центром занятости, в месте предо-
ставления услуги (в месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении услуги, нарушение 
порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат ука-
занной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком (режимом) работы центра занятости, указанным 
в приложении № 1 к административному регламенту.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 

его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если обжалуются решения директора центра занятости, жалоба принимается в соот-

ветствии с графиком (режимом) работы агентства, указанным в приложении № 1 к административному 
регламенту. 

5.5.8. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта агентства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала.
5.5.9. При подаче жалобы в электронной форме документы, указанные в подпункте 5.5.6 пункта 

5.5 административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью,  вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления должностные лица, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, обеспечивают направление соответствующих материалов в 
органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в центр занятости, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего 

дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа центра занятости в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленно-
го срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
центр занятости принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы центр занятости принимает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, сле-

дующего за днем принятия решения, в письменной форме.
5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование центра занятости, предоставляющего услугу, рассмотревшего жалобу, должность, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника центра занятости, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о работнике центра занятости, реше-

ние или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том 

числе срок предоставления результата услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом, наделен-

ным полномочиями по рассмотрению жалоб.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, наделенного полномочиями 
по рассмотрению жалоб.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять в центр занятости 
дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе 
в электронной форме.

Работники центра занятости по направленному в установленном порядке запросу заявителя 
обязаны в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и 
рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержаться сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и иму-

ществу директора, работника центра занятости, а также членов его семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Центр занятости в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю, направив-

шему жалобу, об оставлении её без ответа, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 
а в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.12. Перечень случаев, в которых отказывается в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего раз-

дела административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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Приложение №7
к административному регламенту

Список нотариусов, занимающихся частной практикой, нотариальных округов 
г. Астрахани и Астраханской области

№ 
п/п

ФИО нотариуса Адрес нотариальной конторы Телефон

1. Антонова Любовь Владимировна г. Астрахань, ул. К. Маркса, 20 56-23-67
2. Антонова Татьяна Алексеевна Астраханская область, Володарский район, п. Володар-

ский, ул. Чайковского, 23
(85142) 9-18-56

3. Асанова Гульнара Равильевна г. Астрахань, ул. Кирова, 87 44-53-23
4. Белякова Ольга Владимировна Астраханская область, Володарский район, п. Володар-

ский ул. Театральная, 2
(85142) 9-04-15

5. Богатова Альбина Иосифовна Астраханская область, Харабалинский район, г. Хараба-
ли, ул. Чапаева, 16

(85148) 5-15-66

6. Волякова Валентина Васильевна г. Астрахань, ул. Бабушкина, 25, литер А, помещение 19 44-33-10
7. Гончарова Наталья Викторовна г. Астрахань, ул. В. Барсовой, 8 47-15-51
8. Данилова Алевтина Петровна Астраханская область, Харабалинский район, г. Хараба-

ли, ул. Чапаева, 16
(85148) 5-15-66

9. Ембулаева Александра Михайловна г. Астрахань, ул. Никольская, 10/14 99-85-87
10. Жидкова Наталья Григорьевна г. Астрахань, ул. Фиолетова/Никольская, 9/9 62-77-68 

63-11-76
11. Завадская Надежда Сергеевна Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаев-

ка, ул. Днепровская, 5
(85143) 9-92-90

12. Зыборева Наталья Сергеевна Астраханская область, Черноярский район, с. Черный 
Яр, пл. Ленина, 19

(85149) 2-08-78

13. Калмыкова Вероника Геннадьевна Астраханская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Ленинская, 4

(85146) 9-23-43

14. Котрова Тамара Вячеславовна г. Астрахань, ул. Дзержинского, 56а 56-23-82
15. Кочарова Анна Георгиевна г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 24 33-03-90
16. Кошкина Ирина Геннадьевна г. Астрахань, ул. Карла Маркса, 20 56-31-65
17. Кутнякова Майя Владимировна Астраханская область, Приволжский район, с. Начало-

во, ул. Ленина, 47
(85144) 2-21-73

18. Ломакин Александр Михайлович г. Астрахань, ул. Кубанская, 64 50-07-58
19. Ломакина Валентина Дмитриевна г. Астрахань, ул. Бертюльская, 8 61-00-90
20. Мишина Наталья Владимировна Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 

ул. Андреева, 9
(85141) 3-58-30

21. Морозова Ирина Петровна Астраханская область, ЗАТО Знаменск, ул. Ниловского, 17 (85140) 2-22-85
22. Назарова Юлия Юрьевна Астраханская область, Лиманский район, р.п. Лиман, ул. 

Советская, 75
(85142) 2-10-76

23. Неронова Татьяна Михайловна г. Астрахань, пл. Ленина, 10 51-40-10
24. Николаева Юлия Василовна г. Астрахань, ул. Савушкина, 29 25-35-38
25. Неронова Оксана Николаевна Астраханская область, Наримановский район, с. Старо-

кучергановка, ул. Ленина, 44
(85171) 5-91-03

26. Николаенко Татьяна Юрьевна Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 
ул. Панфилова, 31

(85141) 5-13-59

27. Нуржанова Мугульсен Кадылбе-
ковна

г. Астрахань, ул. Дзержинского, 56а 56-23-82

28. Нуруллаева Эльвира Халиловна г. Астрахань, ул. Красного Знамени, 8 39-16-95
29. Орлова Елена Викторовна Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 

ул. Молодежная, 31
(85145) 9-15-82

30. Печенкина Любовь Николаевна Астраханская область, Лиманский район, р.п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 100

(85147) 2-19-50

31. Писарева Валентина Яковлевна г. Астрахань, ул. Бабушкина, 25 48-53-37
32. Прусина Ольга Аксентьевна г. Астрахань, ул. Никольская, 10/14 99-85-87
33. Рупчева Татьяна Петровна Астраханская область, ЗАТО Знаменск, ул. Ниловского, 17 (85140) 2-22-85
34. Соболева Татьяна Валериевна г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 34, кв. 25 25-09-12
35. Талащенко Татьяна Александровна г. Астрахань, ул. Ширяева, 3 45-51-63
36. Уськова Евдокия Николаевна Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 

ул. Андреева, 9
3-53-02

37. Фролко Валерий Александрович г. Астрахань, ул. Курская, 53 47-02-29
38. Худякова Галина Федоровна Астраханская область, Приволжский район, с. Начало-

во, ул. Ленина, 41
(85172) 5-25-79

39. Челмаков Владимир Петрович Астраханская область, Наримановский район, г. Нари-
манов, ул. Центральная, 9, помещение 02

(85171) 6-31-22

40. Челмакова Юлия Владимировна Астраханская область, Красноярский район, с. Красный 
Яр, ул. Советская, 7

(85146) 9-05-98

41. Чернова Любовь Николаевна Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 
ул. Мира, 44

(85144) 2-15-29

42. Чернова Елена Петровна Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаев-
ка, ул. Днепровская, 9

(85143) 9-91-21

43. Чигарова Нина Николаевна г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского Затона, 15, 
офис 136

44-44-59

44. Шиянова Людмила Алексеевна г. Астрахань, ул. Звездная, 57/1 47-12-36
45. Шипилов Алексей Александрович Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 

ул. М. Горького, 50
(85145) 9-18-46

46. Щербаков Владимир Романович г. Астрахань, ул. Набережная 1 Мая/Муссы Джалиля, 
51/14

48-70-30

47. Щербакова Наталия Федоровна г. Астрахань, ул. Никольская, 10/14 99-85-87
48. Чигарова Полина Валерьевна Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 

ул. Советская, 40
(85144) 2-21-73

49. Якупова Сабиля Газимовна г. Астрахань, ул. Ленина, 15 44-52-02
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17 апреля 2014 г. №1712

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2014                                                       №16

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТНЫХ КАРТ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 
ПОЛОЖЕНИИ, И СЕМЬИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ 
В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» и Законом 
Астраханской области от 04.06.2013 № 29/2013-ОЗ «Об от-
дельных вопросах правового регулирования профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Астраханской области»  министерство социального разви-
тия и труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения учетных 

карт несовершеннолетнего, находящегося в социально 
опасном положении, и семьи, находящейся в социально 
опасном положении.

2. Департаменту по семейной политике (Цибизовой 
Н.Г.) направить копию настоящего постановления:

- в управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти, - в семидневный срок после принятия постановления;

- в прокуратуру Астраханской области - не позднее 
семи рабочих дней со дня его подписания;

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области для официального опубликования в сред-
ствах массовой информации - не позднее трех рабочих дней 
со дня принятия постановления;

- поставщикам справочно-правовых систем ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный 
центр «КонсультантСервис» для включения в электронные 
базы данных в электронной форме и на бумажном носителе 
- в семидневный срок после принятия постановления.

3. Департаменту общественных связей и коммуника-
ционных технологий (Хохлов А.В.) разместить текст насто-
ящего постановления на официальном сайте министерства 
www.minsoctrud.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития и труда
Астраханской области                                                 

Е.А. ЛУКЬЯНЕНКО

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
социального развития и труда 

Астраханской области от 07.04.2014 № 16

 Порядок ведения учетных карт несовершеннолетнего, 
находящегося в социально опасном положении, и семьи, 

находящейся в социально опасном положении

1. Настоящий Порядок ведения учетных карт несовершеннолетне-
го, находящегося в социально опасном положении, и семьи, находящей-
ся в социально опасном положении (далее – Порядок), разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Законом Астраханской области от 28.12.2005 № 86/2005-ОЗ 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и на-
делении органов местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями» и Законом Астраханской области от 04.06.2013 
№ 29/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Астраханской области».

2. Понятие «социально опасное положение» определяется значе-
нием, употребляемым в Федеральном законе.

3. Учетная карта несовершеннолетнего, находящегося в социаль-
но опасном положении (далее – несовершеннолетний), являются доку-
ментом, содержащим комплекс сведений о несовершеннолетнем, в том 
числе дату и место рождение, сведения о родителях, особые приметы, 
состояние здоровья, виды оказанной помощи согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 

4.  Учетная карта семьи, находящейся в социально опасном поло-
жении (далее – семья), содержит сведения о составе семьи, обстоятель-
ства и причины нахождения в социально опасном положении согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

5. По мере поступления сведений непосредственно специалистами 
органов и учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних (далее – организации), в те-
чение трех рабочих дней оформляются учетные карты на бланке соответ-
ствующей организации, по форме, указанной в пунктах 3, 4 настоящего 
Порядка, и подписываются руководителем организации. 

6. Сведения, содержащиеся в учетной карте несовершеннолетне-
го или семьи,  включаются в формируемые личные дела несовершен-
нолетнего или семьи, и учитываются при проведении индивидуальной 
профилактической работы, в том числе при разработке индивидуальных 
программ реабилитации и адаптации.

Приложение №1 
к Порядку

Учетная карта несовершеннолетнего, находящегося
в социально опасном положении

Фамилия, имя, отчество ___________________________________
Дата регистрации ____________ Первично/повторно ____________
Основание для регистрации ________________________________
Дата снятия с учета _______________________________________
Причина снятия с учета ____________________________________
Примечание _____________________________________________
________________________________________________________

Дата рождения ______________ Место рождения _______________
________________________________________________________

Адрес  фактического  проживания _____________________________
Условия проживания ______________________________________
Адрес по прописке (если не совпадает с фактическим) ________

____________________________________________________________

Примечание _____________________________________________

________________________________________________________

Категория учета __________________________________________
Причина постановки на учет ________________________________
Род занятий _____________________________________________
Место учебы _____________________________________________
Место работы и должность _________________________________
Состоит   ли  на  учете  в  органах   внутренних   дел,   комиссии   по  

делам несовершеннолетних и защите их прав (с какого времени, причина)
________________________________________________________

Примечание _____________________________________________
________________________________________________________

Категория семьи __________________________________________
Состав семьи ____________________________________________
Список родственников:

Родство Фамилия имя 
отчество

Совместное 
проживание, 

да/нет

Адрес

Идентификация
Документ (паспорт, свидетельство о рождении) ________________

___________________________________________________+
Серия ___________ Номер ______________ Когда выдан _______

___________________________________________________
Кем выдан _____________________________________________
Черты характера__________________________________________
Особые приметы__________________________________________
Состояние здоровья (практически здоров/инвалид) _____________
Состоит на диспансерном учете у специалистов:

Врач-специалист Дата учета Примечание

Список перемещений:
Местонахож-

дение
Дата посту-
пления

Дата выбытия Примечание

Оказана помощь ребенку:
Вид помощи Дата

Проведены мероприятия:
Наименование мероприятий Дата

Заполнил________________________________________
Дата ________________

Приложение №2 
к Порядку

Учетная карта семьи, находящейся
в социально опасном положении

________________________________________________________
                  (наименование муниципального образования
________________________________________________________
наименование органа (учреждения), выявившего семью, находя-

щуюся в социально опасном положении
Дата выявления (число, месяц, год) __________________________
Сведения о членах семьи:

№ Фамилия 
Имя

Отчество

Дата рож-
дения

Адрес
проживания

Место
работы, 
учебы

Обстоятельства,  при которых была  выявлена  семья,  находящая-
ся в  социально опасном положении _______________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Причины нахождения семьи в социально опасном положении:
семья имеет детей, находящихся в социально опасном положении;
родители или  законные представители  не выполняют  обязанно-

сти  по воспитанию детей;
родители или законные  представители  не выполняют  обязанно-

сти  по содержанию детей;
родители  или  законные  представители  не выполняют  обязан-

ности  по обучению детей;
родители или законные представители отрицательно влияют на 

поведение детей;
родители или законные представители жестоко обращаются с 

детьми;
другие причины __________________________________________

Подпись лица, заполнившего карту __________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество, должность,
                                                                контактный телефон)

Дата поступления карты в муниципальную комиссию  по делам   
несовершеннолетних и защите их прав ____________________________

                                                  (число, месяц, год)
Решение  муниципальной  комиссии  по  делам  несовершенно-

летних  о  проведении индивидуальной профилактической работы в от-
ношении семьи _______________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

Дата рассмотрения вопроса, № протокола заседания комиссии __
_____________________________________________________________

Председатель комиссии ___________________________________
_____________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество, подпись)

11.04.2014 г.                                                    № 27

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.03.2014 № 17

В целях повышения эффективности деятельности экс-
пертной комиссии 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 14.03.2014 № 17 «Об организации и проведе-
нии опроса по оценке населением эффективности дея-
тельности руководителей органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых находится в 
государственной собственности Астраханской области или 
в муниципальной собственности, осуществляющих оказа-
ние услуг населению муниципальных образований Астра-
ханской области, с применением информационных техно-
логий» следующие  изменения:

1.1. В разделе 2 Порядка организации и проведения 
опроса по оценке населением эффективности деятельно-
сти руководителей органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном 
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контроль-
ный пакет акций которых находится в государственной соб-
ственности Астраханской области или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказание услуг населению 
муниципальных образований Астраханской области, с при-
менением информационных технологий, утвержденного по-
становлением (далее – Порядок):

- в пункте 2.2 слова «и официальных сайтах муници-
пальных образований Астраханской области (далее – сайты 
муниципальных образований)» исключить;

- пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. На главных страницах официальных сайтов муни-

ципальных образований Астраханской области (далее – сай-
ты муниципальных образований) размещается ссылка на со-
ответствующий раздел портала Астраханской области, в ко-
тором размещена форма анкеты для проведения опроса на-
селения с применением IT-технологий (интернет-баннер).»;

1.2. В разделе 3 Порядка:
- пункт 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6. При выявлении экспертной комиссией низкой 

оценки эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления и руководителей организаций по 
результатам опроса населения с применением IT-технологий 
экспертная комиссия рекомендует: 

- руководителям органов местного самоуправления 
– разработать и реализовать программу по повышению ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправ-
ления с отражением мероприятий по решению выявленных 
в ходе анализа проблем развития и установлением целевых 
индикаторов на плановый период;

- руководителю исполнительного органа государствен-
ной власти Астраханской области, руководителю органа 
местного самоуправления – инициировать разработку и 
координировать реализацию руководителями организаций 
программы по повышению результативности деятельности 
организаций с отражением мероприятий по решению выяв-
ленных в ходе анализа проблем развития и установлением 
целевых индикаторов на плановый период; 

- исполнительным органам государственной власти 
Астраханской области – принять меры по повышению каче-
ства управления и решению выявленных в различных сфе-
рах проблем;

- руководителю исполнительного органа государствен-
ной власти Астраханской области, руководителю органа 
местного самоуправления – расторгнуть трудовой договор с 
руководителем организации в установленном законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Астрахан-
ской области и муниципальными правовыми актами порядке;

- Губернатору Астраханской области направить пред-
ставительному органу муниципального образования Астра-
ханской области инициативу об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку.»;

- абзац первый пункта 3.10 изложить в новой редакции:
«После рассмотрения экспертной комиссией результа-

ты опроса населения с применением IT-технологий и про-
токол заседания экспертной комиссии не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным, направляются:»;

1.3. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Форму анкеты для проведения опроса по оценке 
населением эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Астраханской области, унитарных предприятий и уч-
реждений, действующих на региональном и муниципальном 
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в государственной собственности Астра-
ханской области или в муниципальной собственности, осу-
ществляющих оказание услуг населению муниципальных 
образований Астраханской области, с применением инфор-
мационных технологий, утвержденной постановлением, из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением подпунктов 1.3, 1.4 пун-
кта 1 постановления, вступающих в силу с 01.05.2014.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области
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Приложение №1 к постановлению Губернатора
Астраханской области от 11.04.2014 № 27

Методика расчета удовлетворенности населения 
деятельностью руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и му-
ниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в государственной собственности Астра-
ханской области или в муниципальной собственности, осущест-
вляющих оказание услуг населению муниципальных образований 

Астраханской области

Для расчета показателей удовлетворенности населения дея-
тельностью руководителей органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области, унитарных пред-
приятий и учреждений, действующих на региональном и муници-
пальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций 
которых находится в государственной собственности Астраханской 
области или в муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных образований Астрахан-
ской области (далее – удовлетворённость населения) по установ-
ленным критериям, положительными считаются ответы на вопросы 
формы анкеты для проведения опроса населения с применением 
IT-технологий  № 1, 2, 3, а  отрицательными– № 4.

Показатели удовлетворенности населения определяются 
ответами на следующие вопросы формы анкеты для проведения 
опроса населения с применением IT-технологий:

1. Удовлетворенность деятельностью руководителей органов 
местного самоуправления городских округов – № 3, 9, 16, 18, 19, 
21, 23, 25.

Удовлетворенность деятельностью руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных районов – № 4, 9, 23, 25 
(по всем поселениям, входящим в состав соответствующего муни-
ципального района).

Удовлетворенность деятельностью руководителей органов 
местного самоуправления поселений – № 3, 9, 16, 18, 19, 21, 23, 25 
(по каждому поселению отдельно).

2. Удовлетворенность деятельностью руководителей унитар-
ных предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в государственной собственности Астра-
ханской области или в муниципальной собственности, осуществляю-
щих оказание услуг населению муниципальных образований (далее 
– организации), – № 5, 6, 7, 9, 16, 18, 19, 21, 23 (по соответствующим 
сферам деятельности).

Расчет указанного показателя осуществляется с учетом дея-
тельности организаций на территории конкретного муниципального 
образования.

3. Удовлетворенность организацией транспортного обслужи-
вания в муниципальном образовании – № 3, 4.

4. Удовлетворенность качеством автомобильных дорог в му-
ниципальном образовании – № 9.

5. Удовлетворенность уровнем организации теплоснабжения 
(снабжения населения топливом) – № 16.

6. Удовлетворенность уровнем организации водоснабжения 
(водоотведения) – № 18, 19, 21.

7. Удовлетворенность уровнем организации электроснабже-
ния – № 23.

8. Удовлетворенность уровнем организации газоснабжения – 
№ 25.

9. Удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами: 
уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения то-
пливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, га-
зоснабжения (процентов от числа опрошенных) – № 16, 18, 19, 21, 
23, 25.

Ответы респондентов на вопросы формы анкеты № 8, 10 – 
15, 17, 20, 22, 24, 26 – 30 раскрывают проблемы в установленных 
сферах и используются экспертной комиссией в качестве дополни-
тельных материалов при принятии решений.

Приложение №2 к постановлению Губернатора
Астраханской области от 11.04.2014 № 27 

Форма анкеты для проведения опроса по оценке населением 
эффективности деятельности руководителей органов местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональ-
ном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в государственной собственности 
Астраханской области или в муниципальной собственности, осу-
ществляющих оказание услуг населению муниципальных образо-
ваний Астраханской области, с применением информационных 
технологий

При ответе на каждый вопрос выберите вариант ответа (в не-
которых вопросах предусмотрено несколько вариантов ответа).

1. Выберите из представленного списка муниципальный рай-
он (городской округ) Астраханской области, в котором Вы прожи-
ваете: 

- Город Астрахань (переход к вопросу №3)
- ЗАТО Знаменск (переход к вопросу №3)
- Ахтубинский район (переход к вопросу №2)
- Володарский район (переход к вопросу №2)
- Енотаевский район (переход к вопросу №2)
- Икрянинский район (переход к вопросу №2)
- Камызякский район (переход к вопросу №2)
- Красноярский район (переход к вопросу №2)
- Лиманский район (переход к вопросу №2)
- Наримановский район (переход к вопросу №2)
- Приволжский район (переход к вопросу №2)
- Харабалинский район (переход к вопросу №2)
- Черноярский район (переход к вопросу №2)

2. Выберите из представленного списка сельское или город-
ское поселение, в котором Вы проживаете: 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Ахтубинский район»

1 «Город Ахтубинск» 
2 «Поселок Верхний Баскунчак» 
3 «Капустиноярский сельсовет» 
4 «Поселок Нижний Баскунчак» 
5 «Батаевский сельсовет» 
6 «Село Болхуны» 
7 «Золотухинский сельсовет» 
8 «Село Ново – Николаевка» 
9 «Село Пироговка» 
10 «Пологозаймищенский сельсовет» 
11 «Покровский сельсовет» 
12 «Село Садовое» 
13 «Сокрутовский сельсовет» 
14 «Удаченский сельсовет» 
15 «Успенский сельсовет» 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Володарский район»

1 «Актюбинский сельсовет» 
2 «Алтынжарский сельсовет» 
3 «Большемогойский сельсовет» 
4 «Поселок Винный» 
5 «Поселок Володарский» 

6 «Село Зеленга» 
7 «Калининский сельсовет» 
8 «Козловский сельсовет» 
9 «Крутовский сельсовет» 
10 «Маковский сельсовет» 
11 «Марфинский сельсовет» 
12 «Мултановский сельсовет» 
13 «Новинский сельсовет» 
14 «Новокрасинский сельсовет» 
15 «Сизобугорский сельсовет» 
16 «Султановский сельсовет» 
17 «Тишковский сельсовет» 
18 «Тулугановский сельсовет» 
19 «Тумакский сельсовет» 
20 «Хуторской сельсовет» 
21 «Цветновский сельсовет» 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Енотаевский район»

1 «Ветлянинский сельсовет» 
2 «Владимировский сельсовет» 
3 «Восточинский сельсовет» 
4 «Грачевский сельсовет» 
5 «Село Енотаевка» 
6 «Иваново - Николаевский сельсовет» 
7 «Замьянский сельсовет» 
8 «Село Копановка» 
9 «Косикинский сельсовет» 
10 «Никольский сельсовет» 
11 «Пришибинский сельсовет» 
12 «Средневолжский сельсовет» 
13 «Табун – Аральский сельсовет» 
14 «Федоровский сельсовет» 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Икрянинский район»

1 «Бахтемирский сельсовет» 
2 «Восточный сельсовет» 
3 «Житнинский сельсовет» 
4 «Зюзинский  сельсовет» 
5 «Рабочий поселок Ильинка»
6 «Икрянинский сельсовет» 
7 «Рабочий поселок Красные Баррикады»
8 «Маячнинский сельсовет» 
9 «Мумринский сельсовет» 
10 «Ново – Булгаринский сельсовет» 
11 «Озерновский сельсовет» 
12 «Оранжерейнинский сельсовет» 
13 «Седлистинский сельсовет» 
14 «Сергиевский сельсовет» 
15 «Село Трудфронт» 
16 «Федоровский сельсовет» 
17 «Чулпанский сельсовет» 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Камызякский район»

1 «Верхнекалиновский сельсовет»
2 «Поселок Волго – Каспийский»
3 «Жан – Аульский сельсовет» 
4 «Иванчугский сельсовет» 
5 «Город Камызяк»
6 «Каралатский сельсовет» 
7 «Караулинский сельсовет» 
8 «Поселок Кировский»
9 «Лебяжинский сельсовет» 
10 «Николо – Комаровский сельсовет» 
11 «Новотузуклейский сельсовет» 
12 «Образцово – Травинский сельсовет» 
13 «Полдневский сельсовет» 
14 «Раздорский сельсовет» 
15 «Самосдельский сельсовет» 
16 «Семибугоринский сельсовет» 
17 «Уваринский сельсовет» 
18 «Село Чаган» 
19 «Чапаевский сельсовет» 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Красноярский район»

1 «Аксарайский сельсовет» 
2 «Ахтубинский сельсовет» 
3 «Байбекский сельсовет» 
4 «Бузанский сельсовет» 
5 «Ватаженский сельсовет» 
6 «Верхнебузанский сельсовет» 
7 «Джанайский сельсовет» 
8 «Забузанский сельсовет» 
9 «Село Караозек» 
10 «Красноярский сельсовет» 
11 «Кривобузанский сельсовет» 
12 «Село Малый Арал» 
13 «Сеитовский сельсовет» 
14 «Степновский сельсовет» 
15 «Село Черемуха» 
16 «Юбилейнинский сельсовет» 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Лиманский район»

1 «Басинский сельсовет» 

2 «Бирючекосинский сельсовет» 
3 «Бударинский сельсовет» 
4 «Воскресеновский сельсовет» 
5 «Зензелинский сельсовет» 
6 «Камышовский сельсовет» 
7 «Караванненский сельсовет» 
8 «Кряжевинский сельсовет» 
9 «Рабочий поселок Лиман» 
10 «Михайловский сельсовет» 
11 «Новогеоргиевский сельсовет» 
12 «Олинский сельсовет» 
13 «Промысловский сельсовет» 
14 «Проточенский сельсовет» 
15 «Рынковский сельсовет» 
16 «Яндыковский сельсовет» 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Наримановский район»

1 «Астраханский сельсовет» 
2 «Ахматовский сельсовет» 
3 «Барановский сельсовет» 
4 «Волжский сельсовет» 
5 «Курченский сельсовет» 
6 «Линейнинский сельсовет» 
7 «Город Нариманов»
8 «Николаевский сельсовет» 
9 «Прикаспийский сельсовет» 
10 «Разночиновский сельсовет» 
11 «Рассветский сельсовет» 
12 «Солянский сельсовет» 
13 «Старокучергановский сельсовет» 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Приволжский район»

1 «Бирюковский сельсовет» 
2 «Евпраксинский сельсовет» 
3 «Село Карагали» 
4 «Килинчинский сельсовет» 
5 «Началовский сельсовет» 
6 «Новорычинский сельсовет» 
7 «Село Осыпной Бугор» 
8 «Село Растопуловка» 
9 «Татаробашмаковский сельсовет» 
10 «Трехпротокский сельсовет» 
11 «Фунтовский сельсовет» 
12 «Яксатовский сельсовет» 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Харабалинский район»

1 «Воленский сельсовет»
2 «Заволжский сельсовет»
3 «Кочковатский сельсовет» 
4 «Михайловский сельсовет» 
5 «Речновский сельсовет» 
6 «Сасыкольский сельсовет» 
7 «Селитренский сельсовет» 
8 «Тамбовский сельсовет» 
9 «Город Харабали» 
10 «Хошеутовский сельсовет» 

Поселения, входящие в состав муниципального образования 
«Черноярский район»

1 «Вязовский сельсовет» 
2 «Село Зубовка» 
3 «Каменноярский сельсовет» 
4 «Село Поды» 
5 «Село Соленое Займище» 
6 «Солодниковский сельсовет» 
7 «Старицкий сельсовет» 
8 «Село Ступино» 
9 «Село Ушаковка» 
10 «Черноярский сельсовет» 

3. Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслу-
живания в Вашем муниципальном образовании? 

01 - удовлетворен;
02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - затрудняюсь ответить.

4. Удовлетворены ли Вы организацией транспортного обслу-
живания между поселениями в границах муниципального района, 
в котором Вы проживаете (для респондентов, проживающих в по-
селениях)? 

01 - удовлетворен;
02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - затрудняюсь ответить.

5. Удовлетворены ли Вы работой общественного транспорта1 
в Вашем муниципальном образовании (для респондентов, прожи-
вающих в городе Астрахани)?

Вид 
общественного транспорта
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1  Здесь и далее по тексту подразумеваются унитарные предприятия и учреждения, 
действующие на региональном и муниципальном уровнях, акционерные общества, 
контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности 
Астраханской области или в муниципальной собственности, осуществляющие 
оказание услуг населению муниципальных образований Астраханской области, за 
исключением вопросов № 23,24
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01 - троллейбус
02 - автобусы большой вме-
стимости № К-1, К-2, 4-Т,   4-К, 
16, 18, 19, 20, 23, 25, 30, 31

6. Удовлетворены ли Вы работой общественного транспорта  
(автобусы № 509, 560)  в межмуниципальном сообщении на тер-
ритории Астраханской области (для респондентов, проживающих 
в поселениях)?

01 - удовлетворен;
02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - не пользуюсь.

7. Удовлетворены ли Вы работой общественного пасса-
жирского речного транспорта  (маршруты «Астрахань – 16 Пост», 
«Астрахань – Ерик Перекатный») на территории Астраханской об-
ласти?

01 – удовлетворен (переход к вопросу № 9);
02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - не пользуюсь (переход к вопросу № 9).

8. Укажите причины Вашей неудовлетворенности работой 
общественного транспорта в Вашем муниципальном образовании 
(количество вариантов ответа не ограничено)2:

01 - не устраивает график движения общественного транс-
порта (большие временные интервалы ожидания общественного 
транспорта);

02 - отсутствие прямого транспортного сообщения с некото-
рыми точками городского округа (муниципального района);

03 - высокая стоимость проезда;
04 - другое (напишите) _____________________________;
05 - затрудняюсь ответить.

9.  Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в 
Вашем муниципальном образовании?

01 - удовлетворен (переход к вопросу №11);
02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу №11).

10. Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством 
автомобильных дорог в Вашем муниципальном образовании (коли-
чество вариантов ответа не ограничено):

01 - плохое состояние дорожного полотна;
02 - не организованы места остановок общественного транс-

порта;
03 - отсутствуют или повреждены дорожные знаки, разметка;
04 - другое (напишите) _____________________________;
05 - затрудняюсь ответить.

11.  Жилое помещение, в котором Вы проживаете, находится в: 
01 - государственной собственности;
02 - муниципальной собственности;
03 - частной собственности.

12. Укажите, в каком доме Вы проживаете?
01 - в многоквартирном доме;
02 - в одноквартирном жилом доме (переход к вопросу № 14).

13. Укажите способ управления многоквартирным домом:
01 - непосредственное управление собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме; 
02 - управление товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным потреби-
тельским кооперативом;

03 - управление управляющей организацией; 
04 - способ управления домом не выбран. 

14. Каким образом производится оплата за потребленные ус-
луги водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснаб-
жения, теплоснабжения (снабжения топливом):

2 Для респондентов, которые на любой из вопросов №5, 6, 7 указали 
один из ответов за №02, 03, 04.
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01 - холодное 
водоснабжение
02 - горячее 
водоснабжение
03 - водоотведение
04 - электроснабжение
05 - газоснабжение
06 - теплоснабжение (снаб-
жение топливом)

15. Укажите наименование ресурсоснабжающей организации, 
поставляющей коммунальную услугу (ресурс) в Ваш дом: 

01 - холодное водоснабжение ____________________;
02 - горячее водоотведение ____________________;
03 – водоотведение ____________________;
04 - электроснабжение ____________________;
05 - газоснабжение ____________________;
06 - теплоснабжение (снабжения топливом) ____________.

16. Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабже-
ния в Вашем доме (снабжения топливом)?

01 - удовлетворен (переход к вопросу №18); 

02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу №18).

17. Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем 
организации теплоснабжения в Вашем доме (снабжения топливом) 
(количество вариантов ответа не ограничено):

01 - отсутствуют общедомовые приборы учета потребления 
тепла;

02 - не поддерживается нормативная температура воздуха в 
помещении (+18°C в неугловых комнатах и +20°C - в угловых);

03 - другое (напишите) ______________________________;
04 - затрудняюсь ответить.

1 8. Удовлетворены ли Вы уровнем организации холодного во-
доснабжения в Вашем доме?

01 - удовлетворен;
02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - затрудняюсь ответить.

19. Удовлетворены ли Вы уровнем организации горячего во-
доснабжения в Вашем доме?

01 - удовлетворен;
02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - затрудняюсь ответить.

20. Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем 
организации водоснабжения3 в Вашем доме (количество вариантов 
ответа не ограничено):

01 - отсутствуют общедомовые приборы учета потребления 
воды;

02 - вода имеет посторонний запах, цвет, осадок;
03 - частые перебои в водоснабжении;
04 - другое (напишите) ______________________________;
05 - затрудняюсь ответить.

3  Для респондентов, которые на любой из вопросов №18, 19 указали один из 
ответов за № 02, 03, 04.

2 1. Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоотведе-
ния в Вашем доме?

01 - удовлетворен (переход к вопросу №23);
02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу №23).

22. Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем 
организации водоотведения в Вашем доме (количество вариантов 
ответа не ограничено):

01 - регулярные засоры;
02 - запах канализации из подвальных помещений;
03 - другое (напишите) ______________________________;
04 - затрудняюсь ответить.

2 3. Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснаб-
жения в Вашем доме?

01 – удовлетворен (переход к вопросу №25);
02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу №25).

24. Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем 
организации электроснабжения в Вашем доме (количество вариан-
тов ответа не ограничено):

01 - отсутствуют общедомовые приборы учета потребления 
электроэнергии;

02 - низкое напряжение/скачки напряжения;
03 - частые перебои в электроснабжении;
04 - другое (напишите) ______________________________;
05 - затрудняюсь ответить.

25 . Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабже-
ния в Вашем доме?

01 - удовлетворен (переход к вопросу №27);
02 - удовлетворен частично;
03 - скорее удовлетворен, чем не удовлетворен;
04 - не удовлетворен;
05 - затрудняюсь ответить (переход к вопросу №27).

26. Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем 
организации газоснабжения в Вашем доме (количество вариантов 
ответа не ограничено):

01 - перебои в подаче газа;
02 - другое (напишите) ______________________________;
03 - затрудняюсь ответить.

О   себе:

27 . Ваш пол?
01 - мужской;
02 - женский.

28. Сколько Вам лет?
01 - 18 - 30 лет;
02 - 31 - 50 лет;
03 - старше 50 лет.

29. Ваше образование?
01 - начальное, неполное среднее;
02 - среднее общее, специальное (техникум), неполное высшее;
03 - высшее.

30. Ваше социальное положение?
01 - рабочий (в том числе сельскохозяйственного предприятия);
02 - служащий;
03 - специалист;
04 - руководитель юридического лица; 
05 - предприниматель;
06 - военнослужащий, работник правоохранительных органов; 
07 - студент вуза, техникума;
08 - пенсионер;
09 - безработный, временно не работающий.

Спасибо за ответы!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                       № 117-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14.10.2010 № 441-П
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы 

«Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населе-
нию Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 14.10.2010 № 441-П 

«О государственной программе «Развитие здравоохранения и совершенствование организации 
медицинской помощи населению Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие здравоохранения и совершенство-
вание организации медицинской помощи населению Астраханской области», утвержденной по-
становлением  (далее – Программа), строку «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» (тыс. руб.)» изложить в новой редакции: 

«Объемы и источники фи-
нансирования Программы 
(тыс.руб.)  

Всего – 1 460 307,25  в том числе:
- средства федерального бюджета (прогноз) – 1 110 029,57;
- средства бюджета Астраханской области – 343 646,60, в том числе 
капитальные вложения – 51 511,90;
- средства бюджетов муниципальных образований – 4 692,10;
- средства от предпринимательской деятельности – 1 938,98».

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Мероприятие 1.15 задачи 1 таблицы раздела 8 «Оценка эффективности реализации 
Программы» Программы изложить в новой редакции: 

Мероприятие 1.15. Оснащение медицинским оборудованием ГБУЗ АО «СП № 1»
Число удаленных зубов на 100 вы-
леченных

единиц
41 41 40,5 40,2 39 39 39

1.4. В приложении № 1 к Программе:
- строку 
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изложить в новой редакции:

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 10.04.2014 № 117-П 

6. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы предусматривается за счет федерального бюджета, бюджета 
Астраханской области, бюджетов муниципальных образований Астраханской области и внебюд-
жетных источников.

Объем финансирования Программы составляет 1 460 307,25 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета  – 1 110 029,57 тыс. рублей;
- средства бюджета Астраханской области – 343 646,60 тыс. рублей;
- средства муниципальных бюджетов – 4 692,10 тыс. рублей;
- средства от предпринимательской деятельности – 1 938,98 тыс. рублей.

Источники финансирования Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.):
2011 2012 2013 2014

Общий объем финансирования 
программных мероприятий, в 
том числе: 

1 460 307,25 797 954,60 522 352,65 70 000,00 70 000,00

федеральный бюджет 1 110 029,57 658 701,80 451 327,77 - -
бюджет Астраханской области 343 646,60 134 560,70 69 085,90 70 000,00 70 000,00
из них капитальные вложения 51 511,90 51 511,90 - - -
муниципальные бюджеты 4 692,10 4 692,10 - - -
предпринимательская 
деятельность 1 938,98 - 1 938,98 - -

Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования подлежат уточнению исходя 
из возможностей соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период с 
корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
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- пункт 5 мероприятия 1.1, мероприятие 1.15 задачи 1, строки «Итого по задаче 1», «в том 
числе по источникам финансирования:», « - бюджет Астраханской области», « - федеральный 
бюджет», мероприятие 2.2 задачи 2, строки «Итого по задаче 2», «в том числе по источникам 
финансирования:», « - бюджет Астраханской области», « - средства от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности», «ИТОГО по Программе (тыс.руб.), в том числе:», 
«федеральный бюджет», «бюджет Астраханской области», «муниципальный бюджет», «пред-
принимательская деятельность» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу абзацы четвертый, пятый подпункта 2.6, подпункт 2.8 пун-
кта 2 постановления Правительства Астраханской области от 19.09.2013 № 375-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской области от 14.10.2010 № 441-П».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Астраханской области

К.А. МАРКЕЛОВ
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Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от  10.04.2014 № 117-П 

Перечень программных мероприятий

Цель, задачи, наименование меро-
приятий

Исполнители Источник 
финансиро-

вания

Объем финансирования по годам (тыс. руб.): Наименование 
показателя

Ед. 
изме-
рения

2009 
год 

(факт)

2010 
год 

(оцен-
ка)

2011 
год 

(про-
гноз)

2012 
год 

(про-
гноз)

2013 
год 

(про-
гноз)

2014 
год 

(про-
гноз)

2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5. Приобретение расходных материа-
лов и реактивов для проведения пре-
натальной диагностики

Минздрав АО, ГБУЗ 
АО «Центр плани-
рования семьи и ре-
продукции» (ЦПСиР)

Бюджет АО 1081,00 369,6

Мероприятие 1.15. Оснащение ме-
дицинским оборудованием ГБУЗ АО 
«СП № 1» 

Минздрав АО, ГБУЗ 
АО «СП № 1»

Бюджет АО 75,00 Число удален-
ных зубов на 100 
вылеченных

еди-
ниц

41 41 40,5 40,2 39 39

Итого по задаче 1 1 238 528,99 в том числе 
по годам:

717 143,11 469 977,12 37 014,16 14 394,60

в том числе по источникам финанси-
рования:
- бюджет Астраханской области 128 499,42 в том числе 

по годам:
58 441,31 18 649,35 37 014,16 14 394,60

- федеральный бюджет 1 110 029,57 в том числе 
по годам:

658 701,80 451 327,77

Мероприятие 2.2. Обеспечение над-
лежащих условий пребывания боль-
ных и работников здравоохранения 
в ОПТД, ОГОУ СПО АБМК, ОКВД, 
ОДКБ, КРД,  Енотаевской ЦРБ, ДГП № 
3, ГП № 3, Икрянинской ЦРБ, ДГКБ № 
2, ГП № 10, ССМП, в том числе:

Минздрав АО, 
ОПТД, ОГОУ СПО 
АБМК, ОКВД, ОДКБ, 
КРД,  Енотаевская 
ЦРБ, ДГП № 3, ГП 
№ 3 ,  Икрянинская 
ЦРБ, ДГКБ № 2, ГП 

№ 10, ССМП

Бюджет АО 8000,00 16973,90 23277,79 46427,40 Уровень клини-
ческого излече-
ния (эффектив-
ность лечения) 
от туберкулеза

% 33,8 35,0 36,0 37,0 37,5 38,0

Средства 
от предпри-
ниматель-
ской и иной 
принося-
щей доход 
деятель-
ности

1938,982

1. Капитальный ремонт детского 
филиала ОПТД (в том числе переос-
нащение, дооборудование, создание 
условий доступности для детей)

Минздрав АО, ОПТД Бюджет АО 8000,00 16266,20 23277,79

- из них  на обеспечение софинанси-
рования расходных обязательств, свя-
занных с реализацией мероприятий, 
направленных на обследование насе-
ления с целью выявления туберкуле-
за, лечения больных туберкулезом, а 
также профилактических мероприятий

12670,4

2. Изготовление проектно-сметной 
документации на объект "Реконструк-
ция медицинского колледжа по ул. Н. 
Островского в г. Астрахани"

Минздрав АО, об-
ластное государ-
ственное образова-
тельное учреждение 
среднего професси-
онального образова-
ния «Астраханский 
базовый меди-
цинский колледж» 
(ОГОУ СПО АБМК)

Средства 
от предпри-
ниматель-
ской и иной 
принося-
щей доход 
деятель-
ности

1938,982

3.Ремонт амбулаторного отделения № 
1 ГБУЗ АО "Областной кожно-венеро-
логический диспансер" по адресу: г. 
Астрахань, ул. М. Максаковой, 6

Минздрав АО, ОКВД Бюджет АО 707,7

4.Капитальный ремонт кабине-
тов ГБУЗ АО «ОДКБ» по адресу: 
ул.Медиков, 6

Минздрав АО, ОДКБ Бюджет АО 6 755,30

5.Ремонт отделений ГБУЗ АО «КРД»  
(с ремонтом лифтов)

Минздрав АО, КРД Бюджет АО 12543,10

6.Ремонт кровли здания гинекологиче-
ского отделения ГБУЗ АО «ЕЦРБ»

Минздрав АО, ЕЦРБ 1 367,10

7. Капитальный ремонт помещений 
филиала ГБУЗ АО «ДГП № 3», рас-
положенного по адресу: ул. Красноар-
мейская, 15

Минздрав АО, ДГП 
№ 3

4 040,40

8. Капитальный ремонт здания ГБУЗ 
АО «ГП № 3» по адресу: 1-я  Степная/ 
2-я  Степная, 7/5

Минздрав АО, ГП 
№ 3

4 674,00

9. Ремонт родильного отделения 
акушерско-гинекологического корпуса 
ГБУЗ АО «Икрянинская ЦРБ»

Минздрав АО, Икря-
нинская ЦРБ

8 195,10

10.Ремонт фасада и подвального по-
мещения ГБУЗ АО «ДГКБ № 2»

Минздрав АО, ДГКБ 
№ 2

2 739,80

11. Ремонт помещений ГБУЗ АО «ГП 
№ 10», в том числе:

Минздрав АО, ГП 
№ 10

4 982,00

- ремонт поликлинического отделения 
№ 2 по адресу: ул.Л.Толстого, 6

2 071,70

- ремонт помещений поликлиническо-
го отделения по адресу: ул.Мейера, 8

2 910,30

12.Ремонт коридора здания ГБУЗ АО 
«ДГП № 5» 

Минздрав АО, ДГП 
№ 5

150,51

13. Ремонт автоклавной ГБУЗ АО «СП 
№ 1»

Минздрав АО, СП   
№ 1

125,69

14.Ремонт отделений ГБУЗ АО «ГП 
№ 2»

Минздрав АО, ГП   
№ 2

224,00

15.Ремонт отделений подстанции «Со-
ветская»  ГБУЗ АО «ССМП» по адре-
су: 1-я Степная/ 2-я Степная, 7/5

Минздрав АО, 
ССМП

630,40

Итого по задаче 2 213 428,51 в том числе 
по годам: 73 720,74 51 646,73 32 455,64 55 605,40

в том числе по источникам финанси-
рования:
- бюджет Астраханской области 211 489,53 в том числе 

по годам: 73 720,74 49 707,75 32 455,64 55 605,40

- средства от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 1 938,98 в том числе 

по годам: - 1 938,98 - -

 ИТОГО по Программе (тыс. руб.), 797 954,6 522 352,65 70 000,00 70 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 658 701,8 451 327,77 - -
бюджет Астраханской области 134 560,7 69 085,9 70 000,00 70 000,00
муниципальный бюджет 4 692,1 - - -
средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 1 938,982 - -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                             № 101-П

О ЕДИНОВРЕМЕННЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ 
ВЫПЛАТАХ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ 

В 2014 ГОДУ
В целях реализации статьи 51 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» и усиления социальной 
поддержки молодых специалистов-медицинских работников 
медицинских организаций Астраханской области

Правительство  Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

единовременных компенсационных выплат медицинским 
работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году 
после окончания образовательной организации  высшего 
образования на работу в сельский населенный пункт либо 
рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский на-
селенный пункт либо рабочий поселок из другого населен-
ного пункта .

2. Определить министерство здравоохранения Астра-
ханской области уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Астраханской области  по осущест-
влению  единовременных компенсационных выплат меди-
цинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 
году после окончания образовательной организации  высше-
го образования на работу в сельский населенный пункт либо 
рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский на-
селенный пункт из другого населенного пункта.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу по истечении 10  
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

И.о. Губернатора Астраханской области                                    
К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 10.04.2014 № 101-П

Порядок предоставления  единовременных компенсационных вы-
плат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, 

прибывшим в 2014 году после окончания образовательной 
организации высшего образования на работу в сельский 

населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим 
на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из 

другого населенного пункта 
 
1. Настоящий Порядок предоставления  единовременных ком-

пенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 
лет, прибывшим в 2014 году после окончания образовательной ор-
ганизации высшего образования на работу в сельский населенный 
пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский 
населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного 
пункта (далее – Порядок) определяет условия предоставления еди-
новременных компенсационных выплат медицинским работникам в 
возрасте до 35 лет, прибывшим в 2014 году после окончания образо-
вательной организации высшего образования, на работу в сельский 
населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на рабо-
ту в сельский населенный пункт либо рабочий поселок  из другого 
населенного пункта  и заключившим договор  с государственным уч-
реждением здравоохранения Астраханской области (далее – учреж-
дение), на основании части 12.1 статьи 51 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации». 

2. Единовременная компенсационная выплата предоставляет-
ся медицинским работникам учреждений в возрасте до 35 лет, при-
бывшим в 2014 году после окончания образовательной организации 
высшего образования на работу в сельский населенный пункт либо 
рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населен-
ный пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта для 
осуществления медицинской деятельности в учреждениях, рас-
положенных на территории муниципальных районов Астраханской 
области, заключившим трудовой договор с учреждением на срок не 
менее 5 лет  по основному месту работы на условиях нормальной 
продолжительности  рабочего времени, установленной  трудовым 
законодательством  для   данной категории работников(далее - ме-
дицинский работник), в размере 1000000 (один миллион) рублей 
(далее - выплата).

3. Выплата предоставляется медицинским работникам при ус-
ловии заключения ими договора, указанного в пункте 8 настоящего 
Порядка.

4.  Медицинский работник не позднее 5 ноября 2014 года после 
заключения им трудового договора с учреждением на срок не менее 
5 лет подает в учреждение следующие документы:

- заявление о предоставлении выплаты в произвольной пись-
менной форме на имя руководителя учреждения (далее-заявление), 
в котором указывает:

фа милию, имя, отчество, дату рождения медицинского работ-
ника;

на именование учреждения, в котором медицинский работник 
осуществляет трудовую деятельность (в случае работы в струк-
турном подразделении учреждения - наименование структурного 
подразделения), место работы (место нахождения учреждения) в 
соответствии с трудовым договором, занимаемая должность, дату 
заключения трудового договора;

а дрес места жительства (для категории, переехавших из дру-
гого населенного пункта с указанием из какого населенного пункта 
переехал);

номер телефона, почтовый (электронный) адрес;
реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации;
- письменное согласие на обработку персональных данных 

медицинского работника по форме согласно приложению №1 к на-
стоящему Порядку;

- копию документа, удостоверяющего личность.
 5.  Учреждение регистрирует  документы, указанные в пункте 4 

настоящего Порядка, в день их представления и в течение 2 рабочих 
дней со дня их регистрации  направляет сведения  для включения  в за-
явку  на финансирование в министерство здравоохранения Астрахан-
ской области (далее – министерство) с приложением следующих доку-
ментов, к оторые должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены 
печатью учреждения, копии заверены руководителем учреждения:

- документов, указанных в  пункте 4 настоящего Порядка;
- копии трудового договора с медицинским работником;
- к опии документа о высшем образовании медицинского работ-

ника;
- копии трудовой книжки медицинского работника;
- выписки из приказа (распоряжения) о приеме медицинского 

работника на работу.
6. Министерство регистрирует  документы, указанные в пункте 

5 настоящего Порядка, в день их представления и в течение  15 ра-
бочих дней со дня их регистрации принимает решение о предостав-
лении выплаты или об отказе в ее предоставлении.

Осн ованиями для отказа в предоставлении выплаты являют-
ся:

- несоответствие медицинского работника, претендующего на 
получение выплаты требованиям, установленным  пунктом 2 насто-
ящего Порядка;

-несоответствие заявления требованиям, установленным в 
пункте 4 настоящего Порядка;

- п редоставление  неполного пакета  документов и (или) недо-
стоверных сведений в  них;

-несоблюдение срока предоставления документов, указанно-
го в пункте 4 настоящего Порядка.

7.  Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, направляет в 
учреждение и медицинскому работнику на указанный им почтовый 
(электронный) адрес уведомление о принятом решении.

При принятии решения об отказе в предоставлении выплаты в 
уведомлении указывается причина отказа.

В случае наличия возможности устранения оснований для 
отказа  в предоставлении выплаты  медицинский работник имеет 
право  на повторное  представление  документов  в порядке, уста-
новленном пунктом 4 настоящего Порядка.

8.  В случае принятия решения о предоставлении выплат меж-
ду медицинским работником, учреждением и министерством в тече-
ние 15  рабочих дней со дня принятия указанного решения заключа-
ется договор о предоставлении единовременной компенсационной 
выплаты м едицинскому работнику по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку (далее-договор).

9. Финансовое обеспечение выплат медицинским работникам 
в 2014 году осуществляется в равных долях за счет иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориально-
го фонда обязательного медицинского  страхования Астраханской 
области (далее - ТФОМС) из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования (далее - ФОМС) и за счет 
средств бюджета Астраханской области.

10. Министерство  и   ТФОМС в  срок до 15-го числа меся-
ца, предшествующего месяцу, в котором осуществляются выплаты 
медицинским работникам, представляют в ФОМС заявки  на полу-
чение иных межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС на еди-
новременные компенсационные выплаты медицинским работникам 
по форме, установленной ФОМС (далее - заявка). 

Для составления заявки в ФОМС министерство в срок до 10-
го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществля-
ются выплаты медицинским работникам, представляют в ТФОМС 
сведения, указанные в заявке. 

11. Средства на осуществление выплат медицинским работ-
никам, поступившие из бюджета ФОМС в бюджет ТФОМС,  в тече-
ние трех рабочих дней перечисляются в министерство.

12. Министерство  в  срок до 15-го числа месяца, предшеству-
ющего месяцу, в котором осуществляются выплаты медицинским 
работникам, представляет в министерство финансов Астраханской 
области заявки  на финансирование из средств бюджета Астрахан-
ской области на получение долевой части единовременных компен-
сационных выплат медицинским работникам по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку. 

13. Министерство в течение 30 дней со дня заключения до-
говора осуществляет выплаты медицинским работникам в разме-
ре 1000000 (один миллион) рублей, в том числе 500000 (пятьсот 
тысяч) рублей за счет средств, поступивших в министерство из 
бюджета ТФОМС, 500000 (пятьсот тысяч) рублей за счет средств, 
поступивших из бюджета Астраханской области.

14. В случае прекращения либо изменения условий трудо-
вого договора (адрес структурного подразделения учреждения, 
уменьшение продолжительности рабочего времени, реорганизация 
учреждения, изменение срока трудового договора) медицинского 
работника с учреждением до истечения пятилетнего срока учреж-
дение обязано уведомить об этом министерство в течение 3 рабо-
чих дней со дня прекращения либо изменения условий трудового 
договора с указанием оснований его прекращения или изменения 
условий.

15. В случае прекращения трудового договора медицинского 
работника с учреждением до истечения пятилетнего срока (за ис-
ключением случаев прекращения  трудового договора по основани-
ям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 
1, 2 ,4 части первой статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) медицинский 
работник обязан возвратить на лицевой счет министерства часть 
выплаты, рассчитанной с даты прекращения трудового договора, 
пропорционально не отработанному медицинским работником пе-
риоду в течение 30 дней со дня прекращения трудового договора.

16. Средства, поступившие в министерство от возврата части 
выплаты, перечисляются  в течение 3 рабочих дней со дня их посту-
пления в равных долях  в бюджет ТФОМС и бюджет Астраханской 
области. 

ТФОМС перечисляет средства в течение 3 рабочих дней в 
ФОМС.

17. В случае невозврата средств медицинским работником 
в срок, указанный в пункте 15 настоящего Порядка, министерство 
осуществляет их возврат в судебном порядке.

18. Медицинские работники, учреждение несут ответствен-
ность за своевременность предоставления и достоверность инфор-
мации, установленной настоящим Порядком, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

19. Министерство несет ответственность за целевое расходо-
вание средств, поступивших на выплаты медицинским работникам.

Приложение № 1
к Порядку 

Согласие на обработку персональных данных
медицинского работника

Я, ____________________________________________,
                        (фамилия, имя, отчество полностью)

при подаче заявления  о  предоставлении  единовременной  ком-
пенсационной выплаты медицинскому работнику, установленной   
Федеральным   законом от   29.11.2010  № 326-ФЗ  «Об  обязатель-
ном  медицинском страховании в Российской  Федерации»,  в мини-
стерство здравоохранения Астраханской области, находящееся  по  
адресу:  414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16 «В» (далее - мини-
стерство), своей волей и в своих интересах  выражаю   согласие  на  
обработку  моих  персональных  данных министерством.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных 
данных понимаются действия (операции) с персональными  дан-
ными  в рамках соблюдения  Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных».  Согласие действует со дня 
его подписания и до моего письменного отзыва данного согласия.

                       «__» ___________ 20___ года

_____________________________________________________
(личная подпись) (фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 2 
к Порядку 

Договор №_________
о предоставлении единовременной компенсационной 

выплаты медицинскому работнику

г. Астрахань                         "__" ___________ 20___ г. 

Министерство здравоохранения Астраханской области (да-
лее – министерство), в лице министра здравоохранения Астра-
ханской области ____________________________(Ф.И.О.), 
действующего(-ей) на основании Положения о министерстве 

здравоохранения Астраханской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Астраханской области от 01.03.2005 
№ 4-П, именуемое в дальнейшем «Министерство», с одной сто-
роны, государственное учреждение здравоохранения Астрахан-
ской области___________________________ в лице главного вра-
ча__________ (Ф.И.О.),  действующего(-ей)  на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой стороны, и ме-
дицинский работник________________________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность), именуемый в дальнейшем «Ра-
ботник», с третьей стороны, совместно именуемые  «Стороны», за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предоставление Работнику единовременной компенсацион-
ной выплаты в размере 1000000 (один миллион) рублей.

          
2. Обязательства Сторон

2.1. Министерство обязуется предоставить Работнику еди-
новременную компенсационную выплату в размере 1000000 (один 
миллион) рублей в течение 30 дней со дня заключения настоящего 
Договора. 

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. Работать не менее пяти лет по основному месту рабо-

ты на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, 
установленной трудовым законодательством для данной категории 
работников, в соответствии с трудовым договором, заключенным 
Работником с Учреждением.

2.2.2. В случае прекращения трудового договора с Учреждени-
ем  до истечения пятилетнего срока (за исключением случаев пре-
кращения  трудового договора по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2, 4 части первой 
статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части первой статьи 83 Трудово-
го кодекса Российской Федерации) возвратить на лицевой счет 
Министерства часть единовременной компенсационной выплаты, 
рассчитанной с даты прекращения трудового договора, пропорци-
онально не отработанному Работником периоду в течение 30 дней 
со дня прекращения трудового договора.

2.3. Учреждение  обязуется в случае прекращения либо из-
менения условий трудового договора (адрес структурного подраз-
деления Учреждения, уменьшение продолжительности  рабочего  
времени, реорганизация  Учреждения, изменение срока  трудового 
договора) Работника с Учреждением до истечения пятилетнего сро-
ка  уведомить  об  этом  Министерство в течение  3 рабочих дней 
со дня прекращения либо изменения условий трудового договора 
с указанием оснований его прекращения или изменения условий.

3. Ответственность Сторон

3.1. Работник дает согласие на обработку своих персональ-
ных данных,  Министерство осуществляет обработку и обеспечи-
вает защиту персональных данных Работника в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3.2. Работник несет ответственность за неисполнение обязан-
ностей, предусмотренных настоящим Договором, в том числе по 
возврату единовременной компенсационной выплаты в случаях, 
указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 настоящего До-
говора.

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение приня-
тых на себя обязательств по настоящему  Договору Стороны не-
сут ответственность  в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Все вопросы, не урегулированные  настоящим Договором, 
подлежат разрешению в соответствии  с действующим законода-
тельством  Российской Федерации.

4.2. Все изменения  и дополнения к настоящему  Договору 
оформляются в письменной форме путем заключения  дополни-
тельных соглашений к настоящему  Договору.

4.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному  экземпляру для каждой из Сторон.

4.3. Договор вступает в силу со дня его подписания и действу-
ет до полного исполнения Сторонами своих  обязательств.

5. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство 
Адрес:________________________

Тел._____________, факс_________

Банковские реквизиты:

Министр здравоохранения 
Астраханской области
______________________________   

М.П.                                    Дата

 Работник 

Паспорт:

  ___________________

                                Дата

Учреждение
Адрес: ____________________________
Тел. ______________, факс __________

Главный врач
__________________________________  

М.П.                                    Дата
Приложение № 3

к Порядку

Заявка  на финансирование из средств бюджета
 Астраханской области на получение долевой части 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
на ____ 20 ___ год
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 1      2           3         4         5          6           7         8     

Министр здравоохранения
Астраханской области                
______________      ________________________
       (подпись)           (расшифровка подписи)

Начальник кадровой службы            
_____________     ________________________
      (подпись)             (расшифровка подписи)

М.П.

Дата составления заявки ____________________
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Список лиц, рекомендованных в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28.12.2001 №1500 «О 
комиссиях по вопросам помилования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации» Губернатором Астраханской 
области Президенту Российской Федерации к помилованию 
Кремилин С.В. – ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, Сеитов И.А. – ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Комиссия по вопросам помилования 
на территории Астраханской области. 

ОАО «АСТРАХАНСКАЯ 
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» 

ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ:

1. Информация о Сбытовых надбавках для тарифной группы 
«Прочие потребители» за  март 2014 года, рассчитанные в 
соответствии с постановлением службы  по тарифам  Астра-
ханской  области от 27.02.2013 № 17, размещена на офи-
циальном сайте ОАО «Астраханская энергосбытовая компа-
ния» по  адресу: http://www.astsbyt.ru/index.php?newsid=860 
(Раздел «Розничный рынок электроэнергии», подраздел 
«Расчет нерегулируемой цены»).
2. Информация о Предельных уровнях нерегулируемых цен, 
дифференцированных по ценовым категориям,  для тариф-
ной группы «Прочие потребители», а также составляющие, 
использованные  гарантирующим поставщиком при их рас-
чете за март  2014 года, размещена на официальном сайте 
ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» по  адресу: 
http://www.astsbyt.ru/index.php?newsid=930 (Раздел «Рознич-
ный рынок электроэнергии», подраздел «Тарифы»).
3. Выписка из протокола заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 27.03.2014 № 30 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.12.2013 № 223».
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003              
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе 
по тарифам Астраханской области», протоколом заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
27.03.2014 № 30
служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астрахан-
ской области от 17.12.2013 № 223 «О тарифах на электри-
ческую энергию для  населения и приравненных к нему 
категорий  потребителей по Астраханской области на 2014 
год»  изменения, заменив в приложении к постановлению 
цифры «1,89» цифрами «1,88».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

                                                                      Руководитель   
О.Г. ЗВЕРЕВА

Кадастровый инженер  Зульхарбеков Дамир Вагапович, 
квалификационный аттестат № 30-12-156, контактный те-
лефон 70-20-81, подготовил проект межевания земельно-
го участка из земель кооперативного сельхозпредприятия 
им. Шести павших коммунаров с кадастровым номером 
30:09:000000:8, в счет земельной доли, площадью 1,18 га, 
расположенного по адресу ориентира:  Астраханская об-
ласть, Приволжский район, орошаемый участок «Садовый» 
в 1,49 км от правого берега р. Болда, в 640 м от юго-восточ-
ной границы с. Началово, участок № 1.
Проект межевания земельного участка готовится по заявле-
нию  Данилова Виктора Сергеевича.  С проектом межевого 
плана можно ознакомиться  в течение месяца со дня выхода 
газеты по адресу: Астраханская область, Приволжский рай-
он, с. Началово, ул. Ленина, 50, ООО «МиК «Межевание и 
Кадастр».    
Возражения принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования газеты по адресу: Астраханская область, Приволж-
ский район, с. Началово ул. Ленина, 50, ООО «МиК «Меже-
вание и Кадастр».    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Земельный эксперт», Пар-
кина А.П.  № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера - 30-10-47 г. Астрахань, почтовый адрес: 414014, г. 
Астрахань, ул. Бабефа, 8, офис № 13; e-mail: zem.expert@
mail.ru, тел. (8965)-454-44-41, в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Астраханская область, г. Астрахань,  
Советский район, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Декоратор-2», ул. Адм. Нахимова, участок №278 
(кадастровый номер 30:12:030175:325), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Ястребов Павел Александрович, почтовый адрес: 414018, 
Астраханская область, Советский район, ул. Безжонова, д. 
93, тел. 89093758239. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Астрахань, ул. 
Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт» 19.05.2014г.   в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО «Зе-
мельный эксперт» (Паркина А.П).  Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.04.2014 г. по 05.05.2014 г. по адресу: г. 
Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт». 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  обл. 
Астраханская, г. Астрахань, р-н Советский, сдт "Декоратор-2", 
расположенное западнее аэропорта "Нариманово", уч-к №99 
(с кад. № 30:12:030074:26); обл. Астраханская, г. Астрахань, 
сдт."Декоратор-2", дом 279 (с кад. № 30:12:030175:326); 
обл. Астраханская, г. Астрахань, р-н Советский, с/т "Декора-
тор-2" расположенное по ул. Адм. Нахимова, уч-к 100 (с кад. 
№  30:12:030074:31). При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельные участки.       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ООО «Земельный эксперт»,             
Паркина А.П.  № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера - 30-10-47 г. Астрахань, почтовый адрес: 414014,           
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, офис № 13; e-mail: zem.expert@
mail.ru, тел. (8965)-454-44-41, в отношении земельного 
участка, расположенного: Астраханская область, г. Астра-
хань,  Советский район, ул. 1-я Литейная, 73 (кадастровый 
номер 30:12:030316:9), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Аракелова Альби-
на Анатольевна, почтовый адрес: 414004, Астраханская об-
ласть, Кировский район, ул. Рылеева, д. 32а, пом. 102. тел. 
89608561046. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу:                              
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт» 
19.05.2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО «Зе-
мельный эксперт» (Паркина А.П).  Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельных участков на местно-
сти принимаются с 17.04.2014 г. по 05.05.2014 г. по адресу: г. 
Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт». 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  обл. 
Астраханская, г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, дом 71 (с кад. 
№ 30:12:030316:8); обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. 1-я 
Литейная, дом 75  (с кад. № 30:12:030316:10); обл. Астра-
ханская, г. Астрахань, р-н Советский, ул. Литейная 2-я,  74  
(с кад. №  30:12:030316:21). При проведении согласования 
местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельные участки.       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ООО «Земельный эксперт»,            
Паркина А.П.  № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера - 30-10-47 г. Астрахань, почтовый адрес: 
414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, офис № 13; e-mail: 
zem.expert@mail.ru, тел. (8965)-454-44-41, в отношении 
земельного участка, расположенного: Астраханская об-
ласть, г. Астрахань,  Ленинский район, ул. Днепростроя, 22 
(кадастровый номер 30:12:020576:15), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Чуканов Михаил Николаевич, почтовый адрес: 414018, 
Астраханская область, Советский район, ул. Александрова, 
д. 3, кв. 67, тел. 89053630095. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Астрахань, ул. 
Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт» 19.05.2014 г. в 10 .00.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО 
«Земельный эксперт» (Паркина А.П).  Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.04.2014 г. по 05.05.2014 г. по адре-
су: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт». 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:  обл. 
Астраханская, г. Астрахань, р-н Ленинский, ул. Днепро-
строя,  24 (с кад. № 30:12:020576:14); обл. Астраханская, 
г. Астрахань, р-н Ленинский, ул. Индустриальная,  19  (с 
кад. № 30:12:020576:16); обл. Астраханская,   г. Астра-
хань, р-н Ленинский, ул. Индустриальная,  17 (с кад. №  
30:12:020576:17); обл. Астраханская, г. Астрахань, р-н Ле-
нинский, ул. Днепростроя,  20"а" (30:12:020576:18); обл. 
Астраханская, г. Астрахань, р-н Ленинский, ул. Индустри-
альная,  21 (30:12:020576:39). При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельные участки.       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Земельный эксперт», Пар-
кина А.П. № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера - 30-10-47 г. Астрахань, почтовый адрес: 414014,       
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, офис № 13; e-mail: zem.expert@
mail.ru, тел. (8965)-454-44-41, в отношении земельного 
участка, расположенного: Астраханская область, г. Астра-
хань, Трусовский район, пер. 7-й Сквозной, 20, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Самсонов Александр Сергеевич, почтовый адрес: 414015,            
г. Астрахань, пер. 7-й Сквозной, 20; тел.8-927-661-72-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Астрахань, ул. 
Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт» 19.05.2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО 
«Земельный эксперт» (Паркина А.П.). Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.04.2014 г. по 05.05.2014 г. По адре-
су: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт».
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Астраханская, г. Астрахань, р-н Трусовский, пер. 6-й Сквоз-
ной, 19 (кадастровый номер 30:12:041094:11); Астраханская 
обл., г Астрахань, р-н Трусовский, пер 6-й Сквозной, 21 (ка-
дастровый номер 30:12:041094:12)
При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Земельный эксперт»,              
Паркина А.П. № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера - 30-10-47 г. Астрахань, почтовый адрес: 414014, 
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, офис № 13; e-mail: zem.expert@
mail.ru, тел. (8965)-454-44-41, в отношении земельного участ-
ка, расположенного: Астраханская область, г. Астрахань, 
Советский район, с/т «Дружба», участок 7, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Мармилов Анатолий Петрович, почтовый адрес: 414024, г. 
Астрахань, ул. Ахшарумова, 78, кв. 52; тел.8-927-661-72-82.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Астрахань, ул. 
Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт» 19.05.2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО 
«Земельный эксперт» (Паркина А.П.). Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 17.04.2014 г. по 05.05.2014 г. По адре-
су: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт»
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: обл. 
Астраханская, г. Астрахань, р-н Советский, с/т "Дружба", 
расположенное по ул. Тульской, уч-к № 6 (кадастровый 
номер 30:12:030011:4); обл. Астраханская, г. Астрахань, 
р-н Советский, ул. 1-я Ровная, 84 (кадастровый номер 
30:12:030011:17): обл. Астраханская, г. Астрахань, р-н Со-
ветский, с/т "Дружба", расположенное в районе ул. Туль-
ской, уч-к 33 (кадастровый номер 30:12:030011:19); обл. 
Астраханская, г. Астрахань, р-н Советский, с/т "Дружба", 
расположенное в районе ул. Тульской, уч-к 8 (кадастровый 
номер 30:12:030011:35)
При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельные участки.

Организатор торгов - конкурсный управляющий
ООО ПСК «Зодчий»

(414000, г. Астрахань, ул. Кирова, 1, ИНН 3015058143, ОГРН 
1023000823328) Попов Алексей Юрьевич (414009, г. Астра-
хань, пер. Комсомольский, д. 13, электронная почта: ророv-
аstr@mail.ru, телефон: 89275676677, ИНН 301600544517, 
СНИЛС 035-795-780-01) член НП «СРО АУ Северная столи-
ца» (194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, 15, лит 
«А», ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173), действующий 
на основании Определения Арбитражного суда Астрахан-
ской области от 24.10.2013 г. по делу № А06-5493/2010 об 
утверждении конкурсного управляющего ООО ПСК «Зодчий» 
извещает:
• по Лоту № 1 (Фронтальный одноковшовый погрузчик В-13 
8-00110, г/в 2008) в период с 06.03.2014 г. по 02.04.2014 г. 
не поступило заявок, 03.04.2014 г. победителем признана
Кофанова Мария Алексеевна, предложившая максимальную 
цену 587 783,52 руб.
• по Лоту № 31 (Автотранспортное средство ГАЗ 33023, гру-
зовой, г/в 2001 г.) в период с 06.03.2014 г. по 14.04.2014 г. 
не поступило заявок,  15.04.2014 г. победителем признана
Кофанова Мария Алексеевна, предложившая максимальную 
цену 23 389,20 руб.
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Кон-
курсный управляющий Попов А.Ю., НП «СРО АУ Северная 
столица» не участвуют в капитале победителя.

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении от администрации муниципального образо-
вания «Приволжский район», опубликованном в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти № 28  от 04.07.2013 г. о наличии земельного участка из 
категории земель сельскохозяйственного назначения декла-
рированной площадью 21 га, после слов «Астрахань–Три 
Протока–Началово» дополнить словами «в 1,2 км юго-
восточнее п. Новый Кутум».

Администрация муниципального образования 
«Приволжский район» 

информирует население о наличии 
земельного  участка

из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, площадью 1015082 кв. м, с кадастровым номером 
30:09:081401:16  кв. м,  местоположение которого: Астрахан-
ская область, Приволжский район, в границах орошаемого 
участка «Система  0-69», в 2,3 км юго-восточнее пос. Кинел-
ле, в 1,1 км восточнее левого берега р. Болда,  предлагаемо-
го для передачи в аренду для ведения сельскохозяйственно-
го производства.
Граждане и юридические лица, изъявившие желание при-
обрести вышеуказанный земельный участок на праве 
аренды, подают заявления в администрацию муници-
пального образования «Приволжский район» в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00, по адресу: Астраханская область, При-
волжский район, с. Началово, ул. Ленина, 46 (каб. № 212), в 
течение одного месяца со дня опубликования объявления.

Администрация муниципального образования 
«Приволжский район»

информирует население о наличии 
земельного  участка 

из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
площадью 2971835 кв. м, местоположение которого:  Астра-
ханская область, Приволжский район, Бирюковский сельсо-
вет, в 2,0 км юго-восточнее п. Кульпа, в 50 м от левой сто-
роны автодороги Астрахань - Зеленга, предлагаемого для 
передачи в аренду для сенокошения.
Граждане, изъявившие желание приобрести вышеука-
занный земельный участок на праве аренды, подают 
заявления в администрацию муниципального обра-
зования «Приволжский район» в рабочие дни с 8.00 до 
17.00, по адресу: Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, 46 (каб. № 212), в тече-
ние одного месяца со дня опубликования объявления.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в Сборнике законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области № 41 от 
26.09.2013 г., вместо слов «2,2 км юго-восточнее с. За-
мьяны» следует читать «МО Замьянский сельсовет», 
далее по тексту. 



17 апреля 2014 г. №1718

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                    № 107-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.02.2008 № 79-П

В целях приведения в соответствие с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации Правительство Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 22.02.2008 № 79-П «Об утверждении Поло-
жения о бюджетных кредитах, предоставляемых из бюджета 
Астраханской области» изменение, изложив Положение о 
бюджетных кредитах, предоставляемых из бюджета Астра-
ханской области, утвержденное постановлением (далее - По-
ложение), в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

от 28.11.2008 № 623-П «О внесении изменения в по-
становление Правительства Астраханской области от 
22.02.2008 № 79-П»;

от 16.09.2009 № 495-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Астраханской области от 
22.02.2008 № 79-П»;

от 27.09.2012 № 410-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Астраханской области от 
22.02.2008 № 79-П»;

от 14.12.2012 № 546-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Астраханской области от 
22.02.2008 № 79-П».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                    
К.А. МАРКЕЛОВ

Приложение к постановлению Правительства  
Астраханской области от 10.04.2014 № 107-П

Положение
о бюджетных кредитах, предоставляемых 

из бюджета Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Положение о бюджетных кредитах, предоставляемых 

из бюджета Астраханской области (далее – Положение), опре-
деляет основания, условия предоставления, использования и 
возврата (взыскания) консолидированным бюджетам муници-
пальных районов Астраханской области и бюджетам городских 
округов Астраханской области (далее - муниципальные образо-
вания) бюджетных кредитов из бюджета Астраханской области 
(далее - кредит).

 1.2. Кредит предоставляется муниципальному образова-
нию:

- для покрытия временного кассового разрыва, возника-
ющего в ходе исполнения бюджета муниципального образова-
ния в текущем финансовом году (далее – временный кассовый 
разрыв), в случае если расходы бюджета муниципального об-
разования (за исключением расходов капитального характера и 
расходов на поддержку организаций производственной сферы) 
в месяце, в котором предполагается выдача кредита, превы-
шают доходы бюджета муниципального образования (без уче-
та безвозмездных перечислений на бюджетные инвестиции) в 
этом месяце (с учетом источников финансирования дефицита 
бюджета);

- для покрытия дефицита бюджета муниципального обра-
зования (частичного покрытия дефицита бюджета муниципаль-
ного образования), в случае если прогнозируемые в текущем 
финансовом году расходы бюджета муниципального образова-
ния превышают доходы бюджета муниципального образования 
с учетом источников финансирования дефицита бюджета.

1.3. Размер кредита определяется исходя из бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Астраханской области 
о бюджете Астраханской области на соответствующий финансо-
вый год, на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, 
величины дефицита бюджета муниципального образования или 
величины временного кассового разрыва, возникающего при ис-
полнении бюджета муниципальным образованием.

1.4. Основания, условия предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов устанавливаются законом Астра-
ханской области о бюджете Астраханской области на текущий 
финансовый год и плановый период (далее – закон Астрахан-
ской области о бюджете Астраханской области).

1.5. Исполнительным органом государственной власти 
Астраханской области, уполномоченным на предоставление 
кредитов бюджетам муниципальных образований, является ми-
нистерство финансов Астраханской области (далее - министер-
ство финансов).

2. Условия предоставления, использования и возврата 
кредитов

2.1. При возникновении или прогнозируемом возникнове-
нии временного кассового разрыва, прогнозируемом дефиците 
бюджета муниципального образования орган местного самоу-
правления муниципального образования Астраханской области, 
уполномоченный в соответствии с муниципальным правовым 
актом муниципального образования осуществлять муниципаль-
ные заимствования (далее - орган местного самоуправления), 
вправе обратиться в министерство финансов за предоставле-
нием кредита.

2.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении кредита 
орган местного самоуправления представляет в министерство 
финансов не позднее 10-го числа месяца, в котором планирует-
ся получение кредита, следующие документы:

обращение органа местного самоуправления о предостав-
лении кредита бюджету муниципального образования в произ-
вольной письменной форме с указанием:

- суммы запрашиваемого кредита;
- целевого назначения кредита;
- предполагаемой даты или графика возврата кредита;
- сведений о поступивших доходах и произведенных рас-

ходах за истекший период текущего финансового года;
- прогноза по доходам и расходам бюджета муниципально-

го образования и источникам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования на период заимствования;

- источников погашения кредита в течение финансового 
года (в случае временного кассового разрыва) и на период за-
имствования (в случае дефицита бюджета);

- расчета потребности муниципального образования в кре-
дите согласно приложению №1 к настоящему Положению;

 заверенную в соответствии с законодательством копию 
устава муниципального образования (со всеми внесенными из-
менениями и дополнениями на дату обращения) и копию сви-
детельства о государственной регистрации устава муниципаль-
ного образования;

заверенные руководителем органа местного самоуправ-
ления и печатью муниципального образования копии следую-
щих документов:

- муниципального правового акта представительного ор-
гана муниципального образования о местном бюджете на теку-
щий финансовый год, включая программу заимствований муни-
ципального образования со всеми приложениями и принятыми 
изменениями;

- утвержденной в установленном порядке бюджетной ро-
списи;

заверенные в соответствии с законодательством копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя орга-
на местного самоуправления;

заверенную в соответствии с законодательством копию 
муниципального правого акта муниципального образования, 
регламентирующего порядок ведения муниципальной долговой 
книги;

карточку образцов подписей, содержащую образцы под-
писей должностных лиц, имеющих право подписи договоров, и 
оттиска печати муниципального образования.

2.3. Министерство финансов в течение 10 рабочих дней со 
дня получения документов от органа местного самоуправления, 
указанных в пункте 2.2 настоящего раздела:

- проводит анализ бюджета муниципального образования;
- готовит предложение о предоставлении кредита или при-

нимает решение об отказе в предоставлении кредита.
2.4. Основаниями для отказа в предоставлении муници-

пальному образованию кредита являются:
- нарушение органом местного самоуправления срока 

представления документов для получения кредита, указанного 
в пункте 2.2 настоящего раздела;

- представление неполного пакета документов и (или) не-
достоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.2 на-
стоящего Положения;

- несоответствие целей получения кредита, указанных в 
обращении органа местного самоуправления, целям предо-
ставления кредита, указанным в пункте 1.2;

- наличие просроченной задолженности по денежным обя-
зательствам перед бюджетом Астраханской области;

- нарушение муниципальным образованием норм бюджет-
ного законодательства в отношении размера дефицита бюдже-
та и объема муниципального долга.

В случае принятия министерством финансов решения 
об отказе в предоставлении кредита министерство финансов 
направляет органу местного самоуправления уведомление об 
отказе в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения.

Орган местного самоуправления имеет право на повтор-
ное обращение за предоставлением кредита после устранения 
оснований для отказа, указанных в уведомлении, в порядке, 
установленном пунктом 2.2 настоящего Положения.

В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении кредита министерство финансов направляет вице-губер-
натору – председателю Правительства Астраханской области 
предложение о предоставлении кредита в течение 3 рабочих 
дней со дня их подготовки.

2.5. Решение о предоставлении кредита принимает вице-
губернатор - председатель Правительства Астраханской обла-
сти в виде разрешительной надписи на предложении о предо-
ставлении кредита. 

2.6. Предоставление кредита оформляется договором 
между министерством финансов и органом  местного само-
управления (далее – договор) по форме согласно приложению 
№2 к Положению в течение 20 рабочих дней со дня обращения 
органа местного самоуправления о предоставлении кредита.

2.7. Выдача кредита осуществляется в день заключения 
договора.

2.8. Возврат кредитов муниципальными образованиями 
производится в порядке и сроки, установленные договорами, 
в соответствии с законом Астраханской области о бюджете 
Астраханской области.

2.9. Контроль за своевременным возвратом кредитов в 
бюджет Астраханской области осуществляется министерством 
финансов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

2.10. Порядок взыскания остатков непогашенных креди-
тов, включая проценты, штрафы и пени, устанавливается ми-
нистерством финансов в соответствии с требованиями бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и Астраханской 
области.

Приложение № 1
к Положению

Форма расчета потребности муниципального образования
«_____________________________»

в бюджетном кредите из бюджета Астраханской области
Показатели Исполнение 

года, пред-
шествующего 
текущему

Бюджет 
на те-
кущий 
финан-
совый 
год

Испол-
нено 
на 

отчет-
ную 
дату

Ожидаемое исполнение на период 
заимствования и погашения

___ 
 год

В том 
числе 
месяц n 
<*>

Месяц 
n<**>

до 
конца 
года

по месяцам погашения 
кредита

месяц 
n+…

месяц 
n+…

месяц 
n+…

1 2 3 4 5 6 7=4-5-6 8 9 10
I Всего доходов

1. Налоговые доходы, из них
1.1. налог на доходы физических лиц
1.2. налоги на совокупный доход
2. Неналоговые доходы
3. Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, из них

- субвенции на исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий

- безвозмездные перечисления на бюджет-
ные инвестиции

4. Прочие безвозмездные поступления
5. Доходы от приносящей доходы деятель-

ности
II Всего расходов
1. Социально значимые расходы, из них

1.1. заработная плата 
(КОСГУ 211)

1.2. начисления на оплату труда (КОСГУ 213)
1.3. коммунальные услуги (КОСГУ 223)

2. Первоочередные расходы
2.1. Расходы на обслуживание муниципального 

долга (КОСГУ 230)
2.2. Расходы на первоочередные нужды (КОСГУ 

212, 221, 222, 224, 340)
2.3. Расходы на прочие нужды (КОСГУ 225, 226, 

242, 290)
2.4. Безвозмездные перечисления муниципаль-

ным предприятиям (КОСГУ 241)
3. Капитальные вложения в основные фонды 

(КОСГУ 310)
Расходы на разделы 1 и 2

III Источники финансирования дефицита 
бюджета

1. Остатки средств бюджетов (за исключением 
целевых средств)

1.1. увеличение остатков средств бюджетов
1.2. уменьшение остатков средств бюджетов
2. Муниципальные ценные бумаги (сальдо)
3. Кредитные соглашения и договоры, заклю-

ченные от имени муниципального образо-
вания (сальдо)

4. Прочие источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов бюджетов муниципаль-

ных образований (сальдо)
IV Дефицит (-) / профицит
V Потребность в бюджетном кредите
VI Источники погашения бюджетного кредита, 

в том числе:
1. Собственные доходы
2. Дотация на выравнивание уровня бюджет-

ной обеспеченности
3. Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов
Справочно:

Расходы на исполнение бюджетных обяза-
тельств муниципального образования по 
решению вопросов местного значения (за 
исключением расходов, финансируемых за 
счет субвенций, получаемых из бюджетов 

других уровней бюджетной системы)
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Приложение № 2
к Положению

Договор № __________
о предоставлении бюджетного кредита из бюджета 

Астраханской области
на_______________________________________

г. Астрахань                                        «____» __________ 20 __ г.

Министерство финансов Астраханской области, именуемое в 
дальнейшем «Кредитор», в лице________________________, 

                                                                           (должность, ФИО)
действующего(-ей) на основании Положения о мини-

стерстве финансов Астраханской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Астраханской области 
от________________ №___________, и муниципальное образова-
ние «__________________», именуемое в дальнейшем «Заемщик», 
в лице ___________________________________,

                                    (должность, ФИО)
действующего(-ей) на основании Устава муниципального об-

разования «________________» и _____________________, 
                                                      (дата и номер документа, 

предоставляющего лицу право подписи)
вместе именуемые  «Стороны», в соответствии с _______,
                            (название, дата, номер документа, в соответ-

ствии с которым заключается договор)
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договор
1.1. Кредитор предоставляет Заемщику из средств бюджета 

Астраханской области бюджетный кредит в размере ______) ру-
блей.

1.2. Срок возврата бюджетного кредита:
- « __» _______20__  года в размере ______ (         ) рублей.
                                                               прописью
- «__ » _____20__  года в размере ________ (       ) рублей.
                                                              прописью
1.3. Бюджетный кредит предоставляется на ____________.
                                                   (цель предоставления кредита)

2. Порядок расчетов
2.1. За пользование бюджетным кредитом взимаются про-

центы в размере_________________ ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
заключения Договора (в соответствии  с законом Астраханской об-
ласти о бюджете Астраханской области). 

Проценты за пользование бюджетным кредитом начисляются 
со дня, следующего за днем списания с лицевого счета Кредитора 
средств бюджета Астраханской области, до дня поступления их на 
счет Кредитора, указанный в пункте 2.3 настоящего Договора (вклю-
чительно).

Начисление процентов за пользование бюджетным кредитом 
производится из расчета календарного (фактического) количества 
дней в году.

2.2. Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 
____ году осуществляется со дня, следующего за днем списания с 
лицевого счета Кредитора средств бюджета Астраханской области, 
по 31 декабря ____ года.

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в 
____-____ годах осуществляется с 1 января по 31 декабря соответ-
ствующего года. 

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 
____-____годах осуществляется Заемщиком не позднее 25 декабря 
соответствующего года. 

Расчет процентов за пользование бюджетным кредитом в по-
следнем процентном периоде осуществляется с 1 января по дату 
возврата бюджетного кредита включительно.

Погашение процентов за пользование бюджетным кредитом в 
____ году осуществляется Заемщиком в течение пяти рабочих дней 
после возврата задолженности по бюджетному кредиту.

 2.3. Возврат задолженности по бюджетному кре-
диту осуществляется Заемщиком с лицевого счета № 
__________________________, открытого в УФК по Астрахан-
ской области; счет № _______________________ в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Астраханской области, г. Астрахань, БИК________, 
ИНН____________________, КПП ________________, на счет 
управления Федерального казначейства по Астраханской области 
по следующим реквизитам:

получатель - УФК по Астраханской области (министерство фи-
нансов

Астраханской области, л/с _______________); ИНН 
__________; КПП ___________; ОКТМО ___________;

счет получателя:
№ ____________________________ - для погашения основно-

го долга;
№ ____________________ - для уплаты процентов, неустойки 

(пеней);
банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской об-

ласти, г.Астрахань (БИК _________).
2.4. Возврат задолженности по бюджетному кредиту, уплату 

процентов за пользование бюджетным кредитом, уплату неустойки 
(пеней), начисленной за несвоевременный возврат средств бюд-
жетного кредита, Заемщик осуществляет отдельными расчетными 
документами.

Заполнение расчетных документов Заемщик осуществляет в 
порядке,

установленном приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от

_______ № ________.
В поле ____ расчетного документа Заемщика указывается:
код _______________________ - при погашении основного 

долга;
код _______________________ - при уплате процентов;
код _______________________ - при уплате неустойки (пе-

ней).
В поле ____ «Назначение платежа» расчетного документа 

Заемщик обязательно указывает номер и дату Договора, в соот-
ветствии с которым осуществлялось предоставление бюджетного 
кредита из бюджета Астраханской области.

2.5. Ведение графика погашения процентов за пользование 
бюджетным кредитом, выданным из бюджета Астраханской области 
на _______________________________________ (далее – график), 
являющегося приложением к настоящему Договору, в котором от-
ражается сумма процентов за пользование бюджетным кредитом, 
осуществляется Кредитором. 

3. Обязанности Сторон
3.1. Кредитор обязан:
- предоставить бюджетный кредит в порядке, установленном 

настоящим Договором;
- осуществлять контроль за возвратом бюджетного кредита, 

процентов за пользование бюджетным кредитом в сроки, предусмо-
тренные пунктами 1.2 и 2.2 настоящего Договора;

- при нарушении Заемщиком сроков и (или) объемов возвра-
та задолженности по бюджетному кредиту, установленных графи-
ком, начисленных процентов за пользование бюджетным кредитом 
в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора, начис-
лять неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
наступления срока платежа, за каждый день просрочки на суммы 
задолженности по бюджетному кредиту, процентов за пользование 
бюджетным кредитом, по которым Заемщик нарушает график;

- в случае несоблюдения Заемщиком сроков погашения бюд-
жетного кредита, процентов за пользование бюджетным кредитом 
произвести погашение задолженности  Заемщика по бюджетному 
кредиту, процентов за пользование бюджетным кредитом, начис-
ленных в соответствии с пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Договора, 

неустойке (пеням), предусмотренной абзацем третьим настоящего 
пункта, за счет дотаций, предусмотренных в бюджете Астраханской 
области к перечислению в бюджет муниципального образования 
«____________________________», а также за счет отчислений от 
федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предус-
мотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих за-
числению в бюджет муниципального образования «____________
_______________________________________________________»;

- в случае досрочного погашения задолженности по предо-
ставленному бюджетному кредиту осуществить перерасчет За-
емщику начисленных сумм процентов за пользование бюджетным 
кредитом за фактический срок пользования;

- осуществить возврат Заемщику излишне начисленных сумм 
процентов за пользование бюджетным кредитом за счет доходов, 
поступивших по коду __________________________ при уплате 
процентов за пользование        

(код бюджетной классификации)
 бюджетным кредитом.
3.2. Заемщик обязан:
- возвратить в полном объеме бюджетный кредит, уплатить 

проценты за пользование им в сроки и объемах, установленных 
в соответствии с пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 настоящего Договора. 
Датой погашения бюджетного кредита и уплаты  процентов за поль-
зование им считается дата зачисления средств на счет Кредитора, 
указанный в пункте 2.3 настоящего Договора;

- если срок возврата бюджетного кредита является нерабочим 
днем, возвратить бюджетный кредит в рабочий день, следующий за 
установленным настоящим Договором сроком возврата бюджетного 
кредита;

- в случае досрочного погашения бюджетного кредита за пять 
рабочих дней до даты погашения бюджетного кредита уведомить в 
письменной форме Кредитора;

- в случае изменения места нахождения или платежных рекви-
зитов Заемщика в течение трех рабочих дней со дня их изменения 
письменно уведомить об этом Кредитора.

4. Права Сторон
4 .1. Кредитор вправе:
- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения За-

емщиком предусмотренных настоящим Договором обязательств в 
течение более одного месяца потребовать от Заемщика досрочно 
исполнить в полном объеме обязательства по настоящему Догово-
ру;

-  получать от Заемщика необходимую информацию по вопро-
сам своевременного и полного возврата задолженности по бюджет-
ному кредиту и процентов за пользование бюджетным кредитом.

4.2. Заемщик вправе погасить частично или полностью бюд-
жетный кредит до сроков, установленных графиком в соответствии 
с пунктом 1.2 настоящего Договора, письменно уведомив об этом 
Кредитора за пять рабочих дней до предполагаемой даты погаше-
ния бюджетного кредита.

5. Внесение изменений и дополнений в Договор
5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в насто-
ящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения путем 
заключения в письменной форме дополнительных соглашений, яв-
ляющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Изменения графика не требуют заключения дополнитель-
ного соглашения.

6. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до полного погашения Заемщиком бюджет-
ного кредита, а также неустойки (пеней), установленной пунктом 3.1 
настоящего Договора.

7. Разрешение споров
Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, воз-

никшие приисполнении настоящего Договора или в связи с ним, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

8. Другие условия
Настоящий Договор составлен на _____ листах, включая при-

ложение, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

9. Место нахождения и платежные реквизиты Сторон 
Кредитор: министерство финансов Астраханской области,
 ул._________, г. Астрахань, _________. ИНН_____ ОК-

ТМО______ л/с __________, открытый в УФК по Астраханской обла-
сти, счет № __________, в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской 
области, г. Астрахань, БИК __________.

Заемщик: муниципальное образование «_________________
____________»,

адрес:________________. ИНН________, ОКТМО______, л/с 
_____________, открытый в УФК по Астраханской области, счет № 
___________________, в ГРКЦ ГУ Банка России по Астраханской 
области, г. Астрахань, БИК ___________________.

10. Подписи Сторон
От Кредитора:                                                                    От Заемщика:
_______________                                                             ____________

 
Приложение 

к Договору о предоставлении бюджетного кредита из бюджета
Астраханской области на от         №      

График возврата бюджетного кредита, выданного из бюджета
Астраханской области на _____________________________

Срок возврата
(число, месяц, 

год)

Итого
(ру-
блей)

Общее
количество
календар-

ных
(фактиче-
ских)
дней

1. Сумма бюджетно-
го кредита (рублей) 
2. Сумма начислен-
ных процентов за 
пользование бюд-
жетным кредитом 
(рублей)  

Х

3. Источники по-
гашения (рублей), в 
том числе:

Х

3.1. Дотация на 
выравнивание бюд-
жетной обеспечен-
ности 

Х

3.2.  Дотация на 
поддержку
мер по обеспече-
нию сбалансирован-
ности бюджетов 

Х

3.3. Собственные 
доходы бюджета 
муниципального 
образования Астра-
ханской
области                      

Х

4. Итого источников
погашения (рублей) 

Х

От Кредитора:
___________________
(подпись)          (Ф.И.О.)

Кадастровым инженером Зульхарбиковым Дамиром Вага-
повичем, квалификационный аттестат №30-12-156, контакт-
ный телефон 70-20-81 в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером земельного участка 30:09:000000:13, рас-
положенный в границах кадастрового квартала 30:09:090610, 
по адресу ориентира: Астраханская область, Приволжский 
район, в 2150 м южнее Три Протока, в 1510 м западнее право-
го берега реки Кутум, участок №1 выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем выдела в 
счет земельных долей, площадью 10300 кв.м. из земель кол-
лективно-совместного хозяйства им. Мусы Джалиля Приволж-
ского района Астраханской области.
Заказчикам и работ является: Махмудов Абдрахман Равилье-
вич, проживающий по адресу: Астраханская область, При-
волжский район, с. Кулаковка,ул. Н.Островского, дом №1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования   
состоится по адресу: Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, 50, ООО «МиК «Межевание 
и Кадастр» 17.04.2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомится по адресу: Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, 50, ООО «МиК «Межевание 
и Кадастр».
Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 17.04.2014 г. по 
17.05.2014 г. по адресу: Астраханская область, Приволжский 
район, с. Началово, ул. Ленина, 50, 000 «МиК «Межевание и 
Кадастр».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположения границы, располо-
женные в границах кадастрового квартала:30:09:090610, из 
земель коллективно-совместного хозяйства им. Мусы Джа-
лиля Приволжского района Астраханской области.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок.

АГЕНТСТВО СВЯЗИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2014                                                 № 1-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.11.2012 № 5-п
В соответствии с постановлением Губернатора Астра-

ханской области от 09.07.2009 №336 «Об утверждении пе-
речня должностей государственной гражданской службы в 
исполнительных органах государственной власти Астрахан-
ской области, при назначении на которые и при замещении 
которых государственные гражданские служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление агентства связи 

и массовых коммуникаций Астраханской области  от «11» 
ноября 2012 года № 5-п  «Об утверждении  перечня должно-
стей государственной гражданской службы агентства связи 
и массовых коммуникаций Астраханской области (далее – 
агентство) при назначении которых (при замещении которых) 
граждане (государственные гражданские служащие) обяза-
ны 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 несовершеннолет-
них детей» (далее – перечень), читать утвержденный поста-
новление перечень в новой редакции, согласно приложению.

2. Отделу правовой и кадровой работы агентства (Ва-
сильева Г.П.):

2.1. В двухдневный срок  направить копию настоящего 
постановления для его официального опубликования и по-
ставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» 
ЗАО «Телеком-Скиф» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти в управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области.

3. Отделу СМИ, полиграфии и книгоиздания и инфор-
мационных ресурсов (Тулаев М.Н.) разместить электронную 
версию настоящего постановления, а также копию публика-
ции полного текста настоящего постановления на официаль-
ном сайте агентства связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://acmc.astrobl.ru, портале органов госу-
дарственной власти.

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

Руководитель агентства    
           М.А. ЗАЙЦЕВА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

постановлений и распоряжений Губернатора 
и Правительства Астраханской области, 

а также законов и постановлений 
Думы Астраханской области 

размещается на странице 
Агентства связи и массовых коммуникаций 

Астраханской области

www.acmc.astrobl.ru
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АГЕНТСТВО СВЯЗИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2014                                                 № 2-П

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ АГЕНТСТВА СВЯЗИ И МАССОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДАЛЕЕ – АГЕНТСТВО) ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ ГРАЖДАНЕ (ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ АГЕНТСТВА) 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, 
А ТАКЖЕ РАСХОДАХ, СВОИХ СУПРУГИ 
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ 
БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ 

В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБ ИСТОЧНИКАХ 

ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ 
СОВЕРШЕНА УКАЗАННАЯ СДЕЛКА

В соответствии с  с Федеральным законом от 03.12.2012 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам", Законом Астраханской области от 28.05.2008 №23/2008-
ОЗ "О противодействии коррупции в Астраханской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей го-

сударственной гражданской службы агентства связи и мас-
совых коммуникаций Астраханской области (далее – агент-
ство) при замещении которых государственные гражданские 
служащие агентства представляют сведения о расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена указанная сделка.

2. Отделу правовой и кадровой работы агентства (Ва-
сильева Г.П.):

2.1. В двухдневный срок  направить копию настоящего 
постановления для его официального опубликования и по-
ставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» 
ЗАО «Телеком-Скиф» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти в управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области.

3. Отделу СМИ, полиграфии и книгоиздания и инфор-
мационных ресурсов (Тулаев М.Н.) разместить электронную 
версию настоящего постановления, а также копию публика-
ции полного текста настоящего постановления на официаль-
ном сайте агентства связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://acmc.astrobl.ru, портале органов госу-
дарственной власти.

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

Руководитель агентства    
         М.А. ЗАЙЦЕВА

УТВЕРЖДЕН постановлением агентства связи и
 массовых коммуникаций 

Астраханской области от 15.04.2014 № 2-П

Перечень должностей государственной гражданской службы 
агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской 

области, при назначении которых граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие 

представляют сведения о расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 

сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет 

которых совершена указанная сделка

Отдел связи
-  начальник отдела;
- заместитель начальника отдела.
Отдел средств массовой информации, полиграфии, книго-

издания и информационных ресурсов
- начальник отдела;
- заведующий сектором в отделе; 
- главный специалист.
Отдел правовой и кадровой работы 
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист.                                                                   
Отдел административно-экономического обеспечения
- начальник отдела;
- главный специалист отдела.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                   № 116-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 2014-2018 ГОДАХ
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2008 № 392 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2013 № 2486-р, приказом Минкультуры России от 
07.06.2013 № 690 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации 
по развитию учреждений культуры, за исключением субси-
дий на софинансирование объектов капитального строи-
тельства» Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на развитие учрежде-
ний культуры муниципальных образований Астраханской об-
ласти в 2014-2018 годах. 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                   
К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 10.04.2014 № 116-П

Порядок 
предоставления субсидий из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области на 

развитие учреждений культуры муниципальных образований 
Астраханской области в 2014–2018 годах

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюд-
жета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на развитие учреждений культуры му-
ниципальных образований Астраханской области в 2014–2018 
годах (далее – Порядок) определяет процедуру предоставления 
субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области (далее – субсидии) на 
развитие учреждений культуры муниципальных образований 
Астраханской области в 2014-2018 годах, в том числе на:

- оснащение музеев компьютерным и телекоммуникацион-
ным оборудованием;

- закупку оборудования (фондового, противопожарного) 
для музеев;

- обеспечение музеев современными средствами охраны;
- изготовление и поставку мобильных библиотечных ком-

плексов;
- создание модельных библиотек (для целей модерниза-

ции сельской библиотечной сети);
- создание общероссийской системы доступа к Националь-

ной электронной библиотеке;
- создание многофункциональных мобильных культурных 

центров;
- обновление материально-технической базы, приобрете-

ние специального оборудования для сельских учреждений куль-
туры;

- обеспечение сельских учреждений культуры специализи-
рованным автотранспортом;

- укрепление материально–технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств;

- укрепление материально–технической базы творческих 
казачьих коллективов.

2. Главным распорядителем  субсидии является министер-
ство культуры Астраханской области (далее – министерство).

3. Получателями субсидии являются муниципальные рай-
оны и городские округа Астраханской области (далее – муници-
пальные образования).

4. Субсидии предоставляются муниципальным образова-
ниям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
министерству законом Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области на соответствующий финансовый год и на пла-
новый период.

В случае, если получателями субсидии являются город-
ские и сельские поселения Астраханской области (далее – по-
селения) перечисление субсидии осуществляется через муни-
ципальные образования, в границах которых они расположены. 

5. Для получения субсидии в очередном году муниципаль-
ное образование в срок до 21 апреля текущего финансового 
года представляют в министерство следующие документы:

- заявку муниципального образования на предоставления 
субсидии в произвольной письменной форме (далее – заявка);

- выписку из бюджета муниципального образования, под-
тверждающую наличие в бюджете муниципального образова-
ния средств на софинансирование мероприятий, указанных в 
пункте 1 настоящего Порядка. 

6. Критерием отбора муниципальных образований для 
предоставления субсидии является наличие в муниципальном 
образовании муниципальных учреждений культуры.

7. Решение о предоставлении субсидии (отказе в предо-
ставлении субсидии) (далее – решение) принимается правовым 
актом министерства в течение 5 рабочих дней со дня представ-
ления муниципальным образованием документов, указанных в 
пункте 5 настоящего Порядка.

При принятии положительного решения о предоставлении 
субсидии не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения 
заключается соглашение между министерством и муниципаль-
ном образованием о предоставлении субсидии (далее - согла-
шение) по форме согласно приложению № 1 к настоящему По-
рядку.

Министерство уведомляет муниципальное образование о 
принятом решении в письменной форме в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия решения. В случае принятия решения об 
отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается 
основание для отказа в предоставлении субсидии.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- предоставление неполного пакета документов, указан-
ных в пункте 5 настоящего Порядка, и (или) недостоверных све-
дений в них;

- несоблюдение срока представления документов, указан-
ных в пункте 5 настоящего Порядка;

- несоответствие муниципального образования критерию 
отбора, указанному в пункте 6 настоящего Порядка.

В случае отказа в предоставлении субсидии муниципаль-
ное образование имеет право на повторное обращение за пре-
доставлением субсидии после устранения оснований для отка-
за в предоставлении субсидии.

9. Расчет размера субсидии муниципальным образовани-
ям осуществляется министерством по формуле: 

Si = V/P*Pi, где:
Si – общий объем субсидии, выделяемой бюджету i-го му-

ниципального образования; 
V – общий объем субсидии, предусмотренный в бюджете 

Астраханской области муниципальным образованиям; 
P – общая потребность всех муниципальных образований 

в субсидиях;
Pi – финансовая потребность в получении субсидии i-ым 

муниципальным образованием.
10. Уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования устанавливается в размере 5 про-
центов.

11. Субсидии зачисляются на счет органа местного само-
управления муниципального образования, исполняющего бюд-
жет муниципального образования, на основании соглашения в 
течение 14 рабочих дней со дня поступления денежных средств 
из бюджета Астраханской области и отражаются в доходной ча-
сти в соответствии с действующим законодательством.

12. Муниципальное образование ежеквартально, в срок до 
5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в министерство отчет о поступлении и использовании 
субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

13. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации обеспечивает соблюдение получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.

14. В случае нарушения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии министерство уве-
домляет получателя субсидии о выявленных нарушениях в те-
чение 5 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со 
дня получения уведомления обязано устранить выявленные на-
рушения.

В случае неустранения муниципальным образованием 
допущенных нарушений к нему применяются бюджетные меры 
принуждения в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

15. Остаток не использованных в текущем финансовом 
году субсидии подлежит возврату в доход бюджета Астрахан-
ской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение № 1 
к Порядку

Соглашение между министерством культуры Астраханской 
области и муниципальным образованием Астраханской 

области «________________________________» 
о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям Астраханской области 
на развитие учреждений культуры муниципальных образований 

Астраханской области на _______ год

г. Астрахань              «____» ________ 20    г.

Министерство культуры Астраханской области в лице ми-
нистра культуры Астраханской области ____________________
______________, действующего(-ей) на основании Положения 
о министерстве культуры Астраханской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Астраханской области от 
_______________ № ______, именуемое в дальнейшем «Ми-
нистерство», с одной стороны, и муниципальное образование 
«__________________________», именуемое в дальнейшем 
«Муниципалитет», в лице главы __________________________, 
действующего(-ей) на основании Устава муниципального об-
разования «_____________________», с другой стороны, со-
вместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области 
на развитие учреждений культуры муниципальных образо-
ваний Астраханской области в 2014 – 2018 годах, утвержден-
ным постановлением Правительства  Астраханской области от                           
№                  (далее - Порядок), заключили настоящее Соглаше-
ние о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1.  Предметом настоящего Соглашения являются усло-

вия предоставления в _______ году из бюджета Астраханской 
области Министерством Муниципалитету субсидий (далее – 
субсидии) на развитие учреждений культуры муниципальных 
образований Астраханской области.

1.2. Министерство в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Астраханской области 
от _________ № _____ «О бюджете Астраханской области на  
_____ год и на плановый период _______ годов» и Порядком 
направляет субсидии в размере _________(______________
_____________________) рублей в бюджет Муниципалитета в 
пределах доведенных министерством финансов Астраханской 
области объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств.

1.3. Получателем субсидии является __________________
________________________________________________.

(наименование администратора дохода средств бюджета 
Муниципалитета)

1.4. Муниципалитет направляет в _____ году из средств 
бюджета Муниципалитета на развитие учреждений куль-
туры муниципальных образований Астраханской области 
______________ рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципа-

литета уведомление о бюджетных ассигнованиях из бюджета 
Астраханской области в размере, определенном пунктом 1.2 
раздела 1 настоящего Соглашения. 

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объ-
емов финансирования расходов перечисляет субсидии в бюд-
жет Муниципалитета единовременно в течение 14 рабочих дней 
со дня поступления средств из  бюджета Астраханской области.

2.1.3. Обеспечивает соблюдение Муниципалитетом ус-
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ловий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии.

2.1.4. В случае выявления нарушений условий, целей и 
порядка предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней со 
дня их выявления направляет Муниципалитету уведомление о 
выявленных нарушениях.

2.2. Муниципалитет:
2.2.1. Отражает в доходной части бюджета Муниципали-

тета субсидии, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего 
Соглашения в течение 5 рабочих дней со дня получения уве-
домления.

2.2.2. Обеспечивает софинансирование мероприятий из 
бюджета Муниципалитета в размере _________ (_______) ру-
блей.

2.2.3. Обеспечивает представление в Министерство еже-
квартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, отчет о поступлении и использовании субсидии 
из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на развитие учреждений культуры 
муниципальных образований Астраханской области согласно 
приложению № 2 к Порядку.

2.2.4. В случае получения уведомления о выявленных на-
рушениях, указанных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего 
раздела, в течение 5 рабочих дней со дня его получения обязан 
устранить допущенные нарушения.

2.2.5. Обеспечивает представление в Министерство еже-
квартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, отчет о достижении показателей результа-
тивности предоставления субсидии из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской области 
на развитие учреждений культуры муниципальных образова-
ний Астраханской области согласно приложению № 1 к настоя-
щему Соглашению.

2.2.6. Обеспечивает достижение значений показателей 
результативности предоставления субсидии из бюджета Астра-
ханской области муниципальным образованиям Астраханской 
области на развитие учреждений культуры муниципальных уч-
реждений Астраханской области согласно приложению № 2 к 
настоящему Соглашению.

3. Ответственность Сторон
3.1. Муниципалитет несет ответственность перед Мини-

стерством в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением.

3.2. Муниципалитет несет ответственность за нарушение 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии.

3.3. Остаток не использованной Муниципалитетом в те-
кущем финансовом году субсидии подлежит возврату в доход 
бюджета Астраханской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в 

связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
ими по возможности путем проведения переговоров с оформ-
лением соответствующих протоколов или иных документов.

5. Особые условия
5.1. Финансирование мероприятий по настоящему Согла-

шению в объемах бюджетных ассигнований из бюджета Астра-
ханской области на _____ год осуществляется в пределах до-
веденных лимитов на текущий год.

5.2. Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по настоящему Согла-
шению, если оно явилось следствием опасных природных яв-
лений (шторм, ураган, смерч, землетрясение), действия внеш-
них объективных факторов, если эти обстоятельства непосред-
ственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой Стороны.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его 
подписания обеими Сторонами  и  действует до полного испол-
нения обязательств по настоящему Соглашению, но не позднее 
_________________ года.

6.3. Положения настоящего Соглашения могут быть из-
менены и/или дополнены в период его действия по взаимному 
соглашению Сторон путем оформления дополнительного со-
глашения.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 1
к Соглашению 

Отчет
     о достижении показателей результативности 

предоставления субсидии
из бюджета Астраханской области муниципальным 

образованиям Астраханской области
на развитие учреждений культуры муниципальных 

образований Астраханской области 
по ___________________________________________ за 

период ____________ года
   (наименование муниципального образования Астраханской 

области)
Срок предоставления: 10 число месяца, следующего за 

отчетным кварталом
Наименование показателя Еди-

ницы 
изме-
рения

Плани-
руемое 
значе-
ние на 
201_г.

Фак-
тиче-
ское 
значе-
ние

Увеличение количества посе-
щений театрально-концертных 
мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом)
Доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных 
предметов в общем количе-
стве предметов основного 
фонда
Количество посещений библи-
отек (на 1 жителя в год)
Увеличение численности 
участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом)
Доля образовательных орга-
низаций в сфере культуры, 
оснащенных современным 
материально-техническим 
оборудованием (с учетом дет-
ских школ искусств), в общем 
количестве образовательных 
организаций в сфере культуры
Соответствие условий хране-
ния музейных фондов совре-
менным требованиям
Охват населения услугами 
мобильных библиотечных ком-
плексов
Доля модельных библиотек в 
структуре сельской библиотеч-
ной сети
Количество книговыдачи на 1 
жителя 
Доступность для населения 
услуг Национальной электрон-
ной библиотеки 
Охват сельского населения 
услугами специализирован-
ного автотранспорта и много-
функциональных мобильных 
культурных центров
Количество посещений на-
селением культурных центров 
от общего числа населения 
Астраханской области
Доля современной материаль-
но-технической базы в сель-
ских учреждениях культуры

Количество участников твор-
ческих коллективов в учреж-
дениях культуры от общего 
числа жителей Астраханской 
области
Охват сельского населения ус-
лугами учреждений культуры

Доля детей, обучающихся в 
детских школах искусств, в об-
щем количестве детей Астра-
ханской области

Руководитель муниципального образования 
Астраханской области
                                                                  ____________________________
                                               (фамилия, имя, отчество)
Руководитель финансового органа
муниципального образования  Астраханской области 

___________________________
 (фамилия, имя, отчество)
         М.П.

Исполнитель __________ контактный телефон _________

Приложение № 2
к Соглашению 

Перечень
показателей результативности предоставления субсидии

из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области на развитие учреждений 
культуры муниципальных учреждений Астраханской области
по ______________________________________________ 
 (наименование муниципального образования (поселения) 

Астраханской области)

Наименование показателя Еди-
ницы 
изме-
рения

Значе-
ние по-
казателя

Увеличение количества посещений те-
атрально-концертных мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом)
Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных предметов в общем 
количестве предметов основного фонда
Количество посещений библиотек (на 1 
жителя в год)
Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом)
Доля образовательных организаций 
в сфере культуры, оснащенных со-
временным материально-техническим 
оборудованием (с учетом детских школ 
искусств), в общем количестве об-
разовательных организаций в сфере 
культуры
Соответствие условий хранения музей-
ных фондов современным требованиям
Охват населения услугами мобильных 
библиотечных комплексов
Доля модельных библиотек в структуре 
сельской библиотечной сети
Количество книговыдачи на 1 жителя 
Доступность для населения услуг Наци-
ональной электронной библиотеки 
Охват сельского населения услугами 
специализированного автотранспорта и 
многофункциональных мобильных куль-
турных центров
Количество посещений населением 
культурных центров от общего числа 
населения Астраханской области
Доля современной материально-тех-
нической базы в сельских учреждениях 
культуры
Количество участников творческих 
коллективов в учреждениях культуры 
от общего числа жителей Астраханской 
области
Охват сельского населения услугами 
учреждений культуры
Доля детей, обучающихся в детских 
школах искусств, в общем количестве 
детей Астраханской области

Приложение № 2 
к Порядку

Отчет
о поступлении и использовании субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на развитие учреждений культуры муниципальных образований 

Астраханской области 
по________________________________________________________________ за период ___________________года

 (наименование муниципального образования Астраханской области)

Срок предоставления: до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Наименова-
ние меропри-

ятия

Остаток 
на нача-
ло года

Плановый объем финансирования Профинан-
сировано с 
начала года 
с нарастаю-
щим итогом

Кассовый расход средств с нарастаю-
щим итогом на конец отчетного периода

Вос-
станов-
лено 
остат-
ков

Воз-
вращено 
неисполь-
зованных 
остатков 
в бюджет 
Астрахан-
ской обла-

сти

Остаток на конец 
отчетного периода 
(гр.2+гр.6+гр.10-

гр.8-гр.11)

Причины не-
использова-
ния субсидииВсего В том числе Всего В том числе

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-

сти

Бюджет му-
ниципального 
образования

Бюджет 
Астрахан-
ской обла-

сти

Бюджет му-
ниципального 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель муниципального образования 
Астраханской области                                                                                             ____________________________
                                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество)
Руководитель финансового органа
муниципального образования  Астраханской области                                         ____________________________
   (фамилия, имя, отчество)
М.П.

Исполнитель _________________________ контактный телефон   _____________________
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2014                                                 №35П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПОДГОТОВКИ И ОБОБЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТАКОГО КОНТРОЛЯ
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
приказом Росстата от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минэ-
кономразвития России федерального статистического на-
блюдения за осуществлением государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», а также в целях 
реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении правил 
подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности и об эффективности такого 
контроля (надзора)», руководствуясь постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 01.03.2005 № 4-П «О 
министерстве здравоохранения Астраханской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и обоб-

щения сведений об организации и проведении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля 
для подготовки ежегодного доклада об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контро-
ля в сфере здравоохранения и об эффективности осущест-
вления такого контроля.

2. Начальнику  отдела  лицензирования  управления  
лицензирования, контроля качества и отраслевой стандар-
тизации министерства здравоохранения  Астраханской  об-
ласти  (Николаев А.А.)  в  семидневный срок  после  при-
нятия  направить  копию  настоящего  постановления   в 
Управление Министерства  юстиции  Российской  Феде-
рации  по Астраханской  области,  в  прокуратуру  Астра-
ханской  области,  в двухдневный  срок  направить  копию 
настоящего постановления  в агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области для его официального 
опубликования.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, дело-
производства и контроля министерства здравоохранения 
Астраханской области (Галичкина О.А.) обеспечить включе-
ние настоящего постановления  в электронную базу данных 
ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис». 

4. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» (Шумеленкова В.Н.) 
разместить настоящее постановление в трехдневный срок 
со дня подписания на сайте  министерства здравоохране-
ния Астраханской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

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

Министр 
       И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

Приложение к постановлению министерства здравоохранения
Астраханской области от 07.04.2014 № 35П

Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и 
проведении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля для подготовки ежегодного доклада об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в 
сфере здравоохранения и об эффективности осуществления 

такого контроля

1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации 
и проведении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля для подготовки ежегодного доклада об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля в сфере 
здравоохранения и об эффективности осуществления такого контроля 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», приказом Росстата от 
21.12.2011 № 503 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации Минэкономразвития России федерального статистического 
наблюдения за осуществлением государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», а также в целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверж-
дении правил подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сфе-
рах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)».

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок подготовки и обобще-
ния сведений об организации и проведении государственного контроля 
(надзора), необходимых для подготовки ежегодного доклада об осущест-
влении министерством здравоохранения Астраханской области (далее 
- министерство) государственного контроля (надзора) в сфере здравоох-
ранения и об эффективности такого контроля.

2. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и 
проведении государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля

2.1. Министерством ежегодно по итогам своей деятельности под-
готавливается доклад об организации и проведении государственного 
контроля (надзора) в сфере здравоохранения и об эффективности такого 
контроля (далее - доклад).

2.2. Сведения об организации и проведении государственного 
контроля (надзора), необходимые для подготовки докладов об осущест-
влении государственного контроля (надзора) (далее - сведения) в ми-
нистерстве, составляются руководителями структурных подразделений 
министерства, осуществляющих государственный контроль (надзор), и 
иными исполнителями, определенными в приложении 1 к настоящему 
Порядку, ежегодно.

2.3. В доклад включаются сведения об организации и проведении 
государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения за от-
четный год и его эффективности согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку.
2.4. К докладу прилагается отчет «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» по 
форме федерального статистического наблюдения № 1 - контроль, ут-
вержденной приказом Росстата от 21.12.2011 № 503.

При подготовке доклада могут использоваться данные социологи-
ческих опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в отношении которых проводятся проверки.

2.5. Подготовка и обобщение сведений, необходимых для подго-
товки доклада, проводится с учётом методики проведения мониторинга 
эффективности государственного контроля (надзора) (приложение 3 к 
настоящему Порядку).

2.6. На основании документов и сведений, полученных в результа-
те мониторинга в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, гото-
вятся материалы по расчету, анализу и оценке показателей эффектив-
ности (далее - данные мониторинга).

Данные мониторинга включаются в доклад.
 2.7. Доклад подписывается министром здравоохранения Астра-

ханской области и представляется в министерство экономического раз-
вития Астраханской области до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным годом, на бумажном носителе с приложением копии в электронном 
виде посредством федеральной государственной информационной 
системы (ИС «Мониторинг»), размещенной в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
экономического развития Российской Федерации.

 3. Заключительные положения
Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, обще-

доступными и размещаются на официальном сайте министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением 
сведений, распространение которых ограничено или запрещено в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку

№ Наименование раздела доклада Ответственный 
исполнитель

1. Состояние нормативно-правового регулирования 
в сфере здравоохранения - данные анализа нор-
мативных правовых актов и муниципальных пра-
вовых  актов, регламентирующих деятельность 
органов государственного контроля (надзора) 
и органов муниципального контроля и их долж-
ностных лиц, устанавливающих обязательные 
требования к осуществлению деятельности юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, соблюдение которых подлежит проверке в 
процессе осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, в том 
числе возможности их исполнения и контроля, 
отсутствия признаков коррупциогенности, а также 
сведения об опубликовании указанных норматив-
ных правовых актов и муниципальных правовых 
актов в свободном доступе на официальном сай-
те контрольного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

Начальник отдела 
лицензирования управ-
ления лицензирования 
контроля качества и 
отраслевой стандарти-
зации министерства

2. Организация государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля:
а) сведения об организационной структуре и 
системе управления органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля;
б) перечень и описание основных и вспомога-
тельных (обеспечительных) функций;
в) наименования и реквизиты нормативных 
правовых актов, регламентирующих порядок ис-
полнения указанных функций;
г) информация о взаимодействии органов госу-
дарственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля при осуществлении своих функций 
с другими органами государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядке и 
формах такого взаимодействия;
д) сведения о выполнении функций по осущест-
влению государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля подведомственными 
органам государственной власти и органам мест-
ного самоуправления организациями с указанием 
их наименований, организационно-правовой 
формы, нормативных правовых актов, на основа-
нии которых указанные организации осуществля-
ют контроль (надзор);
е) сведения о проведенной работе по аккредита-
ции юридических лиц и граждан в качестве экс-
пертных организаций и экспертов, привлекаемых 
к выполнению мероприятий по контролю при 
проведении проверок

Начальник отдела 
лицензирования управ-
ления лицензирования 
контроля качества и 
отраслевой стандарти-
зации министерства

3. Финансовое и кадровое обеспечение государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля:
а) сведения, характеризующие финансовое 
обеспечение исполнения функций по осущест-
влению государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (планируемое и фак-
тическое выделение бюджетных средств, расхо-
дование бюджетных средств, в том числе в рас-
чете на объем исполненных  в отчетный период 
контрольных функций), в том числе в динамике 
(по полугодиям);
б) данные о штатной численности работников ор-
ганов государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля, выполняющих функции 
по контролю, и об укомплектованности штатной 
численности;
в) сведения о квалификации работников, о меро-
приятиях по повышению их квалификации;
г) данные о средней нагрузке на 1 работника по 
фактически выполненному в отчетный период 
объему функций по контролю;
д) численность экспертов и представителей экс-
пертных организаций, привлекаемых к проведе-
нию мероприятий по контролю

Начальник отдела 
лицензирования управ-
ления лицензирования 
контроля качества и 
отраслевой стандар-
тизации министерства, 
директор ГКУ АО 
«Централизованная 
бухгалтерия здравоох-
ранения», начальник 
отдела кадровой поли-
тики и государственной 
гражданской службы 
министерства 

4. Проведение государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля:
а) сведения, характеризующие выполненную в 
отчетный период работу по осуществлению госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля по сфере здравоохранения, в том 
числе в динамике (по полугодиям);
б) сведения о результатах работы экспертов и 
экспертных организаций, привлекаемых к прове-
дению мероприятий по контролю, а также о раз-
мерах финансирования их участия в контрольной 
деятельности;
в) сведения о случаях причинения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, в отношении которых осуществляются кон-
трольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу  физических 
и юридических лиц, безопасности государства, 
а также о случаях возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

Начальник отдела 
лицензирования управ-
ления лицензирования 
контроля качества и 
отраслевой стандарти-
зации министерства

5. Действия органов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля по пресече-
нию нарушений обязательных требований и (или) 
устранению последствий таких нарушений:
а) сведения о принятых органами государствен-
ного контроля (надзора), муниципального контро-
ля мерах реагирования по фактам выявленных 
нарушений, в том числе в динамике (по полуго-
диям); б) сведения о способах проведения и мас-
штабах методической работы  с юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых проводятся  проверки, на-
правленной на предотвращение нарушений с их 
стороны;
в) сведения об оспаривании в суде юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринима-
телями оснований и результатов проведения в 
отношении их мероприятий по контролю (коли-
чество удовлетворенных судом исков, типовые 
основания для удовлетворения   обращений 
истцов, меры реагирования, принятые в отноше-
нии должностных лиц органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля)

Начальник отдела 
лицензирования управ-
ления лицензирования 
контроля качества и 
отраслевой стандарти-
зации министерства

6. Анализ и оценка эффективности государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля 
- показатели эффективности государственного 
контроля  (надзора), муниципального контроля, 
рассчитанные на основании сведений, содержа-
щихся в форме № 1 - контроль, утверждаемой 
приказом Росстатом от 21 декабря 2012 года № 
503, а также данные анализа и оценки указанных 
показателей

Начальник отдела 
лицензирования управ-
ления лицензирования 
контроля качества и 
отраслевой стандарти-
зации министерства

7. Выводы и предложения по результатам государ-
ственного контроля (надзора), муниципального 
контроля:
а) выводы и предложения по результатам осу-
ществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля, в том числе 
планируемые  на текущий год показатели его 
эффективности;
б) предложения по совершенствованию норма-
тивно-правового регулирования и осуществления 
государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля в соответствующей сфере 
деятельности;
в) иные предложения, связанные с осуществле-
нием государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля и направленные на повы-
шение эффективности такого контроля (надзора) 
и сокращение административных ограничений в 
предпринимательской деятельности

Начальник отдела 
лицензирования управ-
ления лицензирования 
контроля качества и 
отраслевой стандарти-
зации министерства

П риложение 2
к Порядку 

Перечень сведений, включаемых в доклад об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

в сфере здравоохранения и об эффективности 
осуществления такого контроля

1. В разде ле «Состояние нормативно-правового регулирования в 
соответствующей сфере деятельности» - данные анализа нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность органов государствен-
ного контроля (надзора) и их должностных лиц, устанавливающих обяза-
тельные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит про-
верке в процессе осуществления государственного контроля (надзора), в 
том числе возможности их исполнения и контроля, отсутствия признаков 
коррупциогенности, а также сведения об опубликовании нормативных 
правовых актов в свободном доступе на официальном сайте контроль-
ного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. В разде ле «Организация государственного контроля (надзора)»:
а) сведения об организационной структуре и системе управления 

органов государственного контроля (надзора);
б) перечень и описание основных и вспомогательных функций;
в) наименования и реквизиты нормативных правовых актов регла-

ментирующих порядок исполнения указанных функций;
г) информация о взаимодействии органов государственного кон-

троля (надзора) при осуществлении своих функций с другими органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, поряд-
ке и формах такого взаимодействия;

д) сведения о выполнении функций по осуществлению государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля подведом-
ственными органам государственной власти и органам местного само-
управления организациями с указанием их наименований, организа-
ционно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании 
которых указанные организации осуществляют контроль (надзор).

3. В разде ле «Финансовое и кадровое обеспечение государствен-
ного контроля (надзора)»:

а) сведения, характеризующие финансовое обеспечение испол-
нения функций по осуществлению государственного контроля (надзора) 
(планируемое и фактическое выделение бюджетных средств, расходо-
вание бюджетных средств, в том числе в расчете на объем исполненных 
в отчетный период контрольных функций);

б) данные о штатной численности работников органов государ-
ственного контроля (надзора), выполняющих функции по контролю, и об 
укомплектованности штатной численности;

в) сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повы-
шению их квалификации;

г) данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически вы-
полненному в отчетный период объему функций по контролю;

д) численность экспертов и представителей экспертных организа-
ций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю.

4. В разде ле «Проведение государственного контроля (надзора)»:
а) сведения, характеризующие выполненную в отчетный период 

работу по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере 
здравоохранения, в том числе в динамике (по полугодиям);

б) сведения о результатах работы экспертов и экспертных органи-
заций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а также о 
размерах финансирования их участия в контрольной деятельности;

в) сведения о случаях причинения юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями, в отношении которых осуществляют-
ся контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

5. В разде ле «Действия органов государственного контроля (над-
зора) по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устра-
нению последствий таких нарушений»:

а) сведения о принятых органами государственного контроля (над-
зора) мерах реагирования по фактам выявленных нарушений, в том чис-
ле в динамике (по полугодиям);

б) сведения о способах проведения и масштабах методической ра-
боты с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
в отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвра-
щение нарушений с их стороны;

в) сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями оснований и результатов проведения 
в отношении их мероприятий по контролю (количество удовлетворенных 
судом исков, типовые основания для удовлетворения обращений ист-
цов, меры реагирования, принятые в отношении должностных лиц орга-
нов государственного контроля (надзора).

6. В разде ле «Анализ и оценка эффективности государственного 
контроля (надзора)» - показатели эффективности государственного кон-
троля (надзора), рассчитанные на основании сведений, содержащихся в 
форме № 1 - контроль «Сведения об осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», утверждаемой Росста-
том, а также данные анализа и оценки указанных показателей.

Для анализа и оценки эффективности государственного контроля 
(надзора) используются следующие показатели:

выполнение плана проведения проверок (доля проведенных пла-
новых проверок в процентах общего количества запланированных про-
верок);

доля заявлений органов государственного контроля (надзора), на-
правленных в органы прокуратуры о согласовании проведения внеплано-
вых выездных проверок, в согласовании которых было отказано (в про-
центах общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений);

доля проверок, результаты которых признаны недействительными 
(в процентах общего числа проведенных проверок);

доля проверок, проведенных органами государственного контроля 
(надзора) с нарушениями требований законодательства Российской Фе-
дерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых к 
должностным лицам органов государственного контроля (надзора), осуще-
ствившим такие проверки, применены меры дисциплинарного, администра-
тивного наказания (в процентах общего числа проведенных проверок);

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в от-
ношении которых органами государственного контроля (надзора) были 
проведены проверки (в процентах общего количества юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на 
территории Астраханской области, деятельность которых подлежит госу-
дарственного контроля (надзора);

среднее количество проверок, проведенных в отношении одного 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

доля проведенных внеплановых проверок (в процентах общего ко-
личества проведенных проверок);

доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внепла-
новых проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявлен-
ных по итогам проверок);

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений, 
с которыми связано возникновение угрозы причинения вреда жизни и 
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2014                                                       №6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.03.2012 № 2
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством министерство сельского хозяйства Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства  сельского 

хозяйства Астраханской области от 01.03.2012 № 2 «Об 
административном регламенте министерства сельского хо-
зяйства Астраханской области по предоставлению государ-
ственной услуги «Выплата единовременного пособия моло-
дым специалистам агропромышленного комплекса» (далее 
– административный регламент) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 раздела 2 административного регла-
мента:

- абзац третий  после цифр «3480» дополнить цифра-
ми «, № 30 (ч.1), ст. 4083, № 31, ст. 4191, № 44, ст. 5633,             
№ 52 (ч.1), ст. 6983»;

- абзац пятый после цифр «4084» дополнить цифрами 
«, № 51, ст. 6679, № 52 (ч.1), ст. 6961, ст. 7009»;

- абзац шестой после цифр «3463» дополнить цифра-
ми «, 3477»;

-абзац седьмой после цифр «3744» дополнить цифра-
ми «;2013, № 45, ст. 5807»;

-абзац десятый изложить в новой редакции:
«- постановлением Правительства Астраханской об-

ласти от 16.03.2005 № 14-П «О министерстве сельского 
хозяйства Астраханской области» (Астраханские известия, 
2005, № 17; Сборник законов и нормативных правовых ак-
тов Астраханской области  2008, № 27; 2009, № 57; 2011,          
№ 33; 2012, № 18, № 36, № 47; 2013, № 9»;

1.2. Пункт 5.11 раздела 5 административного регла-
мента дополнить абзацем следующего содержания:

«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации 
жалобы сообщает заявителю, направившему жалобу, об 
оставлении ее без ответа, если фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению, а в случае, предусмотренном абза-
цем третьим настоящего пункта, - с указанием о недопусти-
мости злоупотребления правом.».

2. Признать утратившим силу абзац двадцатый под-
пункта 1.2 пункта 1 постановления министерства сельско-
го хозяйства Астраханской области от 16.10.2013 № 20                  
«О внесении изменений в постановления министерства 
сельского хозяйства Астраханской области от 01.03.2012 № 
2 и от 03.05.2012 № 6».

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр сельского

хозяйства Астраханской области                                                
И.А. НЕСТЕРЕНКО

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2014                                                     №8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.04.2013 № 12 
В связи с кадровыми изменениями агентство по управ-

лению государственным имуществом Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести следующие изменения в  постановление 

агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от  23.04.2013 № 12 «О Перечне 
должностей государственной гражданской службы в агент-
стве по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» (далее – постановление):

1.1. В Перечне должностей государственной граждан-
ской службы в агентстве по управлению государственным 
имуществом Астраханской области, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Пере-
чень), утвержденном постановлением:

- абзац 2 пункта 2.1. Перечня изложить в новой редак-
ции: «Заместитель начальника отдела»;

- абзац 4 пункта 2.2. Перечня исключить;
- пункт 2.5. Перечня дополнить абзацем следующего 

содержания: «Заместитель начальника отдела».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-

ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области (Каратаева Н.В.) в 7-дневный срок после 
принятия направить копию настоящего постановления, 
а также копию публикации полного текста настоящего по-
становления в периодическом издании, в котором подле-
жат официальному опубликованию принятые нормативные 
правовые акты Астраханской области в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
копию настоящего постановления в прокуратуру Астрахан-
ской области.

3. Общему отделу агентства по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области (Третьякова 
Т.В) направить настоящее постановление в агентство связи 
и массовых коммуникаций Астраханской области для его 
официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» ЗАО «Телеком-Скиф», и «Гарант» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и разместить постановление 
на официальном сайте агентства по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области (http://www.
augi.astrobl.ru) в сети Интернет. 

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

Руководитель агентства 
   Н.В. МОСКВИТИНА 

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.04.2014                                                  №16-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ   
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336               
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области» и в свя-
зи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага 
бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распо-
ряжением руководителя службы ветеринарии Астраханской 
области - главного государственного инспектора Астрахан-
кой области от 18.06.2013 № 53-р «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории крестьянского (фермерско-
го) хозяйства индивидуального предпринимателя Магоме-
дова Умалата Магомедовича муниципального образования 
«Рабочий поселок Лиман» Лиманского района Астрахан-
ской области ограничительные мероприятия (карантин) по 
бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астрахан-
ской области, Астраханскую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный 
срок после его принятия в управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области;

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

 - обеспечить направление копии распоряжения в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области – 

главный государственный ветеринарный инспектор 
Астраханской области                                                       

Ю.В. ЕВТЕЕВ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2014                                                 №36П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

В целях приведения в соответствие с действующим  
законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления ми-

нистерства здравоохранения Астраханской области от 
19.06.2012 №64П «Об экспертной медицинской комиссии 
министерства здравоохранения Астраханской области по 
медицинскому освидетельствованию детей, оставшихся 
без попечения родителей, передаваемых на воспитание в 
семью» и от 18.09.2013 №92П «О внесении изменения в по-
становление министерства здравоохранения Астраханской  
области от 19.06.2012  №64П».

  2. Начальнику отдела развития медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Безруковой Л.В. напра-
вить настоящее постановление в двухдневный срок со дня 
его подписания в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области, в семидневный срок - в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астра-
ханской области, прокуратуру Астраханской области.

  3. Отделу нормативно-правового обеспечения, де-
лопроизводства и контроля Галичкиной О.А. направить на-
стоящее постановление в информационные агентства ООО 
«Астрахань – Гарант – Сервис» и ООО «Информационный 
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную 
базу данных.

  4. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» Шумеленковой В.Н. 
разместить настоящее постановление на сайте министер-
ства здравоохранения Астраханской области в течение 3 
дней со дня его подписания.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя министра Смирнову С.Н.

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

Министр                                                                                       
И.Е. КВЯТКОВСКИЙ                                                             

здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, имуществу физических и юридических 
лиц, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, с целью предотвращения угрозы 
причинения такого вреда (в процентах общего количества проведенных 
внеплановых проверок);

доля внеплановых проверок, проведенных по фактам нарушений 
обязательных требований, с которыми связано причинение вреда жизни 
и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, с целью прекращения даль-
нейшего причинения вреда и ликвидации последствий таких нарушений 
(в процентах общего количества проведенных внеплановых проверок);

доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в 
процентах общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок);

доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных 
правонарушений были возбуждены дела об административных правона-
рушениях (в процентах общего числа проверок, по итогам которых были 
выявлены правонарушения);

доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных наруше-
ний наложены административные наказания (в процентах общего числа 
проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонаруше-
ний возбуждены дела об административных правонарушениях);

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 
представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам, истории и культуры) народов 
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безо-
пасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц);

доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
деятельности которых выявлены нарушения обязательных требований, 
явившиеся причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности госу-
дарства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц);

количество случаев причинения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по 
видам ущерба);

доля выявленных при проведении проверок правонарушений, свя-
занных с неисполнением предписаний (в процентах общего числа выяв-
ленных правонарушений).

Значения показателей оценки эффективности государственного 
контроля (надзора) за отчетный год анализируются по сравнению с по-
казателями за предшествующий год. В случае существенного (более 10 
процентов) отклонения значений указанных показателей в отчетном году 
от аналогичных показателей в предшествующем году указываются при-
чины таких отклонений.

Анализируются действия органа государственного контроля (над-
зора) по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устра-
нению последствий таких нарушений, в том числе по оценке предотвра-
щенного в результате таких действий ущерба (по имеющимся методикам 
расчета размеров ущерба в различных сферах деятельности), а также 
дается оценка и прогноз состояния исполнения обязательных требова-
ний законодательства в сфере здравоохранения.

7. В разде ле «Выводы и предложения по результатам государ-
ственного контроля (надзора)»:

а) выводы и предложения по результатам осуществления государ-
ственного контроля (надзора), в том числе планируемые на текущий год 
показатели его эффективности;

б) предложения по совершенствованию нормативно-правового 
регулирования и осуществления государственного контроля (надзора) в 
сфере здравоохранения;

в) иные предложения, связанные с осуществлением государствен-
ного контроля (надзора) и направленные на повышение эффективности 
такого контроля и сокращение административных ограничений в пред-
принимательской деятельности.

Приложение  3
к Порядку 

Методика проведения мониторинга эффективности государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля

1. Настоящ ая методика определяет порядок проведения монито-
ринга эффективности государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля (далее - мониторинг), осуществляемого министерством 
здравоохранения Астраханской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (далее - министерство).

2. Монитор инг представляет собой систему наблюдения, анализа, 
оценки и прогноза эффективности государственного контроля (надзора) 
в сфере здравоохранения.

3. Эффекти вность государственного контроля (надзора) заключа-
ется в достижении министерством значений показателей, характеризу-
ющих улучшение состояния исполнения юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обязательных требований в сфере 
здравоохранения (далее - показатели эффективности).

4. Монитор инг организуется и проводится органами государствен-
ного контроля (надзора). К проведению мониторинга могут привлекаться 
структурные подразделения администрации города, на которые возложе-
ны функции, связанные с обеспечением контроля.

5. Монитор инг осуществляется на основании сбора, обработки и 
анализа следующих документов и сведений:

а) число зарегистрированных и фактически осуществляющих дея-
тельность на территории Астраханской области юридических лиц (их фи-
лиалов и представительств) и индивидуальных предпринимателей;

б) ежегодный план проведения плановых проверок;
в) приказы (распоряжения) о проведении проверок, заявления о со-

гласовании с органами прокуратуры проведения внеплановых выездных 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

г) документы, полученные в результате проведенных за отчетный 
период проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
в том числе мероприятий по контролю, выполненных в процессе проверок 
(акты проверок, заключения экспертиз, материалы расследований, про-
токолы исследований (испытаний, измерений), материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях, документы о направлении 
материалов о нарушениях, выявленных в процессе проведенных прове-
рок, в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к уго-
ловной ответственности и др.);

д) заявления и обращения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, поступающие в министерство по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции;

е) документы, подтверждающие наличие случаев смерти, заболе-
ваний (отравлений, несчастных случаев) людей, животных и растений, 
загрязнения окружающей среды, аварий, чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, связанных с деятельностью юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей;

ж) сведения об экспертах и экспертных организациях, привлекае-
мых органами государственного контроля (надзора) к проведению меро-
приятий по контролю;

з) документы, подтверждающие выполнение юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами предписаний, 
постановлений, предложений управления по результатам проведенных 
проверок.

6. На осно вании указанных в пункте 5 документов и сведений гото-
вятся материалы по расчету, анализу и оценке показателей эффектив-
ности (далее - данные мониторинга).

7. Данные  мониторинга включаются министерством в доклад об 
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере здравоох-
ранения и об эффективности указанного контроля.

8. Данные  мониторинга используются министерством при планиро-
вании и осуществлении своей деятельности, подготовке предложений по 
совершенствованию нормативно-правового обеспечения контрольно-над-
зорных функций, улучшению координации и взаимодействия между орга-
нами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2014                                                       №12

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по 
тарифам Астраханской области», протоколом заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
08.04.2014 № 40 служба по тарифам Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постанов-

ления службы по тарифам Астраханской области:
- от 05.10.2011 № 101 «О требованиях к программе в 

области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ООО «Юпитер», осуществляющего регу-
лируемую деятельность в сфере водоотведения и очистки 
сточных вод, на 2011-2013 годы»;

- от 05.10.2011 № 102 «О требованиях к программе в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ООО «Юпитер», осуществляющего регу-
лируемую деятельность в сфере водоснабжения, на 2011-
2013 годы»;

- от 05.10.2011 № 104 «О требованиях к программе в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ООО «ОМИ Групп», осуществляющего ре-
гулируемую деятельность в сфере водоснабжения, на 2011-
2013 годы»;

- от 28.11.2011 № 335 «О требованиях к программе в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности МУП ЖКХ «Ахтубинское», осуществляюще-
го регулируемую деятельность в сфере водоснабжения, на 
2011 - 2013 годы»;

- от 28.11.2011 № 350 «О требованиях к программе в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности МУП «Теплоэнергия» МО «Город Нарима-
нов», осуществляющего регулируемую деятельность в сфе-
ре водоснабжения, на 2011 - 2013 годы»;

- от 29.11.2011 № 417 «О требованиях к программе в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности ООО «Родничок», осуществляющего регу-
лируемую деятельность в сфере водоснабжения, на 2011 
- 2013 годы».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса службы по та-
рифам Астраханской области (Старкова М.В.):

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для официального опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней с даты принятия на-
править копию настоящего постановления в Федеральную 
службу по тарифам (в том числе в электронном виде).

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

2.4. В семидневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Астраханской об-
ласти.

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

2.6. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление на сайте службы по 
тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель
О.Г. ЗВЕРЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
Кадастровый инженер Евтеев А. А., квалификационный 
аттестат № 30-13-214, почтовый адрес: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Советская, 75, тел. 
88514723392, извещает участников долевой собственно-
сти на земельный участок с КН 30:07:000000:40, располо-
женный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 
границах МО «Новогеоргиевский сельсовет», о проведении 
согласования проекта межевания земельного участка, рас-
положенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский рай-
он,  в 2,5 км юго-восточнее с. Проточное, в 8,2 км юго-запад-
нее с. Заречное, площадью 93 га, выделяемого в счет зе-
мельных долей. Предметом согласования  является размер 
и местоположение границ  выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Яхьяев А. 
А., действующий по доверенности от пайщиков, почтовый 
адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Караванное, 
ул. Олениковка-Черные Земли, Водоколонка, №2, контакт-
ный телефон 88514723392. Ознакомиться с проектом меже-
вания, а также направить предложения о доработке можно 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,  п. Лиман, 
ул. Советская, 75, в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка также направ-
лять по адресу: Астраханская обл.,  Лиманский район, п. 
Лиман, ул. Советская, 75, в течение 30 дней со дня 
опубликования  настоящего извещения.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2014                                                   № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.09.2013 № 27

В связи с кадровыми изменениями агентство по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести следующие изменения в  постановление 

агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от  24.09.2013 № 27 «О Перечне долж-
ностей государственной гражданской службы в агентстве по 
управлению государственным имуществом Астраханской 
области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Астраханской области представляют сведе-
ния о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке при приоб-
ретении земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена указанная сделка» (далее – постановление):

1.1. В Перечне должностей государственной граж-
данской службы в агентстве по управлению государствен-
ным имуществом Астраханской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Астрахан-
ской области представляют сведения о расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке при приобретении земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций) и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена указанная сделка (да-
лее – Перечень), утвержденном постановлением:

- дополнить Перечень пунктом 16 следующего содер-
жания:

«Заместитель начальника отдела управления государ-
ственным имуществом»;

- пункты 16 – 26 Перечня считать соответственно пун-
ктами 17-27.

- пункт 17 Перечня изложить в новой редакции: 
«Заместитель начальника общего отдела»;
- пункт 27 Перечня исключить.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-

ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области (Каратаева Н.В.) в 7-дневный срок после 
принятия направить копию настоящего постановления, а 
также копию публикации полного текста настоящего по-
становления в периодическом издании, в котором подле-
жат официальному опубликованию принятые нормативные 
правовые акты Астраханской области в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
копию настоящего постановления в прокуратуру Астрахан-
ской области.

3. Общему отделу агентства по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области (Третьякова 
Т.В) направить настоящее постановление в агентство связи 
и массовых коммуникаций Астраханской области для его 
официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» ЗАО «Телеком-Скиф», и «Гарант» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и разместить постановление на 
официальном сайте агентства по управлению государствен-
ным имуществом Астраханской области (http://www.augi.
astrobl.ru) в сети«Интернет». 

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

Руководитель агентства
   Н.В. МОСКВИТИНА 

Администрация МО «Икрянинский район» 
информирует население о предстоящем 

предоставлении в постоянное (бессрочное)
пользование земельного участка, 

категории: земли сельскохозяйственного назначения, на-
ходящегося в границах МО «Икрянинский сельсовет», для 
размещения твердых бытовых отходов, ориентировочной 
площадью 45638 кв.м, в т.ч. 45638 кв.м пастбищ, распо-
ложенного по адресу (ориентир): Астраханская область, 
Икрянинский район, МО «Икрянинский сельсовет»,  бугор 
Жилой, 400 м южнее ер. Икрянка.

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

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 выделяемого в счет земельной доли в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок, с кадастровым 
номером 30:10:000000:257, местоположение: Астраханская 
область, Харабалинский район, на землях бывшего колхоза 
«Заря». Заказчиком кадастровых работ является Демина 
Мария Ефимовна, проживающая по адресу: Астраханская 
обл., Харабалинский район, с. Хошеутово, ул. Ленина, 3, 
тел. 89881716555. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Лысиковой  Наталией 
Борисовной, № 30-11-142, Астраханская обл., г. Харабали, ул. 
Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
обл., Харабалинский район, в 4,5 км южнее с. Хошеутово, 
между р. Бол. Ашулук и ер. Грязный, площадью 6,3 га. С про-
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб.2, тел. 89171715453. Предложения по доработке про-
екта межевания земельного участка или обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган ка-
дастрового учета по месту расположения земельного участка 
по адресу: 414014 г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2014                                                 №20-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.03.2012 № 7-п 
В целях приведения в соответствие с Приказом Минфи-

на России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» министерство финансов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 12.03.2012 № 7-п «О Порядке пе-
речисления остатков средств государственных бюджетных 
и автономных учреждений Астраханской области с соот-
ветствующего счета министерства финансов Астраханской 
области, открытого в учреждении Центрального Банка Рос-
сийской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для отражения операций со сред-
ствами государственных бюджетных и автономных учреж-
дений Астраханской области, в бюджет Астраханской об-
ласти, а также их возврата на указанный счет»  изменение, 
в абзаце втором пункта 3 Порядка перечисления остатков 
средств государственных бюджетных и автономных учреж-
дений Астраханской области с соответствующего счета ми-
нистерства финансов Астраханской области, открытого в 
учреждении Центрального Банка Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 
для отражения операций со средствами государственных 
бюджетных и автономных учреждений Астраханской обла-
сти, в бюджет Астраханской области, а также их возврата на 
указанный счет, утвержденного постановлением, слова «895 
01 06 10 02 02 0000 650 «Уменьшение финансовых активов 
в собственности субъектов Российской Федерации за счет 
средств учреждений организаций, учредителями которых 
являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального 
казначейства или в финансовых органах субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации» заменить словами «895 01 06 10 02 02 
0000 550 «Увеличение финансовых активов в собственности 
субъектов Российской Федерации за счет средств организа-
ций, учредителями которых являются субъекты Российской 
Федерации и лицевые счета которым открыты в территори-
альных органах Федерального казначейства или в финан-
совых органах субъектов Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губер-
наторова О.Ю.) направить настоящее постановление:

 в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи 
и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева 
М.А.) для официального опубликования;

 в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АЦЦ 
КонсультантПлюс» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронную базу данных;

в семидневный срок со дня принятия в управление 
министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области и прокуратуру Астраханской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства

Астраханской области - министр 
финансов Астраханской области                                                     

В.А. ШВЕДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                  №  124-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.11.2011 № 454-П

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Признать утратившим силу постановление Пра-

вительства Астраханской области от 07.11.2011 №454-П              
«О Порядке погашения универсальных электронных карт». 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                   
К.А. МАРКЕЛОВ

Кадастровый инженер Афонин М.В., аттестат №30-11-73, 
проживающий по адресу: Астраханская обл., Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, Микрорайон-1, дом 2, кв.125, тел. 
89275881426, адрес электронной почты afonin_mv@mail.ru,
подготовил проект межевания 3/2730 земельных долей в 
праве общедолевой собственности общей площадью 22,5 
га из земель СПК «Владимировское» с кадастровым но-
мером 30:01:000000:129, состоящего из 1 обособленного 
земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Ахтубинский район, 7 км севернее  г. Ахтубин-
ска - 22,5 га. По заявлению Лакеенкова Т.А., проживающего 
по адресу:  Астраханская  область, Ахтубинский район, г. 
Ахтубинск, ул. Жуковского, дом №29 а, кв. 62.
Ознакомиться с проектом межевания земельного  участка и 
подать возражения о размере и местоположении границ зе-
мельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования в газете по адресу: Астраханская область, Ахту-
бинский район, г. Ахтубинск, Микрорайон-1, дом 2, кв. 125. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.04.2014                                                  №17-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской                

Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии» и пун-
ктом 7.2 Порядка установления и отмены ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Астраханской об-
ласти, утвержденного постановлением Губернатора Астрахан-
ской области от 12.09.2011 № 336 и представлением главного 
государственного ветеринарного инспектора по территории 
Приволжского и Камызякского районов от 03.04.2014 №245:

1. Установить на территории п. Чилимного муници-
пального образования «Килинчинский сельсовет» При-
волжского района Астраханской области (далее - неблаго-
получный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота на срок 550 кален-
дарных дней. 

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

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

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

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

- закуп сельскохозяйственных животных у населения 
неблагополучного пункта;

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

- использование больных (положительно реагирую-
щих) бруцеллезом сельскохозяйственных животных и полу-
ченного от них приплода для воспроизводства стада;

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

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по лик-
видации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.

4. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

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

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный 
срок после его принятия в управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области;

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

- обеспечить направление копии распоряжения в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии
Астраханской области -

главный государственный ветеринарный инспектор
Астраханской области                                                        

Ю.В.ЕВТЕЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением руководителя службы 
ветеринарии-главного государственного ветеринарного инспектора

Астраханской области от 03.04.2014 №17-р

План
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 
за исполнение

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

менных и кормящих женщин, сезонных рабочих, больных острыми и 
хроническими (в стадии обострения) заболеваниями, больных бру-
целлезом, работников, не прошедших инструктаж по соблюдению 
требований безопасности

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 
снятия ограничительных меро-

приятий
(карантина)

Владельцы животных небла-
гополучного пункта 

1.1. Провести инструктаж по соблюдению требований безопасности для 
лиц, занятых уходом за больным (положительно реагирующим) по-
головьем крупного рогатого скота

немедленно Ветеринарные специалисты 
государственного бюджет-
ного учреждения  Астрахан-
ской области (далее - ГБУ 
АО) «Приволжская районная 
ветеринарная станция»

2. Провести нумерацию (биркование) всего имеющегося поголовья 
крупного рогатого скота, составить опись по половозрастным груп-
пам

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Приволжская рай-
онная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 
неблагополучного пункта

2.1. Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 
снятия ограничительных меро-

приятий
(карантина)

Владельцы животных небла-
гополучного пункта

3. Обеспечить дезинфицирующими средствами для заправки дезков-
риков

в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 
снятия ограничительных меро-

приятий
(карантина)

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная 
станция»

4. Провести очистку и уборку помещений и территорий для содержания 
животных от навоза, постилки и остатков корма от животных, боль-
ных или подозрительных по заболеванию бруцеллезом для проведе-
ния дезинфекции и дератизации.
Обеззараживание навоза производить биологическим или физиче-
ским способами в порядке, предусмотренном рекомендациями по 
обеззараживанию навоза в хозяйствах, неблагополучных по бруцел-
лезу и туберкулезу

по факту сдачи положительно 
реагирующего на бруцеллез ско-
та на санитарную бойню, после 
получения двух подряд отрица-

тельных результатов
серологических
исследований

Владельцы животных небла-
гополучного пункта

5. Провести дезинфекцию и дератизацию помещений и территорий 
для содержания животных

по факту сдачи положительно 
реагирующего на бруцеллез ско-

та на санитарную бойню

Ветеринарные специали-
сты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная 
станция»

5.1. Определить место для сбора и обеззараживания навоза во время ограничительных ме-
роприятий

(карантина)

Администрация муници-
пального     образования  
«Килинчинский сельсовет» 
Приволжского района Астра-
ханской области

5.2. Провести дератизацию помещений и территорий для содержания 
животных

по факту сдачи положительно 
реагирующего на бруцеллез ско-

та на санитарную бойню

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Приволжская рай-
онная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 
неблагополучного пункта

6. Исследовать на бруцеллез все поголовье крупного рогатого скота с 
4-месячного возраста через каждые 15-30 дней до получения двух 
подряд отрицательных результатов серологических исследований 

во время ограничительных ме-
роприятий

(карантина)

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Приволжская рай-
онная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 
неблагополучного пункта

7. Исследовать другие виды животных на бруцеллез
в неблагополучном пункте

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

перед их снятием

Ветеринарные специалисты 
ГБУ АО «Приволжская рай-
онная ветеринарная стан-
ция», владельцы животных 
неблагополучного пункта

8. Изолировать и сдать положительно реагирующих на бруцеллез жи-
вотных вместе с приплодом на санитарную бойню

изолировать немедленно и 
сдать в течение 15 дней

Владельцы животных небла-
гополучного пункта

9. Разработать и утвердить план проведения заключительной дезин-
фекции в соответствии с «Правилами проведения дезинфекции и 
дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора»

перед снятием ограничительных 
мероприятий
(карантина)

Начальник ГБУ АО «При-
волжская районная ветери-
нарная станция»

10. Провести комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий и заклю-
чительную дезинфекцию

после получения двух подряд 
отрицательных результатов се-
рологических  исследований

Владельцы животных не-
благополучного пункта, вете-
ринарные специалисты ГБУ 
АО «Приволжская районная 
ветеринарная станция»

11. Обеспечить сохранность животных в течение всего времени до 
полной ликвидации болезни и 
снятия ограничительных меро-

приятий
(карантина)

Владельцы животных небла-
гополучного пункта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                               № 127-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2012 № 570-П

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Пра-

вительства Астраханской области от 19.12.2012 № 570-П                
«О внедрении федеральной государственной информаци-
онной системы «Электронная демократия». 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской  области                                   
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                  № 105-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.02.2011 № 33-П

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»

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

ской области от 21.02.2011 №33-П «О Порядке осущест-
вления контроля за деятельностью государственных авто-
номных, бюджетных, казенных учреждений Астраханской 
области» изменение, изложив абзац четвертый пункта 1.3 
раздела 1 Порядка осуществления контроля за деятельно-
стью государственных автономных, бюджетных, казенных 
учреждений Астраханской области, утвержденного поста-
новлением, в новой редакции:

 « - Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской  области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

10.04.2014 г.                                                         № 26

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губер-

натора Астраханской области:
от 22.03.2005 № 186 «О секретариате заместителя 

председателя Правительства Астраханской области по ин-
вестиционной политике и имущественным отношениям»;

от 22.03.2005 № 187 «О Референтуре Губернатора 
Астраханской области»;

от 23.03.2005 № 190 «Об управлении информацион-
ных ресурсов администрации Губернатора Астраханской 
области»;

от 23.03.2005 № 198 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатной численности управления организа-
ционно-контрольной работы администрации Губернатора 
Астраханской области»;

от 29.07.2009 № 371 «О внесении изменений в поста-
новление Губернатора Астраханской области от 22.03.2005 
№ 186».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской   области
К.А. МАРКЕЛОВ

Кадастровый инженер Афонин М.В., аттестат №30-11-73, 
проживающий по адресу: Астраханская обл., Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, Микрорайон-1, дом 2, кв.125, тел. 
89275881426, адрес электронной почты afonin_mv@mail.ru
подготовил проект межевания 3/28 земельных долей в 
праве общедолевой собственности общей площадью 
32047 кв.м из земельного участка с кадастровым номером 
30:01:100203:51, состоящего из 1 обособленного земельного 
участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Ах-
тубинский р-н, 4 км западнее с. Пироговка, участок "Бараш-
ный". По заявлению Русанова Г.А., проживающего по адре-
су: Астраханская обл., Ахтубинский район, с. Пироговка, ул. 
Советская, дом №30.
Ознакомиться с проектом межевания земельных  участков 
и подать возражения о размере и местоположении границ 
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования в газете по адресу: Астраханская область, Ах-
тубинский район, г. Ахтубинск, Микрорайон-1, дом 2, кв.125. 



17 апреля 2014 г. №1726

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2014                                                       №15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.10.2010 № 37

В соответствии с постановлениями Правительства Астра-
ханской области от 13.02.2009 № 38-П «О государственной про-
грамме «О работе с соотечественниками за рубежом на 2010-
2015 годы» и министерства социального развития и труда Астра-
ханской области от 03.05.2011 № 29 «Об утверждении Порядка 
направления инвалидов (детей-инвалидов) и граждан пожилого 
возраста в социально-реабилитационные и социально-оздоро-
вительные центры», министерство социального развития и труда 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального раз-

вития и труда Астраханской области от 20.10.2010 № 37 «Об ут-
верждении порядка предоставления реабилитационной помощи 
соотечественникам, нуждающимся в восстановительном лече-
нии» следующие изменения:

 1.1. В преамбуле постановления слова «комплексной 
целевой» заменить словом «государственной».

1.2. В пункте 1 Порядка предоставления реабилитационной 
помощи соотечественникам, нуждающимся в восстановительном 
лечении, утвержденного постановлением (далее – Порядок), сло-
ва «комплексной целевой» заменить словом «государственной».

1.3. Пункт 2 Порядка изложить в новой редакции:
«Используемое в настоящем Порядке понятие «соотече-

ственник» применяется в значении, используемом в Федеральном 
законе.».

1.4. Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Реабилитационная помощь оказывается государствен-

ным казенным учреждением Астраханской области «Астрахан-
ский областной социально-реабилитационный центр «Русь» 
(далее – учреждение) бесплатно соотечественникам, имеющим 
инвалидность и нуждающимся в оказании реабилитационной по-
мощи, в соответствии с профилем деятельности учреждения и по-
казаниям, указанным в пункте 5 настоящего Порядка, а также его 
пропускной возможностью.

1.5. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции:
«4. Соотечественники (их законные представители) обра-

щаются с заявлением о предоставлении реабилитационной по-
мощи, по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
министерства социального развития и труда Астраханской, не-
посредственно в учреждение, по почте (414042, г. Астрахань, ул. 
Коновалова, 14), факсу 8 (512) 59-56-01 или по электронной почте 
(rus_src@mail.ru) (далее – заявители).

К заявлению прикладываются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- для детей, не достигших возраста 14 лет, копия свидетель-

ства о рождении и копия документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законного представителя);

- копия документа, удостоверяющего наличие гражданства 
Российской Федерации, подтверждающего принадлежность к со-
отечественникам; 

- копия документа, подтверждающего инвалидность;
- выписка из истории болезни или медицинской карты (ам-

булаторной или стационарной), с указанием диагноза (основного 
и сопутствующих), анамнеза заболевания, проведенного лечения, 
анализов (с обязательным содержанием данных флюорографии 
или R-графии органов грудной клетки, сведений о профилакти-
ческих прививках), заполненная не позднее, чем за 10 дней до 
предоставления;

- документ (справка) об отсутствии контактов с инфекцион-
ным больным по месту жительства;

- заполненная анкета (приложение к настоящему Порядку).
Документы предоставляются на русском языке или в пере-

воде, заверенном в установленном законом порядке.».
1.6. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6. Решение о предоставлении либо отказе в предоставле-

нии реабилитационной помощи и сроках ее предоставления, при-
нимается администрацией учреждения и доводится до сведения 
заявителя по выбранной им форме взаимодействия не позднее 10 
рабочих дней со дня поступления заявления.».

1.7. В пункте 7 Порядка:
- абзац первый изложить в новой редакции:
«7. Лицам, сопровождающим несовершеннолетних или 

заявителей, нуждающихся в сопровождении по состоянию здо-
ровья, учреждением предоставляется бесплатное проживание и 
питание.»;

- в абзаце втором слово «Соотечественникам» заменить 
словом «Заявителям», после слов «стоимость проезда» допол-
нить словами «автомобильным транспортом общего пользования 
и железнодорожным транспортом».

1.8.В пункте 8 Порядка:
- в абзаце втором цифру «2» заменить цифрой «3»;
- в абзаце четвертом слово «соотечественником» заменить 

словом «заявителем».
1.9. В пункте 9 Порядка слова «комплексной целевой» за-

менить словом «государственной».
1.10. Приложение к Порядку изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту организации социальной поддержки и со-

циального обслуживания (Новоженина Е.А.):
2.1. Направить копии настоящего постановления:
- в управление министерства юстиции Российской Федера-

ции по Астраханской области, а также копию публикации полного 
текста настоящего постановления в периодическом издании, в 
котором подлежит официальному опубликованию принятые нор-
мативные правовые акты Астраханской области, – в семидневный 
срок после принятия постановления;

- в прокуратуру Астраханской области – не позднее семи ра-
бочих дней со дня подписания настоящего постановления;

 - в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области – не позднее трех рабочих дней со дня принятия для офи-
циального опубликования; 

- поставщикам справочно – правовых систем ООО «Астра-
хань – Гарант – Сервис» и ООО «Информационный центр «Кон-
сультант Сервис» для включения в электронные базы данных в 
электроной форме и на бумажном носителе – в семидневный срок 
после принятия постановления.

2.2. Довести настоящее постановление до сведения го-
сударственного казенного учреждения Астраханской области 
«Астраханский областной социально-реабилитационный центр 
«Русь». 

3. Департаменту общественных связей и коммуникацион-
ных технологий (Хохлов А.В.):

- разместить текст настоящего постановления на официаль-
ном сайте министерства www.minsoctrud.astrobl.ru в десятиднев-
ный срок со дня его принятия.

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

Министр социального развития и труда
Астраханской области                                                    

Е.А. ЛУКЬЯНЕНКО

Приложение
к порядку

Анкета
1 Фамилия, имя, отчество
2 Дата и место рождения
3 Документ, удостоверяющий личность

(копию приложить)
4 Гражданство
5 Национальность
6 Страна/республика проживания
7 Относите ли Вы себя к российским соотечествен-

никам?
8 Какую работу вы проводите по сохранению русско-

го языка, других языков народов Российской Феде-
рации и развитию российской культуры?

9 Состояли ли Вы, Ваши родственники по прямой 
восходящей линии (отец, мать (ФИО, с указанием 
девичьей фамилии матери)) ранее в гражданстве 
Российской Федерации, либо РСФСР, СССР? (если 
да, укажите кто)

10 Документ, подтверждающий членство в обще-
ственных объединениях соотечественников (ука-
зать вид документа)

11 Ваши предложения по расширению сотрудниче-
ства между Астраханской областью и соотече-
ственниками за рубежом

Я, ___________________________________________________,
  (Ф.И.О. заявителя, законного представителя)
даю согласие на обработку моих /моего несовершеннолетнего ре-

бенка/ (нужное подчеркнуть) персональных данных органом (учреждени-
ем), предоставляющим государственную услугу (услугу), в соответствии с 
Федеральным законом 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
а также об обеспечении этим органом (учреждением) принятия необходи-
мых мер (правовые, организационные и технические) для защиты персо-
нальных данных в процессе обработки.

«___» ___________ 20___ г. _____________________
    (подпись)

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2014                                                 №21-П

Приложение к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 10.04.2014 № 21-П

 Порядок принятия и исполнения решения
о применении бюджетных мер принуждения

 1. Общие положения
1.1. Порядок принятия и исполнения решения о применении бюд-

жетных мер принуждения к участникам бюджетного процесса (далее 
- Порядок) определяет процедуру принятия и исполнения решения о 
применении бюджетных мер принуждения (далее - мера принуждения), 
в том числе процедуру взаимодействия структурных подразделений ми-
нистерства финансов Астраханской области (далее - министерство) при 
принятии мер принуждения, и направления министерством приказов в 
Управление Федерального казначейства по Астраханской области для 
применения  отдельных мер принуждения.

1.2. Настоящий Порядок подлежит применению в случае поступле-
ния от органа государственного финансового контроля уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения, содержащего основания для 
применения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации (далее - БК РФ) мер принуждения (далее - уведомление) за бюд-
жетные нарушения, установленные главой 30 БК РФ.

1.3. В целях настоящего Порядка под органами государственного 
финансового контроля понимаются контрольно-счетная палата Астра-
ханской области и контрольно-ревизионный департамент министерства.

 2. Бюджетные меры принуждения, применяемые министерством
Совершение участниками бюджетного процесса бюджетного нару-

шения  влечет применение следующих мер принуждения:
бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из бюд-

жета Астраханской области бюджету муниципального образования 
Астраханской области;

бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, 
предоставленными из бюджета Астраханской области  бюджету муници-
пального образования Астраханской области;

бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств 
бюджета;

приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций);

передача уполномоченному по бюджету Астраханской области  
части полномочий главного распорядителя,  получателя бюджетных 
средств.

3. Порядок принятия министерствомрешения о применении (не 
применении) мер принуждения

3.1.По результатам рассмотрения уведомления министерством мо-
жет быть принято решение: 

о применении мер принуждения;
об отсутствии оснований для применения мер принуждения.
3.2. Решение о применении мер принуждения (об отсутствии осно-

ваний для применения мер принуждения) принимается министерством в 
течение тридцати календарных дней после получения уведомления. 

Решение министерства о применении мер принуждения (об от-
сутствии оснований для применения мер принуждения) принимается в 
форме распоряжения министерства.

3.3. Поступившее уведомление передается заместителем пред-
седателя Правительства Астраханской области - министром финансов 
Астраханской области или лицом, исполняющим обязанности министра 
финансов, (далее - министр финансов) соответствующему структурному 
подразделению министерства (далее - структурное подразделение) для 
подготовки  проекта распоряжения. 

3.4. Проект распоряжения готовится структурным подразделением 

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

БЮДЖЕТНЫХ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
В соответствии со статьей 306.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации министерство финансов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия и исполнения 

решения о применении бюджетных мер принуждения.
2.  Отделу нормативно-правового обеспечения (Губернато-

рова О.Ю.) направить настоящее Постановление:
в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи и 

массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
для официального опубликования;

в семидневный срок со дня принятия поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ Консуль-
тант Плюс» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронную базу данных;

в семидневный срок со дня принятия в управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской обла-
сти и прокуратуру Астраханской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр финансов

Астраханской области                                                                    
В.А. ШВЕДОВ

в течение двадцати календарных дней с даты поступления уведомления 
в министерство.

Распоряжение об отсутствии оснований для применения мер при-
нуждения должно содержать обоснования для не применения мер при-
нуждения.

Подписание распоряжения осуществляет министр финансов.
3.5. Структурное подразделение в течение трех рабочих дней с 

даты принятия распоряжения направляет с сопроводительным письмом 
копию распоряжения органу государственного финансового контроля, на-
правившему уведомление.

 4. Порядок принятия меры принуждения  в виде бесспорного
взыскания средств и (или) платы за пользование средствами, пре-

доставленными из бюджета Астраханской области бюджету муниципаль-
ного образования Астраханской области 

4.1. Основанием для применения меры принуждения является по-
ступление уведомления о следующих бюджетных нарушениях:

 1) нецелевое использование средств бюджета Астраханской обла-
сти, выразившееся в нецелевом использовании финансовыми органами 
(главными распорядителями и получателями средств местного бюджета, 
которым предоставлены межбюджетные трансферты) межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение;

 2) нарушение финансовым органом (главным распорядителем и 
получателем средств местного бюджета, которым предоставлены меж-
бюджетные трансферты) условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, если это действие не связано с нецелевым использованием 
бюджетных средств;

3) нецелевое использование средств бюджета Астраханской обла-
сти, выразившееся в нецелевом использовании финансовыми органами 
(главными распорядителями и получателями средств местного бюджета) 
кредитов, предоставленных из бюджета Астраханской области;

 4) невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 
финансовыми органами;

 5) нарушение финансовым органом условий предоставления 
бюджетного кредита, предоставленного местному бюджету из бюджета 
Астраханской области, если это действие не связано с нецелевым ис-
пользованием бюджетных средств;

 6) не перечисление либо несвоевременное перечисление финан-
совым органом платы за пользование бюджетным кредитом.

4.2. Структурным подразделением, ответственным за разработку 
проекта распоряжения о применении мер принуждения (об отсутствии 
оснований для применения мер принуждения) за совершение бюджет-
ных нарушений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4.1 настоящего По-
рядка является отдел межбюджетных отношений министерства.

Структурным подразделением, ответственным за разработку про-
екта распоряжения о применении мер принуждения (об отсутствии ос-
нований для применения мер принуждения)  за совершение бюджетных 
нарушений, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 4.1 настоящего Порядка, 
является отдел внутреннего долга и бюджетных кредитов министерства 
(далее – отдел долга и бюджетных кредитов).

4.3. На основании распоряжения о применении меры принужде-
ния в виде бесспорного взыскания средств и (или) платы за пользова-
ние средствами, предоставленными из бюджета Астраханской области 
бюджету муниципального образования Астраханской области, соответ-
ствующим структурным подразделением готовится приказ министерства 
о бесспорном взыскании в порядке, установленном в разделе 7 настоя-
щего Порядка.

5. Порядок принятия меры принуждения в виде приостановления 
(сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключе-
нием субвенций)

5.1. Основанием для применения меры принуждения в виде приоста-
новления (сокращения) предоставления межбюджетных трансфертов явля-
ется поступление уведомления о следующих бюджетных нарушениях:

1) нецелевое использование средств бюджета Астраханской обла-
сти, выразившееся в нецелевом использовании финансовыми органами 
(главными распорядителями  и получателями средств местного бюджета, 
которому предоставлены межбюджетные трансферты) межбюджетных 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение;

2) нецелевое использование средств бюджета Астраханской обла-
сти, выразившееся в нецелевом использовании финансовыми органами 
(главными распорядителями  и получателями средств местного бюджета) 
кредитов, предоставленных из бюджета Астраханской области;

3) невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кредита 
финансовыми органами;

4) не перечисление или несвоевременное перечисление финансо-
вым органом платы за пользование бюджетным кредитом;

5) нарушение финансовым органом условий предоставления 
бюджетного кредита, предоставленного местному бюджету из бюджета 
Астраханской области, если это действие не связано с нецелевым ис-
пользованием бюджетных средств;

6) нарушение финансовым органом (главным распорядителем и 
получателем средств местного бюджета, которому предоставлены меж-
бюджетные трансферты) условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, если это действие не связано с нецелевым использованием 
бюджетных средств.

5.2 Применение меры принуждения в виде приостановления (со-
кращения) предоставления межбюджетных трансфертов осуществля-
ется министерством в порядке, установленном нормативным правовым 
актом министерства.

6. Порядок принятия меры принуждения в виде передачи уполно-
моченному по бюджету Астраханской области части полномочий главно-
го распорядителя,получателя бюджетных средств

6.1. Основанием для применения меры принуждения являет-
ся поступление уведомления о нецелевом использовании бюджетных 
средств, совершенном главным распорядителем (получателем) бюджет-
ных средств.

6.2. Структурным подразделением, ответственным за разработку 
проекта распоряжения о применении меры принуждения (об отсутствии 
оснований для применения мер принуждения) за совершение указанного 
выше бюджетного нарушения, является департамент казначейского ис-
полнения бюджета министерства.

6.3. Применение меры принуждения к главному распорядителю и 
получателю бюджетных средств осуществляется при получении уведом-
ления об аналогичном нарушении нецелевого использования бюджетных 
средств по одному направлению. 

6.4. В соответствии с распоряжением о применении меры принуж-
дения в виде передачи уполномоченному по бюджету Астраханской об-
ласти части полномочий:

- назначается приказом министерства должностное лицо, уполно-
моченное по бюджету в отношении главного распорядителя бюджетных 
средств, а также определяется перечень принимаемых министерством 
полномочий в соответствии с содержанием бюджетного нарушения;

- назначается приказом главного распорядителя средств бюджета 
должностное лицо, уполномоченное по бюджету в отношении получателя 
бюджетных средств, а также определяется перечень принимаемых глав-
ным распорядителем полномочий в соответствии с содержанием бюд-
жетного нарушения.

6.5. Передача части полномочий главного распорядителя и полу-
чателя  бюджетных средств осуществляется на срок  один месяц.

7. Порядок исполнения распоряжений министерства
о бесспорном взыскании суммы средств, предоставленных
из бюджета Астраханской области бюджету муниципального обра-

зования Астраханской области, о бесспорном взыскании суммы платы за 
пользование средствами, предоставленными из  бюджета Астраханской 
области  бюджету муниципального образования Астраханской области и 
взыскании пеней за несвоевременный возврат средств бюджета

7.1. Структурные подразделения, указанные в пункте 4.2 раздела 4 
настоящего Порядка на основании распоряжения о бесспорном взыскании:

в течение пяти рабочих дней с даты принятия распоряжения осу-
ществляют подготовку приказа министерства о бесспорном взыскании;

в течение двух рабочих дней с момента подписания приказа ми-
нистром, обеспечивают его направление с сопроводительным письмом 
в Управление Федерального казначейства по Астраханской области (да-
лее - Управление) заказным письмом с уведомлением либо нарочно под 
роспись с указанием даты вручения.

7.2. Управлением на основании приказа осуществляется взыска-
ние за счет средств, находящихся на счете местного бюджета, открытом 
в  Управлении.

В случае недостаточности средств на счете местного бюджета в 
текущем операционном дне, взыскание остатка средств осуществляется 

в последующие дни исходя из сумм поступлений, подлежащих 
перечислению в местный бюджет.

7.3.  Главным администратором доходов (источников финансиро-
вания дефицита)  бюджета Астраханской области от взыскания средств 
является главный распорядитель средств бюджета Астраханской обла-
сти, предоставивший межбюджетный трансферт, либо предоставивший 
бюджетный кредит, при использовании которых выявлено бюджетное на-
рушение.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2014                                                                                    № 19-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 20.12.2013 № 44-п
В целях уточнения перечня главных администраторов доходов бюджета Астраханской об-

ласти министерство финансов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 20.12.2013 

№ 44-п «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Астра-
ханской области» следующее изменения, дополнив изменения в  перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Астраханской области, утвержденный постановлением, строками 
следующего содержания:

002 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

002 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

002 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

010 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

010 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

010 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

810 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

810 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

810  1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

013 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

013 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

013 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

815 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

815 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

815 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

017 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

017 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

017 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

018 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

018 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

018 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

822 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

822 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

822 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

854 1 14 02028 02 0000 410
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

854 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

854 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

065 1 14 02028 02 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

065 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

065 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

075 1 14 02028 02 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

075 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

075 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

876 1 14 02028 02 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

876 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

876 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

885 1 14 02028 02 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

885 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

885 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

887 1 14 02028 02 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

887 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

887 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

133 1 14 02028 02 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

133 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

133 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

134 1 14 02028 02 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

134 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

134 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

148 1 14 02028 02 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

148 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

148 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

865 1 14 02028 02 0000 410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, 
автономных учреждений, находящегося в собственности 
субъекта Российской Федерации, в части реализации основ-
ных средств

865 1 14 06040 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

865 1 14 06042 02 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности субъектов Российской Федерации, находящихся в 
пользовании бюджетных и автономных учреждений

2. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губернаторова О.Ю.) направить настоя-
щее постановление:

в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования;

в семидневный срок со дня принятия поставщикам  справочно-правовых  систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «АИЦ»  «КонсультантПлюс» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронную базу данных;

в семидневный срок со дня принятия в управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области и прокуратуру Астраханской  области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель председателя Правительства

Астраханской области – министр финансов Астраханской области                                                                                 
В.А. ШВЕДОВ
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2014                                                 №22-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от  11.11.2010 № 40-п 
В целях приведения в соответствие с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, повышения качества управ-
ления общественными финансами и организации бюджет-
ного процесса муниципальных образований Астраханской 
области министерство финансов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 11.11.2010 № 40-п «Об утвержде-
нии Порядка приостановления  (сокращения) предоставле-
ния межбюджетных  трансфертов (за исключением  субвен-
ций) из бюджета Астраханской области муниципальным об-
разованиям Астраханской области в случае несоблюдения 
органами местного самоуправления условий их предостав-
ления» (далее – постановление) изменения, изложив при-
ложение к постановлению в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления мини-
стерства Астраханской области:

от 14.04.2011 № 21-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства финансов Астраханской области от 
11.11.2011 № 40-п»;

от 19.04.2012 № 12-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства финансов Астраханской области от 
11.11.2011 № 40-п»;

от 27.09.2012 № 32-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства финансов Астраханской области от 
11.11.2011 № 40-п»;

от 08.02.2013 № 8-п «О внесении изменений в поста-
новление министерства финансов Астраханской области от 
11.11.2011 № 40-п». 

3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губер-
наторова О.Ю.) направить настоящее Постановление:

3.1. В двухдневный срок со дня принятия в агентство 
связи и массовых коммуникаций Астраханской области (За-
йцева М.А.) для официального опубликования.

3.2. В семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную базу данных. 

3.3. В семидневный срок со дня принятия в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области и в прокуратуру Астраханской области.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр
финансов Астраханской области                                                   

В.А. ШВЕДОВ

Приложение к постановлению министерства финансов 
Астраханской области от 10.04.2014 № 22-П

Порядок приостановления (сокращения) предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из 
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 

Астраханской области в случае несоблюдения органами местного 
самоуправления условий их предоставления

1. Общие положения
1.1. Порядок приостановления (сокращения) предоставле-

ния межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из 
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области в случае несоблюдения органами местно-
го самоуправления условий их предоставления (далее - Порядок) 
предусматривает единые правила приостановления (сокращения) 
предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением суб-
венций) из бюджета Астраханской области  в случае несоблюдения 
органами местного самоуправления  условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов,  нарушений бюджетного законодательства 
Российской Федерации и законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах.

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие 
термины:

1.2.1. Приостановление предоставления межбюджетных 
трансфертов - это прекращение предоставления главным распо-
рядителем средств бюджета Астраханской области (далее - ГРБС) 
межбюджетных трансфертов соответствующему получателю меж-
бюджетных трансфертов.

1.2.2. Сокращение межбюджетных трансфертов - это умень-
шение объема предоставляемых межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных законом Астраханской области о бюджете на те-
кущий (очередной) финансовый год и на плановый период, соответ-
ствующему получателю межбюджетных трансфертов.

1.2.3. Получатель межбюджетных трансфертов - муниципаль-
ное образование Астраханской области (далее - муниципальное об-
разование), являющееся в соответствии с законом Астраханской об-
ласти о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период 
(далее - Закон о бюджете) получателем средств бюджета Астрахан-
ской области в виде межбюджетных трансфертов.

1.2.4. Межбюджетные трансферты, не имеющие целевое на-
значение – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений, дотация на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов), дотация бюджетам закрытых адми-
нистративно-территориальных образований, субвенция на выпол-
нение государственных полномочий по выравниванию бюджетной 
обеспеченности поселений за счет средств бюджета Астраханской 
области.

1.2.5. Межбюджетные трансферты, имеющие целевое назна-
чение - межбюджетные субсидии и иные межбюджетные трансфер-
ты.  

1.3. Приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Астраханской области являются 
мерами принуждения за несоблюдение органами местного само-
управления  условий предоставления межбюджетных трансфертов,  
нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах (далее 
- нарушения).

1.4. Меры принуждения распространяются на предусмотрен-
ные Законом  о бюджете межбюджетные трансферты, не имеющие 
целевого назначения, межбюджетные субсидии и иные межбюджет-
ные трансферты.

1.5. Меры принуждения в виде сокращения межбюджетных 
трансфертов распространяются на межбюджетные трансферты, 

предусмотренные законом Астраханской области о бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый период в случаях:

- если объем нарушений превышает объем межбюджетных 
трансфертов, подлежащих перечислению получателю межбюджет-
ных трансфертов в текущем финансовом году;

- если имеются на исполнении судебные акты, предусматри-
вающие взыскание за счет средств местных бюджетов;

- недостатка средств на исполнение публично-нормативных и 
иных первоочередных расходов в текущем финансовом году. 

1.6. Не подлежит приостановлению (сокращению) предостав-
ление следующих видов межбюджетных трансфертов:

субвенции местным бюджетам из бюджета Астраханской об-
ласти, за исключением субвенции на выполнение государственных 
полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселе-
ний за счет средств бюджета Астраханской области;

межбюджетные трансферты, формируемые за счет средств 
федерального бюджета и (или) государственных корпораций;

межбюджетные трансферты, формируемые за счет средств 
бюджета Астраханской области в целях софинансирования субси-
дий из федерального бюджета;

межбюджетные трансферты из резервного фонда Правитель-
ства Астраханской области.

1.7. В отношении муниципальных образований, в бюджетах 
которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением суб-
венций, а также предоставляемых муниципальным образованиям 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и 
инвестиционных фондов субъектов Российской Федерации субси-
дий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений в размере, не превыша-
ющем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет (далее – доля межбюджет-
ных трансфертов) превышала 10, 30 процентов объем сокращения 
межбюджетных трансфертов, не имеющих целевое назначение, не 
может превышать 20 % от их остатка, предусмотренных бюджету 
муниципального образования на период, оставшийся до конца те-
кущего финансового года.

При повторном нарушении муниципальными образованиями, 
в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов превышала 
10, 30 процентов, объем сокращения межбюджетных трансфертов, 
не имеющих целевое назначение, не может превышать 50 % от их 
остатка, предусмотренных бюджету муниципального образования 
на период, оставшийся до конца текущего финансового года.

 В отношении муниципальных образований, в бюджетах ко-
торых доля межбюджетных трансфертов превышала 70 процентов 
объем сокращения межбюджетных трансфертов в виде дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений не может превышать 20 % от соответствующего остатка, 
предусмотренных бюджету муниципального образования на пери-
од, оставшийся до конца текущего финансового года.

При повторном нарушении муниципальными образованиями, 
в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов превышала 
70 процентов, объем сокращения межбюджетных трансфертов в 
виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов и дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений не может превышать 50 % от соответ-
ствующего остатка, предусмотренных бюджету муниципального об-
разования на период, оставшийся до конца текущего финансового 
года.

1.8. Меры принуждения за нарушения бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах применяются в объеме, равном объ-
ему нарушений, включая объем штрафных санкций и пеней, начис-
ленных налоговыми органами.

       1.9. Настоящий Порядок применяется в отношении меж-
бюджетных трансфертов, подлежащих возврату в бюджет Астра-
ханской области в соответствии с ранее принятыми распоряжени-
ями министерства финансов Астраханской области (далее –  ми-
нистерство финансов), но не поступивших в бюджет Астраханской 
области на момент принятия настоящего Порядка, а также в отно-
шении межбюджетных трансфертов по ранее принятым распоряже-
ниям министерства финансов о сокращении, но не исполненных на 
момент принятия настоящего Порядка.  

2.  Случаи применения приостановления (сокращения)
межбюджетных трансфертов

2. 1. Нарушения бюджетного законодательства Российской 
Федерации и условий предоставления межбюджетных трансфертов 
включают в себя:

2.1.1. превышение предельного значения дефицита бюджета;
2.1.2. превышение предельного объема муниципального дол-

га;
2.1.3. превышение предельного объема расходов на обслужи-

вание муниципального долга;
2.1.4. превышение установленных Правительством Астрахан-

ской области нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и (или) содержание органов местного само-
управления (для муниципальных образований, в бюджетах которых 
доля межбюджетных трансфертов превышала 10%);

2.1.5. установление и исполнение расходных обязательств, 
не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов 
местного самоуправления (для муниципальных образований, в 
бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов превышала 
30%);

2.1.6. неподписание с министерством финансов соглашения 
о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов местного бюджета (для муниципальных образований, в бюд-
жетах которых доля межбюджетных трансфертов превышала 70%);

2.1.7. непредставление местной администрацией в Прави-
тельство Астраханской области в установленном им порядке до-
кументов и материалов, необходимых для подготовки заключения 
о соответствии требованиям бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации внесенного в представительный орган муни-
ципального образования проекта местного бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
(для муниципальных образований, в бюджетах которых доля меж-
бюджетных трансфертов превышала 70%);

2.1.8. непредставление в министерство финансов отчета об 
исполнении Соглашения о мерах по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств и увеличению налоговых и нена-
логовых доходов местных бюджетов (или его искажения) (для муни-
ципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных 
трансфертов превышала 70%);

2.1.9. нарушения, предусмотренные главой 30 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (далее - БК РФ).

2.2. Нарушения законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах включают в себя:

- неуплату или неполную уплату сумм налога (сбора);
- невыполнение налоговым агентом обязанности по удержа-

нию и (или) перечислению налогов.
2.3. Случаи применения к муниципальным образованиям при-

остановления межбюджетных трансфертов:
2.3.1. совершение  нарушений, установленных подпунктами 

2.1.1. - 2.1.8. пункта 2.1. раздела 2 настоящего Порядка.
Приостановление осуществляется в отношении межбюджет-

ных трансфертов, не имеющих целевого назначения.

2.3.2. совершение нарушений, установленных подпунктом 
2.1.9. пункта 2.1. Раздела 2 настоящего Порядка.

В случаях, предусмотренных статьей 306.4 БК РФ приоста-
новление осуществляется в отношении тех видов межбюджетных 
трансфертов, по которым установлено их нецелевое использова-
ние.

В случаях, предусмотренных статьями 306.5 - 306.7 БК РФ, 
приостановление осуществляется в отношении межбюджетных 
трансфертов, не имеющих целевого назначения.

В случаях, предусмотренных статьей 306.8 БК РФ приоста-
новление осуществляется в отношении тех видов межбюджетных 
трансфертов, по которым установлено нарушение условий их пре-
доставления.

2.3.3. В случае если в текущем финансовом году межбюджет-
ные трансферты, имеющие целевое назначение, подлежащие при-
остановлению, профинансированы в полном объеме, министерство 
финансов принимает решение о приостановлении предоставления 
межбюджетных трансфертов, не имеющих целевого назначения, 
предусмотренных бюджету муниципального образования в текущем 
финансовом году.

2.4. Меры принуждения в виде приостановления предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, применяются в случаях выявления 
нарушений, указанных в пунктах 2.1, 2.2 раздела 2 настоящего Поряд-
ка, при условии возможности их устранения в текущем финансовом 
году.

2. 5. Случаи применения к муниципальным образованиям со-
кращения межбюджетных трансфертов:

2.5.1. Неустранения или отсутствия возможности устранения 
выявленных нарушений бюджетного законодательства, указанных в 
пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, в течение текущего фи-
нансового года.

Сокращение осуществляется в отношении тех видов межбюд-
жетных трансфертов, по которым применялись меры, указанные в 
пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка.

2.5.2. В случае нарушения сроков предоставления муници-
пальным образованием информации об устранении выявленных 
нарушений, установленных распоряжением о приостановлении 
межбюджетных трансфертов, а именно:

- не представление информации об устранении нарушений 
условий предоставления межбюджетных трансфертов;

- представление недостоверной информации об устранении 
нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов 
(выявленные нарушения не устранены);

- допущение иного нарушения условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов (даже при устранении нарушений, выяв-
ленных по итогам предыдущих проверок или отчетных периодов).

2.5.3. Несоблюдения муниципальными образованиями усло-
вий предоставления межбюджетных трансфертов по состоянию на 
31 декабря финансового года, в котором допущено нарушение.

Сокращение осуществляется в отношении тех видов межбюд-
жетных трансфертов, по которым установлено несоблюдение усло-
вий их предоставления, за счет средств, предусмотренных бюджету 
муниципального образования в текущем финансовом году.

В случае если в текущем финансовом году межбюджетные 
трансферты, подлежащие сокращению, профинансированы в пол-
ном объеме, министерство финансов принимает решение о сокра-
щении предоставления  других межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных бюджету муниципального образования в очередном 
финансовом году.

2.5.4. Совершения бюджетных нарушений, предусмотренных 
главой 30 БК РФ.

В случаях, предусмотренных статьей 306.4 БК РФ сокращение 
осуществляется в отношении межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, по которым установлено их нецелевое 
использование.

В случаях, предусмотренных статьей 306.8 БК РФ сокращение 
осуществляется в отношении межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, по которым установлено нарушение усло-
вий их предоставления.

В случае если межбюджетные трансферты, по которым уста-
новлено нецелевое использование и нарушение условий предо-
ставления в текущем финансовом году бюджету муниципального 
образования не предусмотрены, министерство финансов принима-
ет решение о сокращении предоставления  других межбюджетных 
трансфертов, предусмотренных бюджету  муниципального образо-
вания в текущем финансовом году.

В случае если в текущем финансовом году межбюджетные 
трансферты,  подлежащие сокращению, профинансированы в 
полном объеме, министерство финансов принимает решение о 
сокращении предоставления межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных бюджету муниципального образования в очередном 
финансовом году.

3 .  Основания для принятия решения о применении мер при-
нуждения

Ос нованием для принятия решения о применении мер при-
нуждения является информация о выявленных фактах нарушений, 
поступившая от:

1) налоговых органов;
2) структурных подразделений министерства финансов;
3) ГРБС;
4) органов государственного финансового контроля (в форме 

уведомлений).
Информация должна содержать наименование муниципаль-

ного образования  и полное описание нарушений.
В случае подтверждения наличия нарушения министерством 

финансов принимается решение о приостановлении (сокращении) 
предоставления межбюджетных трансфертов в форме распоряже-
ния (далее - распоряжение).

4.  Приостановление (сокращение) предоставления межбюд-
жетных трансфертов

4.1. Приостановление (сокращение) предоставления меж-
бюджетных трансфертов осуществляется со дня подписания рас-
поряжения министерства финансов. Распоряжение министерства 
финансов направляется в адрес соответствующего получателя 
межбюджетных трансфертов, допустившего нарушения и лицам, 
указанным в разделе 3 настоящего Порядка.

4.3. На основании распоряжения о сокращении ГРБС вносит 
необходимые изменения в распределение бюджетных назначений 
между получателями межбюджетных трансфертов в Закон Астра-
ханской области о внесении изменений в Закон о бюджете.

4.4. Распоряжением о приостановлении предоставления меж-
бюджетных трансфертов устанавливаются сроки устранения выяв-
ленных нарушений.

4.5. До наступления срока, установленного для устранения 
выявленных нарушений, или предоставления информации, под-
тверждающей устранение нарушений, межбюджетные трансферты 
перечисляются получателю межбюджетных трансфертов, за исклю-
чением объема средств, определенных к приостановлению.

4.6. Отмена приостановления предоставления межбюджет-
ных трансфертов осуществляется министерством финансов после 
получения от субъектов, указанных в пунктах 2,3 раздела 3 настоя-
щего Порядка, информации о предоставлении получателями меж-
бюджетных трансфертов сведений об устранении выявленных на-
рушений и проверки их достоверности.

4.7. Отмена приостановления предоставления межбюджет-
ных трансфертов принимается в форме распоряжения министер-
ства финансов и направляется в адрес получателя межбюджетных 
трансфертов и лиц, указанных в разделе 3 настоящего Порядка. 

4.8. На основании распоряжения ГРБС возобновляет процеду-
ру финансирования межбюджетных трансфертов с учетом отмены 
приостановления межбюджетных трансфертов.

4.9. В случае возникновения условий, указанных в пункте 2.5 
раздела 2 настоящего Порядка, министерством финансов принима-
ется распоряжение о сокращении межбюджетных трансфертов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                   № 109-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.04.2011 № 90-П

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» и приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации 
от 21.01.2011 № 15н «Об утверждении Типового положения 
о территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования» Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 06.04.2011 № 90-П «О Положении о террито-
риальном фонде обязательного медицинского страхования 
Астраханской области» следующие изменения:

в разделе III Положения о территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Астраханской об-
ласти, утвержденного постановлением:

- в пункте 8:
подпункт 8.11 изложить в новой редакции:
«8.11. Предъявляет иски к юридическим и физическим 

лицам, ответственным за причинение вреда здоровью за-
страхованного лица, в целях возмещения расходов в преде-
лах суммы, затраченной на оказание медицинской помощи 
застрахованному лицу.»;

подпункт 8.15 изложить в новой редакции:
«8.15. Ведет реестр медицинских организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования по территориальной программе обязатель-
ного медицинского страхования Астраханской области.»;

подпункт 8.18 изложить в новой  редакции:
«8.18. Организует подготовку и дополнительное про-

фессиональное образование кадров для осуществления 
деятельности в сфере обязательного медицинского страхо-
вания.»;

- подпункт 9.23 пункта 9 изложить в новой редакции:
«9.23. В установленном законодательством Россий-

ской Федерации порядке осуществляет закупки товаров, ра-
бот, услуг и заключает государственные контракты, а также 
иные гражданско-правовые договоры на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд 
территориального фонда.».

2. Агентству связи и  массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской   области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

11.04.2014 г.                                                № 147-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.02.2013 № 82-Пр

В целях реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики»:

1. Внести в распоряжение Правительства Астра-
ханской области от 26.02.2013 № 82-Пр «О мерах по 
реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597» следующие изменения:

1.1. Пункты 2, 8 распоряжения изложить в новой 
редакции:

«2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области в со-
ответствии с полномочиями обеспечить исполнение Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в части повышения уровня оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений с учётом динамики по-
вышения уровня оплаты труда работников государственных 
учреждений Астраханской области до 2018 года, предусмо-
тренной планами мероприятий («дорожными картами»)  в 
соответствующих отраслях социальной сферы. 

8. Министерству экономического развития Астрахан-
ской области (Полянская Э.В.) ежегодно, в срок до 15 мар-
та, уточнять оценку среднемесячной заработной платы по 
экономике региона текущего года с учетом отчетных данных 
предыдущего года и направлять в министерство финансов 
Астраханской области.».

1.2. Пункт 9 распоряжения после слов «в регионе 
17738,6 рубля» дополнить словами «; на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов бюджетные ассигнования 
на повышение заработной платы указанным категориям ра-
ботников из расчета средней заработной платы по экономи-
ке региона за 2013 год 22534,5 рубля, для педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений осу-
ществлять из расчета средней заработной платы в сфере 
общего образования в регионе 18697,4 рубля, для педагоги-
ческих работников  учреждений дополнительного образова-
ния детей – из расчёта средней заработной платы учителей 
в регионе 23510 рублей.».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.

3. Распоряжение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.04.2014. 

Губернатор Астраханской области 
А.А. ЖИЛКИН

10.04.2014 г.                                                     № 111-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.05.2013 № 170-П

В соответствии с Федеральным  законом от  26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Правительство Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 14.05.2013 № 170-П «О Порядке осущест-
вления регионального государственного контроля (надзо-
ра) за регулируемыми государством ценами (тарифами) в 
электроэнергетике на территории Астраханской области» 
следующие  изменения:

1.1. Пункт 5 Порядка осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) за регулируемыми го-
сударством ценами (тарифами) в электроэнергетике на тер-
ритории Астраханской области, утвержденного постановле-
нием (далее – Порядок), изложить в новой редакции:

«5. Предметом  проверки  является  соблюдение  субъ-
ектами  электроэнергетики в процессе осуществления своей 
деятельности требований, установленных Федеральным за-
коном, другими федеральными законами и иными  норма-
тивными правовыми  актами  Российской Федерации, к при-
менению  цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в том 
числе в части экономической обоснованности фактического 
расходования средств при осуществлении регулируемой 
деятельности в сфере электроэнергетики, экономической 
обоснованности расходов на проведение мероприятий по 
технологическому  присоединению объектов к электриче-
ским сетям и правильности  применения субъектами элек-
троэнергетики регулируемых государством цен (тарифов) в 
электроэнергетике, платы за технологическое присоедине-
ние и (или) стандартизированных тарифных ставок, опре-
деляющих ее величину, правильности  использования  ин-
вестиционных  ресурсов, включаемых в регулируемые госу-
дарством цены (тарифы), а также требований к соблюдению 
стандартов раскрытия информации в электроэнергетике 
(далее - требования законодательства Российской Федера-
ции в сфере электроэнергетики).».

1.2. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции:
«6. Региональный государственный контроль (надзор) 

за регулируемыми государством ценами (тарифами) в элек-
троэнергетике на территории Астраханской области осу-
ществляется посредством организации и проведения плано-
вых и (или) внеплановых (документарных и (или) выездных) 
проверок, принятия предусмотренных законодательством 
Российской Федерации мер по пресечению и (или) устране-
нию последствий выявленных нарушений, а также система-
тического наблюдения за исполнением обязательных тре-
бований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности 
субъектами электроэнергетики с учетом требований к орга-
низации и осуществлению регионального государственного 
контроля (надзора), установленных постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543 «О го-
сударственном контроле (надзоре) в области регулируемых 
государством цен (тарифов), а также изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации».».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                № 112-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.05.2010 № 210-П

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности», Основами госу-
дарственной политики в области использования результатов 
космической деятельности в интересах модернизации эко-
номики Российской Федерации и развития ее регионов на 
период до 2030 года, утвержденными Президентом Россий-
ской Федерации от 14.01.2014 № Пр-51, постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 05.02.98 № 162 
«Об утверждении Правил поставки газа в Российской Феде-
рации», от 08.08.2013 № 679 «Об изменении и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам газоснабжения», приказом 
Министерства промышленности и энергетики Российской 
Федерации от 01.02.2005 № 16 «Об организации работы 
по сбору и обработке информации по учету производства 
и поставок сжиженных углеводородных газов потребителям 
Российской Федерации и на экспорт»  Правительство Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 19.05.2010 № 210-П «О министерстве про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 Положения о министерстве 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области, утвержденного постановлением (далее - 
Положение):

- в подпункте 2.1.4:
подпункт 2.1.4.7 признать утратившим силу;
дополнить подпунктами 2.1.4.14, 2.1.4.15 следующего 

содержания:
«2.1.4.14. Утверждает:
- графики перевода потребителей на резервные виды 

топлива при похолодании и порядок ввода этих графиков в 
действие в целях обеспечения исполнения государственно-
го контракта на поставку газа для государственных нужд, 
экспортных контрактов по международным обязательствам, 
договоров поставки газа для коммунально-бытовых нужд на-
селения;

-  графики ограничения снабжения газом покупателей и 
очередности их отключения в случае нарушения технологиче-
ского режима работы газотранспортной системы при аварии.

2.1.4.15. Подготавливает и представляет на рассмотре-
ние Правительства Астраханской области проекты решений 
об определении уполномоченной газораспределительной 
организации по обеспечению поставок сжиженных углево-
дородных газов для бытовых нужд населения Астраханской 
области.»;

подпункты 2.1.4.14-2.1.4.15 считать соответственно 
подпунктами 2.1.4.16-2.1.4.17;

- в подпункте 2.1.7:
дополнить подпунктом 2.1.7.6 следующего содержания:
«2.1.7.6. Участвует в реализации государственной по-

литики в  области  использования на территории Астрахан-
ской области результатов космической деятельности.»; 

подпункты 2.1.7.6 – 2.1.7.16 считать соответственно 
подпунктами 2.1.7.7 -2.1.7.17;

дополнить подпунктом 2.1.7.14 следующего содержания:
«2.1.7.14. Участвует в обеспечении транспортной без-

опасности в соответствии с компетенцией, установленной 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.»;

подпункты 2.1.7.14 – 2.1.7.17 считать соответственно 
подпунктами 2.1.7.15 -2.1.7.18;

- подпункт 2.1.15 изложить в новой редакции:
«2.1.15. Осуществляет закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения   государственных нужд Астраханской об-
ласти в порядке, установленном действующим законода-
тельством.».

1.2. В разделе 3 Положения:
- в пункте 3.3 слова «первого заместителя и» исключить;
- в пункте 3.4 слова «первый заместитель министра, а 

в отсутствие последнего -» исключить;
- в абзаце десятом пункта 3.5 слова «повышению ква-

лификации» заменить словами «дополнительному профес-
сиональному образованию».  

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской  области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА 
на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы 

11 апреля 2014 года состоялось заседание постоянно дей-
ствующей конкурсной комиссии агентства по организации 
деятельности мировых судей Астраханской области, реше-
нием которой победителем конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы:
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 2 Приволжского района Астраханской 
области признана Муратова Равия Равильевна. 
Конкурс на должности:
- секретаря судебного участка в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Приволжского района Астраханской 
области;
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Енотаевского района Астраханской 
области;
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи су-
дебного участка № 1 Икрянинского района Астраханской области;
- секретаря судебного заседания в аппарате мирового судьи 
судебного участка № 1 Приволжского района Астраханской 
области решением комиссии признан несостоявшимся.
Для включения в кадровый резерв рекомендованы на за-
мещение должности старшей группы должностей государ-
ственной гражданской службы Астраханской области кате-
гории «специалисты» (04-3-4-024, 04-3-4-025): 
- Джумартова Алина Сагидуллаевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
выделяемого в счет одной доли в праве общей долевой соб-
ственности СПК «Марфинский», с кадастровым номером 
30:02:000000:32. Заказчиком кадастровых работ является 
Башиева 3.Ж., проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, с. Козлово, ул. Школьная, 3, 
кв. 4, тел. 89086179873. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Хлебников В.А., атестат 
№30-12-148, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, п. Володарский, ул. Централь-
ная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, е-mail: khlvladimir@rambler.
ru. Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, на орошаемом 
участке между с. Козлово и п. Диановка, в 341 м на юг от р. 
Бузан площадью 4,74 га. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, 
тел. 8(85142)90101. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснование возражения присылать в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. 
Маяковского, 1.

Кадастровый инженер Афонин М.В., аттестат №30-11-
73, проживающий по адресу: Астраханская обл., Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, Микрорайон-1, дом 2, кв.125, тел. 
89275881426, адрес электронной почты afonin_mv@mail.ru,
подготовил проект межевания 4/407 земельных долей в пра-
ве обще долевой собственности  общей площадью 77,49 га 
из земель КСП им. Дзержинского с кадастровым номером 
30:01:000000:73, состоящего из 1 обособленного земельного 
участка,  расположенного по адресу: Астраханская область, 
Ахтубинский район, 2,5  км южнее с. Сокрутовка 77,49 га. 
По заявлению Ишингалиева А.К., проживающего по адресу: 
Астраханская обл., Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Агу-
рина, дом №12, кв.66.
Ознакомиться с проектом межевания земельного  участка 
и подать возражения о размере и местоположении границ 
земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, г. Ахтубинск, Микрорайон-1, дом 2, кв.125. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области



17 апреля 2014 г. №1730

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                                      № 121-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.06.2013 №268-Пр

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.05.2006 №164-П 

«О представлении интересов (представительстве) Правительства Астраханской области в 
федеральных судах и у мировых судей Астраханской области» изменение, заменив в пункте 
2 постановления и по всему тексту Порядка представления интересов (представительства) 
Правительства Астраханской области в федеральных судах и у мировых судей Астраханской 
области, утвержденного постановлением, слова «контрольно-правовое» словами «государ-
ственно-правовое» в соответствующих падежах.

2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 02.04.2009 № 128-П 
«Об определении уполномоченного органа по организации и ведению регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов Астраханской области» изменение, заменив в пункте 1 по-
становления слова «контрольно-правового» словами «государственно-правового».

3. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 18.03.2010 № 104-П «О 
юридических службах исполнительных органов государственной власти Астраханской обла-
сти» изменение, заменив в подпункте 3.2 пункта 3 постановления слова «контрольно-право-
вое» словами «государственно-правовое».

4. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 06.12.2010 № 530-П 
«О Порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» изменение, заменив в пункте 4 Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, утверж-
денного постановлением, слова «контрольно-правовым» словами «государственно-право-
вым».

5. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 09.06.2011 №180-П 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-
ственных функций» следующие изменения:

в разделе 1 Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-
нения государственных функций, утвержденного постановлением:

- в пункте 1.3 слова «, а также решений комиссии по проведению административной 
реформы в Астраханской области» исключить;

- в пункте 1.9 слова «, до их рассмотрения на заседании комиссии по проведению адми-
нистративной реформы в Астраханской области» исключить;

- в пункте 1.10 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

- в пункте 1.13 слова «, без рассмотрения на заседании комиссии по проведению адми-
нистративной реформы в Астраханской области» исключить.

6. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 29.09.2011 №387-П 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности» следующие изменения:

в разделе 1 Порядка разработки и утверждения административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, утвержден-
ного постановлением:

- в пункте 1.9 слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 

- в пункте 1.12 слова «контрольно-правовое» заменить словами «государственно-право-
вое».

7. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 29.09.2011 № 393-П 
«О мониторинге правоприменения» изменение, заменив в пункте 11 Порядка проведения мо-
ниторинга правоприменения нормативных правовых актов Астраханской области, утвержден-
ного постановлением, слова «контрольно-правовое» словами «государственно-правовое».

8. Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от  06.06.2013 № 268-
Пр «О проверке списков кандидатов в присяжные заседатели и внесении изменений и допол-
нений в них» изменение, заменив в подпункте 1.4 пункта 1 распоряжения  слова «контрольно-
правовое» словами «государственно-правовое».

9. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 
19.11.2009 № 619-П «Об определении уполномоченного органа».

10. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Астраханской области                     

                 К.А. МАРКЕЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                                          № 120-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 03.09.2007 № 370-П
В целях эффективного обеспечения выполнения органами местного самоуправления 

муниципальных образований Астраханской области полномочий по решению вопросов мест-
ного значения Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2007 № 370-П 

«О максимальных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих Астраханской области»  следующие изменения:

1.1. Максимальные нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Астраханской области, утвержденные поста-
новлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 1 методических рекомендаций по расчету расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих Астраханской области, утвержденных 
постановлением, изложить в новой редакции:

«1. Общие положения
1. В зависимости от объема исполняемых полномочий муниципальные образования 

Астраханской области классифицируются по следующим группам:
1.1. Первая группа – муниципальные районы, уставами которых предусмотрено образо-

вание местных администраций муниципальных районов, на которые возлагается исполнение 
полномочий местных администраций поселений, являющихся административными центрами 
указанных муниципальных районов.

1.2. Вторая группа - поселения, являющиеся административными центрами муници-
пальных районов, уставами которых предусмотрено образование местных администраций 
муниципальных районов, на которые возлагается исполнение полномочий местных админи-
страций указанных поселений.

2. В зависимости от численности постоянно проживающего населения в населенных 
пунктах Астраханской области муниципальные образования Астраханской области класси-
фицируются по следующим группам:

2.1. Первая группа - городской округ с численностью населения свыше 100 тысяч.
2.2. Вторая группа - городской округ с численностью населения до 100 тысяч.
2.3. Третья группа - муниципальные районы с численностью населения свыше 50 тысяч.
2.4. Четвертая группа - муниципальные районы с численностью населения до 50 тысяч.
2.5. Пятая группа - городские поселения с численностью населения свыше 35 тысяч, на-

селенные пункты которых являются административными центрами муниципальных районов.
2.6. Шестая группа - городские и сельские поселения с численностью населения до 35 

тысяч, населенные пункты которых являются административными центрами муниципальных 
районов.

2.7. Седьмая группа - городские и сельские поселения с численностью населения от 12 
до 6 тысяч.

2.8. Восьмая группа - городские и сельские поселения с численностью населения от 6 
до 3 тысяч.

2.9. Девятая группа - городские и сельские поселения с численностью населения от 3 
до 1 тысячи.

2.10. Десятая группа - сельские поселения с численностью населения до 1 тысячи.
3. Исходной базой для расчета нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих являются:

- базовый должностной оклад, размер которого равен 2470 рублей;
- максимальные нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих Астраханской области, утвержденные настоя-
щим постановлением, в зависимости от группы муниципального образования в соответствии 
с одной из классификаций, указанных в пунктах 1, 2 настоящего раздела.».

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области от 04.08.2011 № 276-П «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2007 № 370-П»;
- постановление Правительства Астраханской области от 21.12.2011 № 584-П «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2007 № 370-П»;
- постановление Правительства Астраханской области от 12.11.2012 № 479-П «О внесе-

нии изменения в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2007 № 370-П»;
- подпункт 1.1 пункта 1 постановления Правительства Астраханской области от 17.05.2012 

№ 193-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 
03.09.2007 № 370-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 10.04.2013 № 115-П «О внесе-
нии изменения в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2007 № 370-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 27.06.2013 № 223-П «О внесе-
нии изменения в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2007 № 370-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 01.08.2013 № 269-П «О внесе-
нии изменения в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2007 № 370-П».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора Астраханской области         

                          К.А. МАРКЕЛОВ

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 10.04.2014 № 120-П

Максимальные нормативы
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
Астраханской области

Максимальные нормативы
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Астраханской области 
в муниципальных районах и поселениях, являющихся административными центрами 
муниципальных районов, уставами которых предусмотрено образование местных 

администраций муниципальных районов, на которые возлагается исполнение полномочий 
местных администраций указанных поселений

Группы по оплате труда 1 2
Максимальные нормативы в расчете на год 6,58 0,25

Максимальные нормативы
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Астраханской области в 
иных муниципальных образованиях

Группы по 
оплате труда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Максимальные 
нормативы в 
расчете на год

101,0 10,54 8,16 5,98 3,77 1,32 0,74 0,42 0,40 0,25

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2014                                                                                                 №06

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
от 17.09.2012 № 36

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством министерство 
строительства и дорожного хозяйства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства и дорожного хозяйства Астра-

ханской области от 17.09.2012 № 36 «Об оплате труда работников автономного учреждения 
Астраханской области «Государственная экспертиза проектов документов территориального 
планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 1.5 положения о системе оплаты труда работников автономного учрежде-
ния Астраханской области «Государственная экспертиза проектов документов территориаль-
ного планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий», утверж-
денного постановлением (далее – порядок),слова «двух окладов (должностных окладов)» 
заменить словами «двух денежных содержаний».

1.2. Пункт 3.2 положения изложить в новой редакции:
«3.2. Размер выплат стимулирующего характера руководителю учреждения в пределах 

фонда оплаты труда, сформированного из средств, полученных от приносящей доход дея-
тельности, определяется как средний размер выплаты руководителям структурных подраз-
делений, увеличенный на 30 процентов.».

2. Организационно-контрольному отделу министерства (Кинарова Ю.Р.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте министерства строительства и дорожного хо-
зяйства Астраханской области в сети Интернет, направить копию настоящего постановления:

- в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области 
и прокуратуру Астраханской области для сведения;

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для 
опубликования в средствах массовой информации;

- в информационно-справочные системы агентства ООО "Астрахань-Гарант-Сервис", 
ООО "ИЦ "КонсультантСервис" для включения в электронную базу данных.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра строительства и дорожного хозяйства

Астраханской области 
О.В. ГУЖВИНСКИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                 № 113-П

О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, И ИНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПЛОЩАДКАМИ 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и За-
коном Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-03 
«Об образовании в Астраханской области» Правительство 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок признания орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
и иных действующих в сфере образования организаций, а 
также их объединений региональными инновационными 
площадками.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

 И.о. Губернатора Астраханской области      
К.А. МАРКЕЛОВ 

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 10.04.2014 № 113-П

Порядок 
признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений региональными 

инновационными площадками 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок признания организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объединений регио-
нальными инновационными площадками (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и За-
коном Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-03 «Об 
образовании в Астраханской области» и определяет правила 
признания организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность, и иных действующих в сфере образования органи-
заций, а также их объединений, расположенных на территории 
Астраханской области (далее – организации), региональными 
инновационными площадками. 

1.2. Региональными инновационными площадками при-
знаются организации независимо от их организационно-право-
вой формы, типа, ведомственной принадлежности (при их на-
личии), реализующие инновационные проекты (программы), 
имеющие существенное значение для обеспечения развития 
системы образования в Астраханской области (далее – проект 
(программа).

1.3. Признание организации региональной инновационной 
площадкой осуществляется министерством образования и на-
уки Астраханской области (далее – министерство) на основа-
нии предложений совета по инновационной работе в системе 
образования в Астраханской области (далее – совет). Совет 
создается при министерстве в целях координации и развития 
инновационной деятельности в системе образования в Астра-
ханской области. 

Положение о совете и его состав утверждаются правовым 
актом министерства.

2. Порядок признания организации региональной иннова-
ционной площадкой

2.1. Для признания региональной инновационной пло-
щадкой организация в срок до 1 сентября текущего года пред-
ставляет в министерство заявку, которая оформляется в произ-
вольной письменной форме и содержит следующие сведения 
(далее – заявка): 

- наименование и место нахождения организации (юриди-
ческий и фактический адреса, контактные телефоны); 

- цели, задачи и основную идею (идеи) предлагаемого 
проекта (программы), обоснование его значимости для разви-
тия системы образования в Астраханской области;

- программу реализации проекта (программы) (исходные 
теоретические положения; этапы, содержание и методы дея-
тельности, прогнозируемые результаты по каждому этапу, необ-
ходимые условия организации работ, средства контроля и обе-
спечения достоверности результатов, перечень научных и (или) 
учебно-методических разработок по теме проекта (программы); 

- календарный план реализации проекта (программы) с 
указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной 
продукции (результатов);

- обоснование возможности реализации проекта (про-
граммы) в соответствии с законодательством об образовании 
или предложения по содержанию проекта нормативного право-
вого акта, необходимого для реализации проекта (программы);

- решение органа самоуправления организации на уча-
стие в реализации проекта (программы) (при наличии);

- предложения по распространению и внедрению резуль-
татов проекта (программы) в массовую практику, включая пред-
ложения по внесению изменений в законодательство об обра-
зовании (при необходимости);

- обоснование устойчивости результатов проекта (про-
граммы) после окончания его реализации, включая механизмы 
его (ее) ресурсного обеспечения.

2.2. Министерство регистрирует заявки в течение одного 
рабочего дня со дня их поступления и в течение одного рабоче-
го дня со дня регистрации направляет в совет.

Совет в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
заявок направляет их на экспертизу.

Экспертиза заявки  осуществляется экспертной группой, 
создаваемой из членов совета с привлечением специалистов 
научных, научно-исследовательских и образовательных орга-
низаций (далее – экспертная группа), в течение сорока рабочих 
дней со дня поступления заявки на экспертизу. Состав и поря-
док работы экспертной группы утверждаются советом. 

Экспертная группа по результатам экспертизы заявки 

оформляет заключение и  направляет его на рассмотрение со-
вета.

Заключение должно содержать обоснованные выводы 
об актуальности для системы образования в Астраханской об-
ласти темы инновационной деятельности, целесообразности 
избранного алгоритма исследования и сроков реализации про-
екта (программы).

2.3. Совет в течение десяти рабочих дней со дня посту-
пления заключения проводит заседание совета, на котором в 
присутствии представителей организации рассматривает пред-
ставленное экспертной группой заключение и принимает реше-
ние о представлении в министерство предложений о признании 
организации региональной инновационной площадкой или об 
отказе в признании организации региональной инновационной 
площадкой (далее – предложения совета). 

2.4. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня 
поступления предложений совета принимает решение о при-
знании организации региональной инновационной площадкой 
или об отказе в признании организации региональной иннова-
ционной площадкой, которое оформляется  правовым актом 
министерства.

2.5. Основаниями для отказа в признании организации ре-
гиональной инновационной площадкой являются: 

- несоответствие организации требованиям, указанным в 
пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;

- несоответствие заявки требованиям, указанным в пункте 
2.1 настоящего раздела.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения  уведомляет организацию 
о принятом решении, в случае принятия решения об отказе в 
признании организации региональной инновационной площад-
кой в уведомлении указывается причина отказа.

2.6. В случае отказа в признании организации региональ-
ной инновационной площадкой заявка может быть представлена 
организацией в министерство повторно не ранее чем через год.

Подача повторной заявки осуществляется с учетом пред-
ложений и замечаний совета.

2.7. Признание организации региональной инновацион-
ной площадкой осуществляется на период реализации проекта 
(программы).

2.8. По истечении срока реализации проекта (программы) 
его (её) результаты рассматриваются на заседании совета в те-
чение тридцати рабочих дней со дня истечения срока реализа-
ции проекта (программы). 

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления предложений совета правовым актом принимает одно 
из следующих решений: 

- о прекращении деятельности региональной инновацион-
ной площадки; 

- о продлении деятельности региональной инновационной 
площадки. 

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия соответствующего решения уведомляет региональную 
инновационную площадку о принятом решении.

2.9. Совет рассматривает вопрос о подготовке предло-
жений о досрочном прекращении деятельности региональной 
инновационной площадки и направляет соответствующие пред-
ложения в министерство в течение тридцати рабочих дней со 
дня выявления следующих случаев:

- выявления результатов, свидетельствующих о невозмож-
ности или нецелесообразности продолжения реализации про-
екта (программы); 

- нарушения организацией, которая признана региональ-
ной инновационной площадкой, действующего законодатель-
ства при реализации проекта (программы);

- непредставления, а также несвоевременного представ-
ления в совет ежегодного отчета о реализации проекта (про-
граммы).

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления предложений совета принимает решение о досрочном 
прекращении деятельности региональной инновационной пло-
щадки, которое оформляется  правовым актом министерства.

Министерство в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения о досрочном прекращении деятельности регио-
нальной инновационной площадки  уведомляет региональную 
инновационную площадку о принятом решении.

2.10. Региональные инновационные площадки ежегодно, 
в срок до 10 сентября года, следующего за отчетным периодом, 
представляют в совет письменные отчеты о реализации про-
екта (программы) (далее – отчет).

Отчеты направляются на экспертизу в экспертную группу, 
по результатам проведения которой в совет пре дставляется за-
ключение о значимости полученных результатов проекта (про-
граммы) и возможных способах их использования в массовой 
практике. Срок проведения экспертизы отчетов составляет 
шестьдесят рабочих дней со дня поступления на экспертизу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                     № 103-П
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления 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» Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый  перечень муниципального 

имущества, подлежащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Наримановский 
район» в муниципальную собственность муниципального 
образования «Николаевский сельсовет».

2. Установить, что право собственности на имущество, 
передаваемое в установленном порядке, возникает с момен-
та вступления в силу настоящего постановления.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Губернатора Астраханской  области                                     

К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от  10.04.2014 № 103-П

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

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

№ Наимено-
вание

Место 
нахождения

Кадастровый (или) 
инвентарный №

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества
Правообладатель

ед. изм. кол-во
1 2 3 4 5 6 7

Котельная Астраханская область, Нарима-
новский район, с. Николаевка, 
ул. 10 Пятилетки, № 90, Литер 
А

30:08:070101:1135 м2 274,1
Муниципальное  образо-
вание  «Наримановский 
район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                 № 104-П

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

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» Правительство Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый  перечень муниципального 

имущества, подлежащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Наримановский 
район» в муниципальную собственность муниципального 
образования «Астраханский сельсовет».

2. Установить, что право собственности на имущество, 
передаваемое в установленном порядке, возникает с момен-
та вступления в силу настоящего постановления.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Губернатора Астраханской области                                     

К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 10.04.2014  № 104-П

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

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных
объектов прав

№ Наименова-
ние

Место 
нахождения

Кадастровый (или) 
инвентарный №

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества
Правообладатель

ед. изм. кол-во
1 2 3 4 5 6 7

Здание ин-
терната 2

Астраханская область, Нари-
мановский район, п. Буруны, 
ул. Школьная, 1а, литер Б

30:08:020102:71 м2 845,7
Муниципальное  образо-
вание  «Наримановский 
район»



17 апреля 2014 г. №1732

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                 № 110-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.04.2012 № 142-П и от 18.11.2013 № 450-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда»Правительство 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астра-

ханской области от 12.04.2012 № 142-П «О примерном 
положении о системах оплаты труда работников государ-
ственных учреждений Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. Раздел 1 Примерного положения о системах 
оплаты труда работников государственных учреждений 
Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – Положение), дополнить пунктом 1.6 следующего 
содержания:

«1.6. Совершенствование систем оплаты труда осу-
ществляется с учётом положений разделов 3, 4, 6 Програм-
мы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 
- 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.».

1.2. В разделе 2 Положения:
- в пункте 2.2:
подпункт 2.2.1 изложить в новой редакции:
«2.2.1. Выплаты компенсационного характера уста-

навливаются к должностным окладам (окладам) работни-
ков в виде процентных надбавок и (или) фиксированных 
выплат, если иное не установлено федеральным законо-
дательством.

Выплаты компенсационного характера работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, определяемые по результатам специальной 
оценки условий труда, устанавливаются коллективными 
договорами или локальными нормативными актами учреж-
дения. Специальная оценка условий труда проводится в 
соответствии с законодательством о специальной оценке 
условий труда.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных 
условий труда, подтвержденных результатами специаль-
ной оценки условий труда или заключением государствен-
ной экспертизы условий труда, выплаты компенсационного 
характера работникам не устанавливаются.

Конкретные размеры выплат компенсационного ха-
рактера работникам устанавливаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников в по-
рядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации для принятия локальных нормативных 
актов.

Руководители учреждений принимают меры по прове-
дению специальной оценки условий труда в соответствии с 
федеральным законодательством.»;

абзац второй подпункта 2.2.2 изложить в новой редакции:
«выплаты работникам, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда;»;
- абзац пятый подпункта 2.3.1 пункта 2.3. изложить в 

новой редакции:
«- необходимость определения качественных и коли-

чественных показателей для каждой конкретной выплаты 
стимулирующего характера, при достижении которых дан-
ные выплаты производятся. Критерии качественных и ко-
личественных показателей определяются в Положении о 
стимулирующих выплатах, утверждаемом локальным нор-
мативным актом учреждения или трудовом договоре, при 
заключении с работником трудового договора, в котором 
конкретизированы показатели и критерии оценки эффектив-
ности деятельности для назначения стимулирующих выплат 
в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
государственных услуг («эффективного контракта»).».

2. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 18.11.2013 № 450-П «О системе оплаты 
труда работников государственных образовательных уч-
реждений Астраханской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» следующие изме-
нения:

2.1. Абзац второй пункта 5 Положения о системе 
оплаты труда работников государственных образователь-
ных учреждений Астраханской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденно-
го постановлением (далее – Положение), изложить в новой 
редакции:

«- выплаты работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда;».

2.2. Подпункт 6.2 пункта 6 Положения изложить в но-
вой редакции:

«6.2. Выплаты компенсационного характера работ-
никам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, определяемые по результатам специаль-
ной оценки условий труда, устанавливаются коллективны-
ми договорами или локальными нормативными актами уч-
реждения. Специальная оценка условий труда проводится 
в соответствии с законодательством о специальной оценке 
условий труда.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных 
условий труда, подтвержденных результатами специальной 
оценки условий труда или заключением государственной 
экспертизы условий труда, выплаты компенсационного ха-
рактера работникам не устанавливаются.».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.04.2014                                                     № 21

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В соответствии с Порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 1394, министерство образования и науки 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о государствен-

ной экзаменационной комиссии Астраханской области для 
проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам основного общего образования.

2. Начальнику отдела организационного обеспечения 
образования Батаеву Д.Н.:

2.1. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также публикацию полно-
го текста настоящего постановления в периодическом изда-
нии, в котором подлежат официальному опубликованию при-
нятые нормативные правовые акты Астраханской области, в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области.

2.2. В трехдневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию в агентство связи и мас-
совых коммуникаций Астраханской области для официаль-
ного опубликования.

3. Пресс–секретарю министерства Суровой Н.А. в трех-
дневный срок со дня подписания разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства образования 
и науки Астраханской области (http://www.minobr.astrobl.ru).

4. Начальнику отдела правового обеспечения образо-
вания Жуковой О.В. обеспечить включение настоящего по-
становления в электронную базу данных «Гарант» и «Кон-
сультантПлюс».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Министр                                                                                                 
В.А. ГУТМАН

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
министерства образования и науки 

Астраханской области  от 09.04.2014 № 21

Положение о государственной экзаменационной комиссии 
Астраханской области для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
основного общего образования

1. Общие положения
1.1. Положение о государственной экзаменационной комиссии 

Астраханской области  для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего об-
разования (далее - Положение) устанавливает требования к поряд-
ку формирования, структуре, полномочиям и функциям, а также 
организации деятельности государственной экзаменационной 
комиссии Астраханской области для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (далее – комиссия). 

1.2. Комиссия создается в целях:
- организации и координации работы по подготовке и проведе-

нию государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования (далее - ГИА);

- обеспечения соблюдения установленного порядка проведе-
ния ГИА на территории Астраханской области;

- обеспечения соблюдения прав участников ГИА при проведе-
нии ГИА.

1.3. Комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федераль-
ными законами,  нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, правовыми актами Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее 
- Рособрнадзор) по вопросам организационного и технологического 
сопровождения ГИА, законами и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области и настоящим Положением.

2. Состав и структура комиссии
2.1. Состав комиссии формируется из числа представителей 

министерства образования и науки Астраханской области (далее 
- министерство), органов местного самоуправления, осуществляю-
щих управление в сфере образования, организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность, научных, общественных и 
иных организаций и объединений. 

При формировании состава комиссии исключается возмож-
ность возникновения конфликта интересов. 

2.2. В состав комиссии входит председатель комиссии, заме-
ститель председателя комиссии, ответственный секретарь комис-
сии, члены  комиссии. 

2.3. Персональный состав комиссии утверждается распоряди-
тельным актом министерства.

3. Функции комиссии
3.1. Комиссия осуществляет деятельность в период подго-

товки, проведения и подведения итогов проведения ГИА в Астра-
ханской области. Срок полномочий комиссии составляет один год. 
Комиссия прекращает свою деятельность с момента утверждения 
министерством состава комиссии для проведения ГИА в Астрахан-
ской области в следующем году.

3.2. В рамках подготовки и проведения ГИА комиссия осущест-
вляет следующие функции:

3.2.1. Организует и координирует работу по подготовке и про-
ведению ГИА, в том числе:

- согласует предложения министерства по местам расположе-
ния пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), персональному 
составу руководителей и организаторов экзаменов, уполномочен-
ных представителей комиссии, членов предметных комиссий, тех-
нических специалистов, специалистов по проведению инструктажа 
и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, 
ведущих собеседование при проведении устной части экзамена по 
иностранному языку, в случае если спецификацией контрольных 
измерительных материалов (далее - КИМ) предусмотрено ведение 
диалога экзаменатора с обучающимся, и ассистентов для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся де-
тей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию 

здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе са-
наторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждаю-
щихся в длительном лечении (далее – обучающихся с ОВЗ);

- координирует работу предметных комиссий.
3.2.2.  Обеспечивает соблюдение установленного порядка про-

ведения ГИА, в том числе:
- направляет своих уполномоченных представителей в ППЭ и 

региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ), пред-
метные комиссии для осуществления контроля за ходом проведе-
ния ГИА и за соблюдением режима информационной безопасности 
при проведении ГИА;

- осуществляет взаимодействие с общественными наблюдате-
лями по вопросам соблюдения установленного порядка проведения 
ГИА;

- организует проведение проверки по вопросам нарушения 
установленного порядка проведения ГИА.

3.2.3. Рассматривает заявления обучающихся об  изменении 
(дополнении) перечня указанных в заявлении экзаменов при нали-
чии уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, под-
твержденных документально), принимает по ним решение.

3.2.4. Рассматривает на своем заседании результаты ГИА и в 
установленных нормативными правовыми актами случаях прини-
мает решения об утверждении, изменении или отмене результатов 
ГИА.

3.2.5. В случае принятия министерством решения о перепро-
верке экзаменационных работ обучающихся  по ее итогам прини-
мает решение о сохранении результатов ГИА или об изменении 
результатов ГИА согласно протоколам перепроверки экзаменацион-
ных работ.

 3.2.6. Принимает решения о допуске (повторном допуске) к 
сдаче ГИА в случаях, установленных нормативными правовыми ак-
тами.

3.2.7. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 
согласует решение министерства о переносе сдачи экзамена в дру-
гой ППЭ или на другой день, предусмотренный расписаниями про-
ведения ГИА.

3.2.8. В случае использования экзаменационных материалов 
на электронных носителях в зашифрованном виде принимает реше-
ние о тиражировании экзаменационных материалов в аудиториях 
ППЭ в присутствии обучающихся.

3.3. Председатель, его заместитель, члены комиссии несут от-
ветственность за соответствие деятельности комиссии требованиям 
законодательных и иных нормативных правовых актов.

4. Организация работы комиссии
4.1. Председатель комиссии определяет план работы комис-

сии, распределяет обязанности между членами комиссии, ведет за-
седания, утверждает рабочую документацию, контролирует испол-
нение решений комиссии. 

4.2. Заместитель председателя комиссии обеспечивает ко-
ординацию работы членов комиссии, готовит проекты документов, 
выносимых на рассмотрение комиссии, осуществляет контроль за 
выполнением плана работы комиссии. В случае вынужденного от-
сутствия председателя комиссии осуществляет его полномочия.

4.3. Ответственный секретарь комиссии ведет протоколы заседа-
ний комиссии, организует делопроизводство комиссии, осуществляет 
контроль за своевременным представлением материалов для рассмо-
трения на заседаниях комиссии, несет ответственность за сохранность 
документов и иных материалов, рассматриваемых на заседаниях ко-
миссии. В принятии решений комиссией участия не принимает. 

4.4. Комиссия проводит свои заседания в соответствии с ут-
вержденным председателем комиссии планом работы. В случае не-
обходимости председателем комиссии может быть назначено внео-
чередное заседание.

4.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутству-
ют не менее двух третей состава комиссии. Решения комиссии при-
нимаются простым большинством голосов. В случае равенства го-
лосов решающим является голос председателя комиссии. Решения 
комиссии подписываются председателем комиссии (заместителем 
председателя комиссии) и ответственным секретарем комиссии.

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

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
выделяемого в счет о долей в праве общей долевой собствен-
ности к/за «Победа», с кадастровым номером 30:02:000000:21. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Джумагазиева 
Х.Е., проживающая по адресу: Астраханская область, Воло-
дарский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, 74/3, Мамбетова 
Х.М., проживающая по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, с. Новомаячное, ул. Центральная, 19, тел. 
89275503557. Исполнителем кадастровых работ является 
кадастровый инженер Хлебников В.А., атестат №30-12-148, 
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, 
тел. 89378228210, е-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый 
земельный участок расположен по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, в 1660 м на северо-восток от с. 
Ватажка, вдоль ер. Половинный площадью 7,68 га. С проек-
том межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Воло-
дарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8(85142)90101. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснование возражения присылать в течение 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. 
Маяковского, 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самошкиной Натальей Алексан-
дровной, 416111, Астраханская область, Наримановский рай-
он, г. Нариманов, ул. Волжская, д. 9, кв. 15, е-mail: NA_SAM@
mail.ru, тел. 89021147591, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, расположенного: Астраханская область, 
Наримановский район, в 9620 м на юг от с. Линейное, 10250 
м на юго-запад от с. Туркменка, для выдела земельного 
участка в счет одной земельной доли из земельного участка 
с кадастровым № 30:08:000000:32, расположенного: Астра-
ханская область, Наримановский район, в границах земель 
колхоза «Победа». Заказчиками работ по подготовке проек-
та межевания земельного участка являются: Хабибуллаева 
Сайда Хасьяновна, Хабибуллаев Руфин Абдулвахитович, 
проживающие по адресу: Астраханская область, Нариманов-
ский район, с. Туркменка, ул. Новостройная, дом №16, тел. 
89371312748.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Наримановский 
район, с. Туркменка, ул. Новостройная, дом №16. 
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 416111, Астраханская область, Нари-
мановский район, г. Нариманов, ул. Волжская, д. 9, кв. 15, 
Самошкиной Н.А.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2014                                                                                             № 13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.12.2013 № 266
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011          
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,  
постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по 
тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астра-
ханской области от 10.04.2014 № 44 служба по тарифам Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013               

№ 266  «О ставках за единицу максимальной мощности и стандартизированных тарифных 
ставках за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром энерго» 
(ОГРН 1027739841370), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год» 
изменения, изложив приложения №№  1 – 2 к постановлению в новой редакции согласно при-
ложениям №№ 1 – 2 к настоящему постановлению.

2. Заместителю начальника отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере 
электроэнергетики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Свиридов А.А.):

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоя-
щего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
официального опубликования.

2.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в прокуратуру Астраханской области.

2.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

2.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

2.5. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления и 
копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.04.2014 
№ 44 в ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370).

2.6. В семидневный срок со дня принятия разместить настоящее постановление и 
протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.04.2014                                   
№ 44 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).

2.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

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

И.о. руководителя                                             
                              Т.В. КРАПИВИНА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 10.04.2014 № 13

Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром энерго»   
(ОГРН 1027739841370), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

(без НДС)

№ 
п/п Наименование 

Ставки за единицу 
максимальной мощ-
ности за технологиче-
ское присоединение*                                       

руб./кВт

НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходи-
мого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую пода-
на заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осу-
ществляется более одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-
ных районов и городских округов, всего, в т.ч.

713,62

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 239,49

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 167,67

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 306,46

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 82,34 214,09

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 27,63 71,85

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 19,35 50,30

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 35,36 91,94

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. - -

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - -

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий - -

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети - -

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 15,23

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 4,68

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических ус-
ловий 3,25

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя 1,32

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 5,97

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на строительство и рекон-
струкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  10.04.2014 № 13

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Газпром энерго»   (ОГРН 1027739841370), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная 

тарифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     
(в теку-
щих це-
нах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в 
себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей до 15 кВт включительно, 
при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства необхо-
димого заявителю класса напряжения сетевой органи-
зации, в которую подана заявка, составляет более 300 
метров в городах и поселках городского типа и более 
500 метров в сельской местности и (или) технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств 
одного и того же лица, осуществляется более одного 
раза в течение 3 лет в границах муниципальных райо-
нов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 713,62

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включи-
тельно (С 1)

руб./кВт 82,34 214,09

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  
включительно (С1)

руб./кВт - -

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт 15,23

С 2                       
(в ба-
зовых 
ценах 
2001 
года 
(без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструк-
цию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и 
реконструкцию воздушных линий электропередачи при присоединении по  III категории надеж-
ности электроснабжения
Строительство 1 км воздушных линий для присо-
единения заявителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств одного 
и того же лица, осуществляется более одного раза в 
течение 3 лет в границах муниципальных районов и 
городских округов

руб./км 163 388

Строительство 1 км воздушных линий электропере-
дачи для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт 
включительно

руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередачи 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электропередачи 
для присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км - 234 612*

С 3                       
(в ба-
зовых 
ценах 
2001 
года 
(без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструк-
цию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и 
реконструкцию кабельных линий электропередач при присоединении по III категории надеж-
ности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присо-
единения заяителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств одного 
и того же лица, осуществляется более одного раза в 
течение 3 лет в границах муниципальных районов и 
городских округов

руб./км 146 568 -

Строительство 1 км кабельных линий электропере-
дачи для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт 
включительно

руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередачи 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км - -

Строительство 1 км кабельных линий электропереда-
чи для присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км - 488 055**

С 4                            
(в ба-
зовых 
ценах 
2001 
года 
(без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструк-
цию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство  
подстанций при присоединении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения за-
явителей до 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и более 500 метров в 
сельской местности и (или) технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в течение 
3 лет в границах муниципальных районов и городских 
округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения за-
явителей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 1 267

Строительство 1 подстанции  для присоединения за-
явителей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 подстанции  для присоединения за-
явителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 321

Строительство распределительного пункта для присо-
единения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 800

Строительство 1 пункта секционирования для присо-
единения заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 3 664

Строительство 1 пункта секционирования для присо-
единения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присо-
единения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 148

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, прокладка линий электропе-
редач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребителя по разным энергопринимающим устрой-
ствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок в качестве «базового» сечения принято сечение одного про-
водника 95 мм2, при расчете платы за технологическое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое 
количество линий электропередач сечением 95  мм2;
** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, прокладка линий электропе-
редач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребителя по разным энергопринимающим устрой-
ствам. В связи с чем при применении стандартизированных ставок в качестве «базового»  сечения принято сечение одного про-
водника 240 мм2, при расчете платы за технологическое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое 
количество линий электропередач сечением 240  мм2.



17 апреля 2014 г. №1734

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2014                                         №117/708-5

О ФОРМАХ И ОПИСАНИИ НАГРУДНЫХ 
ЗНАКОВ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С 

ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА 
И НАБЛЮДАТЕЛЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ 

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ И ПОДСЧЕТЕ 
ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В УЧАСТКОВЫХ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 18 статьи 18 Закона Астрахан-

ской области «О выборах Губернатора Астраханской обла-
сти» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Формы и описание нагрудных знаков члена 

участковой избирательной комиссии с правом совещательно-
го голоса и наблюдателя, присутствующих при голосовании и 
подсчете голосов избирателей в участковых избирательных 
комиссиях при проведении выборов Губернатора Астрахан-
ской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области.
Секретарь комиссии                    Председатель комиссии                        
В.М. МИЗОВА                                                    И.М. КОРОВИН

                                          Приложение            

 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 14 апреля 2014 года № 117/708-5

Формы и описание нагрудных знаков члена участковой изби-
рательной комиссии с правом совещательного голоса и наблю-
дателя, присутствующих при голосовании и подсчете голосов 
избирателей в участковых избирательных комиссиях при про-

ведении выборов Губернатора Астраханской области

Форма № 1
Нагрудный знак члена участковой избирательной комиссии с 

правом совещательного голоса

Форма № 2
Нагрудный знак наблюдателя,  направленного 

зарегистрированным кандидатом,  избирательным 
объединением, выдвинувшим  зарегистрированного кандидата
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Нагрудные знаки члена участковой избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса и наблюдателя (далее – 
нагрудные знаки) представляют собой прямоугольную карточку 
размером не более  100x65 мм, изготовленную из плотной бума-
ги белого цвета, на которой указываются дата выборов Губерна-
тора Астраханской области, фамилия, имя, отчество, статус об-
ладателя нагрудного знака, а также: на нагрудном знаке члена 
участковой избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса – фамилия, имя, отчество зарегистрированного канди-
дата на должность Губернатора Астраханской области, назна-
чившего члена участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса, а на нагрудном знаке наблюдателя – 
фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата либо 
наименование избирательного объединения, направившего 
наблюдателя в избирательную комиссию, наименование участ-
ковой избирательной комиссии, номер избирательного участка, 
куда направлен обладатель нагрудного знака. 

Текст на карточку может наноситься машинописным, руко-
писным либо комбинированным способом. При использовании 
машинописного способа слова «Наблюдатель», «Член участко-
вой избирательной комиссии с правом совещательного голоса»,  
фамилию обладателя нагрудного знака, а также фамилию и ини-
циалы зарегистрированного кандидата на должность Губерна-
тора Астраханской области или наименование избирательного 
объединения, назначившего (направившего) его в избирательную 
комиссию, рекомендуется набирать жирным шрифтом черного 
цвета размером не более 18 пунктов, остальной текст – шрифтом 
черного цвета размером не более 14 пунктов. При исполнении 
рукописным способом рекомендуется писать текст разборчиво с 
использованием синих или черных чернил. 

В случае если наблюдатель направлен избирательным 
объединением, в левом верхнем углу в квадрате размером 
30х30 мм размещается эмблема избирательного объединения 
(в цветном или черно-белом изображении), определенная 
уставом избирательного объединения.

Назначение нагрудного знака - помочь избирательной ко-
миссии, другим лицам, присутствующим при голосовании и под-
счете голосов избирателей, оперативно определить статус лица.

Нагрудный знак не является документом, заменяющим 
документ о направлении наблюдателя, а также не является 
документом, удостоверяющим личность (он не должен иметь 
номер, печать, подписи и т.п.). 

При использовании предлагаемой формы линейки и текст 
под ними могут не воспроизводиться.

Нагрудный знак рекомендуется прикреплять к одежде.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2014                                         №117/711-5
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  ЗАТО 
ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

C ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО

Рассмотрев предложение по кандидатуре в состав 
территориальной  избирательной комиссии ЗАТО Знаменск 
Астраханской области, и в соответствии с пунктом 11 статьи 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и частью 10 статьи 14 Закона Астра-
ханской области «О территориальных избирательных ко-
миссиях в Астраханской области», избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить членом территориальной избирательной ко-

миссии ЗАТО Знаменск Астраханской области с правом ре-
шающего голоса Суслову Александру Николаевну, 26.12.1982 
года рождения, образование высшее, ведущего специалиста 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области», муниципального служащего, пред-
ложенную для назначения в состав комиссии собранием из-
бирателей по месту работы.
Секретарь комиссии                    Председатель комиссии                        
В.М. МИЗОВА                                                    И.М. КОРОВИН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2014                                         №117/712-5

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За большой вклад в развитие избирательной системы 

на территории Астраханской области и в связи с 60-летием 
со дня рождения наградить Почетной грамотой избиратель-
ной комиссии Астраханской области Лобанову Елену Вален-
тиновну, члена территориальной избирательной комиссии 
ЗАТО Знаменск Астраханской области, главного специалиста 
информационно-аналитического управления-информацион-
ного центра аппарата избирательной комиссии Астраханской 
области - системного администратора территориальной из-
бирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.
Секретарь комиссии                    Председатель комиссии                        
В.М. МИЗОВА                                                    И.М. КОРОВИН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2014                                         №117/713-5

ОБ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ 
И ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

КАНДИДАТА О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ И 

РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 49 - 53 Закона Астраханской области «О вы-
борах Губернатора Астраханской области» избирательная 
комиссия Астраханской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инструкцию о порядке и формах учета и 

отчетности кандидата о поступлении средств в избиратель-
ные фонды и расходовании этих средств при проведении 
выборов Губернатора Астраханской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области. 
Секретарь комиссии                    Председатель комиссии                        
В.М. МИЗОВА                                                    И.М. КОРОВИН

УТВЕРЖДЕНА постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 14 апреля 2014 года № 117/713-5

Инструкция о порядке и формах учета и отчетности кандидата 
о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих 
средств при проведении выборов Губернатора Астраханской области

1. Общие положения
1.1. В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года  

№ 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон), Законом Астраханской области от 22.06.2012 № 38/2012-
ОЗ «О выборах Губернатора Астраханской области» (далее – Закон о 
выборах Губернатора) кандидат на должность Губернатора Астраханской 
области (далее – кандидат), обязан создать собственный избирательный 
фонд для финансирования своей избирательной кампании после пись-
менного уведомления избирательной комиссии Астраханской области о 
его выдвижении до представления документов для его регистрации из-
бирательной комиссией Астраханской области. 

Денежные средства избирательного фонда учитываются на спе-
циальном избирательном счете, открытом на основании постановления 
избирательной комиссии Астраханской области и договора банковского 
счета в Астраханском отделении №8625 ОАО «Сбербанк России» (далее 
– филиал Сбербанка).

1.2. Право распоряжаться средствами избирательного фонда при-
надлежит создавшему этот фонд кандидату.

1.3. Средства избирательных фондов имеют целевое назначение. 
Они могут использоваться только на покрытие расходов, связанных с из-
бирательной кампанией кандидатов.

1.4. Кандидат обязан назначить уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам. Кандидат может иметь несколько уполно-
моченных представителей по финансовым вопросам. Уполномоченный 
представитель по финансовым вопросам осуществляет свои полномо-
чия на основании нотариально удостоверенной доверенности, которая 
выдается кандидатом. Регистрация уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам кандидата производится избирательной комис-
сией Астраханской области в трехдневный срок на основании заявле-
ния кандидата, письменного согласия уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам кандидата, доверенности, при предъявлении 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам кандидата 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.

1.5. Кандидат либо его уполномоченный представитель по финан-
совым вопросам вправе открыть только один специальный избиратель-
ный счет для формирования соответствующего избирательного фонда 
кандидата.

Кандидат в трехдневный срок со дня открытия специального изби-
рательного счета информирует избирательную комиссию Астраханской 
области о реквизитах открытого специального избирательного счета по 
установленной настоящей Инструкцией форме (приложение 1).

1.6. Специальный избирательный счет закрывается кандидатом 
либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам до 
дня представления итогового финансового отчета кандидата.

2. Учет поступления средств в избирательные фонды
и расходования этих средств
2.1. Кандидат, создавший избирательный фонд, обязан вести учет 

поступления средств в избирательный фонд и расходования указанных 
средств по форме, приведенной в приложении 2. 

2.2. Избирательные фонды кандидатов могут формироваться толь-
ко за счет следующих денежных средств:

1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не 
могут превышать 10 процентов от предельной суммы всех расходов из 
средств избирательного фонда кандидата, указанной в пункте 2.3 насто-
ящей Инструкции, или не более 1 000 000 рублей;

2) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением и которые в совокупности не могут превышать 
50 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избира-
тельного фонда кандидата, указанной в пункте 2.3 настоящей Инструк-
ции, или не более 5 000 000 рублей;

3) добровольных пожертвований граждан в размере, не превыша-
ющем 1 процент от предельной суммы всех расходов из средств избира-
тельного фонда кандидата, указанной в пункте 2.3 настоящей Инструк-
ции, или не более 100 000 рублей;

4) добровольных пожертвований юридических лиц в размере, не 
превышающем 10 процентов от предельной суммы всех расходов из 
средств избирательного фонда кандидата, указанной в пункте 2.3 насто-
ящей Инструкции, или не более 1 000 000 рублей.

2.3. Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его из-
бирательного фонда не может превышать 10 миллионов рублей.

2.4. Предельная сумма всех расходов кандидата, по которому на-
значено повторное голосование, увеличивается на 20 процентов, то есть 
не может превышать 12 000 000 рублей.

2.5. В случае дополнительного выдвижения кандидатов при обсто-
ятельствах, указанных в части 5 статьи 35 Закона о выборах Губернато-
ра, предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда 
ранее зарегистрированных кандидатов увеличивается в полтора раза и 
не может превышать 15 000 000 рублей.

2.6. Если гражданин, являющийся кандидатом на должность Гу-
бернатора Астраханской области, одновременно выдвинут кандидатом 
на других выборах, проводимых на территории Астраханской области, и 
обязан создать помимо избирательного фонда, указанного в пункте 1.1 
настоящей Инструкции, иные избирательные фонды, предельной суммой 
всех расходов из средств этих фондов является наибольшая из указан-
ных в федеральном законе, Законе о выборах Губернатора, ином законе 
Астраханской области предельная сумма. Указанный гражданин обязан 
письменно уведомить избирательную комиссию Астраханской области 
об открытии им иных специальных избирательных счетов.

2.7. Для финансирования выборов в конкретном избирательном 
округе кандидат вправе использовать только средства избирательного 
фонда, созданного для проведения данной избирательной кампании.

2.8. Добровольным пожертвованием признается: 
для юридического лица – безвозмездное перечисление денежных 

средств со своего расчетного счета на специальный избирательный счет 
кандидата; 

для гражданина – безвозмездное внесение собственных денежных 
средств на специальный избирательный счет кандидата.

2.9. Добровольное пожертвование гражданина Российской Феде-
рации в избирательный фонд кандидата вносится лично гражданином на 
специальный избирательный счет кандидата из собственных средств че-
рез отделение связи, кредитную организацию по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина.

При внесении добровольного пожертвования гражданин указывает 
в платежном документе следующие сведения о себе: фамилию, имя, от-
чество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, сведения о граждан-
стве.

2.10. Добровольное пожертвование юридического лица в избира-
тельный фонд кандидата осуществляются в безналичном порядке путем 
перечисления денежных средств на специальный избирательный счет. 

При внесении добровольного пожертвования юридическим лицом в 
платежном поручении указываются следующие сведения о нем: иденти-
фикационный номер налогоплательщика, наименование, дата регистра-
ции, банковские реквизиты; делается отметка об отсутствии ограничений, 
предусмотренных частью 5 статьи 49 Закона о выборах Губернатора.

2.11. Индивидуальный предприниматель без образования юриди-
ческого лица вносит пожертвование, как физическое лицо и при его вне-
сении в платежных документах указывает реквизиты, предусмотренные 
пунктом 2.9 настоящей Инструкции.

2.12. Добровольные пожертвования в избирательный фонд пере-
числяются (зачисляются) на специальный избирательный счет отделе-
ниями связи и кредитными организациями не позднее операционного 
дня, следующего за днем получения соответствующего платежного до-
кумента. При этом перевод денежных средств осуществляется в срок не 
более трех рабочих дней начиная со дня списания денежных средств с 
банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщи-
ком наличных денежных средств в целях перевода денежных средств без 
открытия банковского счета.

2.13. Операции по специальным избирательным счетам кандида-
тов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными актами Центрального банка Российской Феде-
рации, настоящим Порядком и на основании договора банковского счета.

2.14. При переводе денежных средств в целях пожертвований ин-



17 апреля 2014 г.№17 35

формация в распоряжении указывается в порядке, предусмотренном 
Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств», зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2012 года N 
24667, с учетом следующего.

При переводе денежных средств в целях пожертвований физи-
ческим лицом со своего банковского счета, кредитной организацией 
по распоряжению физического лица без открытия банковского счета в 
реквизите «Назначение платежа» распоряжения указываются слово 
«пожертвование», адрес места жительства физического лица (в случае, 
если он не указан в реквизите «Плательщик»), дата рождения, серия и 
номер паспорта или заменяющего его документа, информация о граж-
данстве физического лица.

При переводе денежных средств в целях пожертвований юриди-
ческим лицом в реквизите «Назначение платежа» распоряжения указы-
ваются слово «пожертвование», дата регистрации юридического лица, 
отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 5 статьи 
49 Закона о выборах Губернатора. 

При составлении распоряжения о переводе денежных средств в 
целях пожертвований в реквизите «Назначение платежа» рекомендуют-
ся сокращения: пожертвование - пожертв.; паспорт - П.; удостоверение 
личности - У.; военный билет - Вб.; информация о гражданстве Россий-
ской Федерации - Россия; при указании отметки об отсутствии ограниче-
ний, предусмотренных частью 5 статьи 49 Закона о выборах Губернато-
ра, - отс. огр., даты могут указываться в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

2.15. Запрещается вносить пожертвования в избирательные фон-
ды кандидатов:

1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 

лет на день голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если 

доля (вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале 
превышает 30 процентов на день официального опубликования (публи-
кации) решения о назначении выборов Губернатора Астраханской обла-
сти (для открытых акционерных обществ - на день составления списка 
лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционе-
ров за предыдущий финансовый год);

6) международным организациям и международным обществен-
ным движениям;

7) органам государственной власти, иным государственным орга-
нам и органам местного самоуправления;

8) государственным и муниципальным учреждениям, государ-
ственным и муниципальным унитарным предприятиям;

9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образований превышает 30 процентов на день 
официального опубликования (публикации) решения о назначении вы-
боров Губернатора Астраханской области (для открытых акционерных 
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать 
в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 
год);

10) организациям, учрежденным государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления (за исключением акционер-
ных обществ, учрежденных в порядке приватизации), организациям, 
учрежденным юридическими лицами, указанными в подпунктах 5 и 9 
настоящего пункта, а также организациям, имеющим в своем уставном 
(складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных в под-
пунктах 5 и 9 настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 про-
центов на день официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов Губернатора Астраханской области (для открытых 
акционерных обществ - на день составления списка лиц, имеющих пра-
во участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий 
финансовый год);

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, пра-
воохранительным органам;

12) благотворительным и религиозным организациям, а также уч-
режденным ими организациям;

13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем 
понимается гражданин, если им не указано в платежном документе на 
внесение пожертвования любое из следующих сведений: фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства - или если им указаны недостовер-
ные сведения, либо юридическое лицо, если им не указано в платежном 
документе на внесение пожертвования любое из следующих сведений: 
идентификационный номер налогоплательщика, наименование, банков-
ские реквизиты - или если указаны недостоверные сведения;

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один 
год до дня голосования;

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, 
предшествующего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, 
денежные средства либо иное имущество от:

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 1 - 4, 6 
- 8, 11 - 14 настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля 
(вклад) иностранного участия в их уставном (складочном) капитале пре-
вышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных 
средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных 
обществ - на день составления списка лиц, имеющих право участвовать 
в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финансовый 
год);

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых 
доля (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образований превышала (превышал) 30 процен-
тов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного 
имущества (для открытых акционерных обществ - на день составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании ак-
ционеров за предыдущий финансовый год);

организаций, учрежденных государственными органами и (или) 
органами местного самоуправления (за исключением акционерных об-
ществ, учрежденных в порядке приватизации);

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в 
абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта;

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля 
(вклад) юридических лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом 
настоящего подпункта, превышала (превышал) 30 процентов на день 
перечисления этих денежных средств либо передачи иного имущества 
(для открытых акционерных обществ - на день составления списка лиц, 
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за 
предыдущий финансовый год).

2.16. Некоммерческие организации, указанные в подпункте 15 пун-
кта 2.15 настоящей Инструкции, не вправе вносить пожертвования в из-
бирательный фонд кандидата только в случае, если полученные этими 
некоммерческими организациями денежные средства либо иное имуще-
ство не были возвращены ими перечислившим эти денежные средства 
либо передавшим иное имущество иностранным государствам, органам, 
организациям или физическим лицам, указанным в абзацах втором - 
седьмом подпункта 15 пункта 2.15 настоящей Инструкции (в случае не-
возможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Рос-
сийской Федерации), до дня внесения пожертвования в избирательный 
фонд кандидата.

2.17. Кандидат вправе возвратить жертвователям любое пожерт-
вование в избирательный фонд, за исключением пожертвования, вне-
сенного анонимным жертвователем.

2.18. Если добровольное пожертвование в избирательный фонд 
внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права 
осуществлять такое пожертвование, либо пожертвование внесено с на-
рушением требований пунктов 2.9, 2.10 настоящей Инструкции, либо 
пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный раз-
мер такого пожертвования, предусмотренный пунктом 2.2 настоящей 
Инструкции, кандидат обязан не позднее чем через десять дней со дня 
поступления пожертвования на специальный избирательный счет воз-
вратить его жертвователю в полном объеме или ту его часть, которая 
превышает установленный максимальный размер пожертвования (за 
вычетом расходов на пересылку), с указанием причины возврата. 

2.19. Кандидат не несет ответственность за принятие пожертвова-
ний, при внесении которых жертвователи указали сведения, предусмо-
тренные пунктами 2.9, 2.10 настоящей Инструкции, оказавшиеся недо-
стоверными, если он своевременно не получил информацию о неправо-
мерности данных пожертвований.

2.20. Пожертвования, внесенные анонимными жертвователями, 
не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный 

избирательный счет должны перечисляться кандидатом в доход бюдже-
та Астраханской области.

2.21. Избирательная комиссия Астраханской области осуществля-
ет контроль за порядком формирования и расходования средств избира-
тельных фондов кандидатов. 

2.22. В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Федерального закона, 
частью 8 статьи 52 Закона о выборах Губернатора органы регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполни-
тельной власти, осуществляющие государственную регистрацию юриди-
ческих лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих 
организаций, в пятидневный срок со дня поступления к ним представ-
ления избирательной комиссии Астраханской области обязаны осуще-
ствить на безвозмездной основе проверку сведений, указанных гражда-
нами и юридическими лицами при внесении (перечислении) доброволь-
ных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщить о 
результатах проверки в избирательную комиссию Астраханской области. 

При поступлении в распоряжение избирательной комиссии Астра-
ханской области информации о перечислении в избирательные фонды 
добровольных пожертвований с нарушением пункта 2.15. настоящей 
Инструкции избирательная комиссия Астраханской области незамедли-
тельно сообщает об этом соответствующему кандидату либо его уполно-
моченному представителю по финансовым вопросам.

2.23. Кандидату запрещается использовать иные денежные сред-
ства для оплаты работ, связанных с его избирательной кампанией, кро-
ме средств, поступивших в его избирательный фонд. 

2.24. Граждане и юридические лица вправе оказывать финансо-
вую поддержку кандидату только через его избирательный фонд. Рас-
ходование с целью достижения определенного результата на выборах 
Губернатора Астраханской области денежных средств, не перечислен-
ных в избирательный фонд кандидата, запрещается. 

2.25. Средства избирательного фонда имеют целевое назначение 
и могут использоваться только на:

1) финансовое обеспечение организационно-технических меро-
приятий, направленных на сбор подписей депутатов представительных 
органов муниципальных образований, глав муниципальных образова-
ний в поддержку выдвижения кандидата, в том числе расходы, связан-
ные с нотариальным засвидетельствованием подлинности подписей, 
проставленных в листах поддержки кандидата;

2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) ин-
формационного и консультационного характера;

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражда-
нами Российской Федерации или юридическими лицами, а также иных 
расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами сво-
ей избирательной кампании.

2.26. Реализация товаров, выполнение платных работ и оказа-
ние платных услуг гражданами и юридическими лицами для кандидата 
должны оформляться договором в письменной форме с указанием све-
дений об объеме поручаемой работы, ее стоимости, расценок по видам 
работ, порядка оплаты и сроков выполнения работ. 

Договоры о привлечении кандидатами граждан к выполнению ра-
бот и оказанию услуг могут быть заключены только с совершеннолет-
ними гражданами Российской Федерации. В договоре, заключенном с 
гражданином, указывается его фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
ИНН, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес места 
жительства. 

Выполненные работы и услуги должны подтверждаться актами о 
выполнении работ, накладными на получение товаров, подписанными 
сторонами договора.

2.27. Запрещаются без документально подтвержденного согласия 
кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым во-
просам по формам, приведенным в приложениях 3, 4 и без оплаты из 
средств избирательного фонда соответствующего кандидата выполне-
ние оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров, 
прямо или косвенно связанных с выборами Губернатора Астраханской 
области и направленных на достижение определенного результата на 
выборах. 

2.28. Расчеты между кандидатом и юридическими лицами за такое 
выполнение работ (оказание услуг), такую реализацию товаров произво-
дятся только в безналичном порядке. 

2.29. В договоре на предоставление кандидату платного эфирного 
времени  указываются следующие условия: вид (форма) предвыборной 
агитации, дата и время выхода в эфир агитационного материала, про-
должительность предоставляемого эфирного времени, размер и поря-
док его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле-
, радиопередаче. После выполнения условий договора оформляются 
акт об оказании услуг и соответствующая справка об использованном 
эфирном времени, в которых отмечается выполнение обязательств по 
договору с указанием программы вещания, названия передачи и време-
ни ее выхода в эфир.

2.30. Платежный документ филиалу Сбербанка о перечислении в 
полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени должен 
быть представлен зарегистрированным кандидатом не позднее чем в 
день, предшествующий дню предоставления эфирного времени.

Копия платежного документа с отметкой филиала Сбербанка 
должна быть представлена зарегистрированным кандидатом в органи-
зацию телерадиовещания до предоставления эфирного времени. В слу-
чае нарушения указанного условия предоставление эфирного времени 
на каналах организаций телерадиовещания не допускается.

2.31. Платежный документ филиалу Сбербанка о перечислении в 
полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади должен 
быть представлен зарегистрированным кандидатом не позднее чем в 
день, предшествующий дню опубликования агитационного материала. 

Копия платежного документа с отметкой филиала Сбербанка 
должна быть представлена зарегистрированным кандидатом в редак-
цию периодического печатного издания до предоставления печатной 
площади. В случае нарушения этого условия предоставление печатной 
площади не допускается.

2.32. Филиал Сбербанка обязан перечислить денежные средства 
в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади не позднее 
операционного дня, следующего за днем получения платежного доку-
мента. При этом срок осуществления безналичного платежа не должен 
превышать два операционных дня.

2.33. Все агитационные материалы, размещаемые в периоди-
ческих печатных изданиях, должны содержать информацию о том, из 
средств избирательного фонда какого зарегистрированного кандидата 
была произведена оплата соответствующей публикации. Если агитаци-
онные материалы были опубликованы безвозмездно в соответствии с 
частью 1 статьи 44 Закона о выборах Губернатора, информация об этом 
должна содержаться в публикации с указанием, какому зарегистриро-
ванному кандидату была предоставлена возможность размещения со-
ответствующей публикации. 

2.34. Все предвыборные агитационные материалы должны изго-
тавливаться на территории Российской Федерации.

2.35. Оплата изготовления, а также распространения каждого ти-
ража предвыборного агитационного материала должна производиться 
отдельными платежными поручениями.

При перечислении кандидатом или его уполномоченным предста-
вителем по финансовым вопросам денежных средств за изготовление 
предвыборных агитационных материалов в платежном поручении в 
поле 24 («Назначение платежа») следует указывать:

1. Код агитационного материала:
«М1» - изготовление одного тиража печатного агитационного ма-

териала. Указывается в случае, если агитационный печатный материал 
изготавливается полиграфической организацией или индивидуальным 
предпринимателем, выполнившим требования пункта 11 статьи 54 Фе-
дерального закона, части 10 статьи 46 Закона о выборах Губернатора;

«М2» - изготовление аудиовизуального агитационного материала;
«М3» - изготовление иного агитационного материала;
«М4» - оплата расходных материалов за изготовление агитацион-

ного материала лично кандидатом на собственном оборудовании.
2. Наименование агитационного материала определяется канди-

датом самостоятельно и заключается в кавычки. Указанное в платежном 
поручении наименование агитационного материала должно совпадать с 
наименованием агитационного материала, указываемого при его пред-
ставлении в избирательную комиссию Астраханской области в соответ-
ствии с требованиями пункта 3 статьи 54 Федерального закона, части 3 
статьи 46 Закона о выборах Губернатора.

3. Реквизиты договора на изготовление агитационного материала. 

Указывается дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ, затем – номер до-
говора, предваряемый символом «№».

Пример заполнения поля «Назначение платежа»:
«М2; «Зеленые просторы»; Оплата по договору от 15.08.2013 

№65-8, ХХХХ руб., без НДС».
2.36. Все предвыборные печатные и аудиовизуальные агитацион-

ные материалы должны содержать наименование, юридический адрес и 
идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, 
имя, отчество лица и наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, где находится его место жи-
тельства), изготовившей (изготовившего) данные материалы, наимено-
вание организации (фамилию, имя и отчество лица), заказавшей (зака-
завшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих матери-
алов, сведения об оплате их изготовления из средств соответствующего 
избирательного фонда.

2.37. Экземпляры предвыборных печатных агитационных матери-
алов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных мате-
риалов, фотографии иных агитационных материалов до начала их рас-
пространения должны быть представлены кандидатом в избирательную 
комиссию Астраханской области. Вместе с указанными материалами 
должны быть также представлены сведения о месте нахождения (об 
адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказав-
шей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

2.38. В период избирательной кампании оплата рекламы коммер-
ческой и иной не связанной с выборами Губернатора Астраханской об-
ласти деятельности с использованием фамилий или изображений кан-
дидатов, а также рекламы с использованием наименований, эмблем и 
иной символики избирательных объединений, выдвинувших кандидатов, 
осуществляется только за счет средств соответствующего избиратель-
ного фонда. В день голосования и в день, предшествующий дню голосо-
вания, такая реклама, в том числе оплаченная из средств избирательно-
го фонда, не допускается.

2.39. Допускается добровольное бесплатное личное выполнение 
работ (оказание услуг) гражданином для кандидата в ходе избиратель-
ной кампании без привлечения третьих лиц.

2.40. Материальная поддержка кандидату, направленная на дости-
жение определенного результата на выборах, может быть оказана только 
при ее компенсации за счет средств избирательного фонда кандидата.

3. Запрет на расходование средств помимо избирательных фондов 
3.1. Кандидату запрещается использовать для организационно-

технических мероприятий по сбору подписей в поддержку выдвижения 
кандидата, а также на проведение предвыборной агитации, осуществле-
ние другой деятельности, направленной на достижение определенного 
результата на выборах Губернатора Астраханской области, в том числе 
на покрытие расходов на использование помещений, транспорта, связи, 
оргтехники и так далее, иные средства, кроме средств, поступивших в 
их фонды.

3.2. Кандидаты для финансирования избирательной кампании 
вправе использовать только те денежные средства, которые перечисле-
ны отправителями на специальные избирательные счета их избиратель-
ных фондов до дня голосования и в порядке, установленном Законом о 
выборах Губернатора.

3.3. Запрещается бесплатное выполнение или выполнение по не-
обоснованно заниженным (завышенным) расценкам юридическими ли-
цами, их филиалами, представительствами и иными подразделениями 
работ (оказание услуг), прямо или косвенно связанных с выборами Гу-
бернатора Астраханской области и направленных на достижение опре-
деленного результата на выборах. 

3.4. Под необоснованным занижением расценок понимается ре-
ализация товаров, выполнение работ либо оказание услуг по ценам в 
два и более раза ниже средних по Астраханской области, а под необо-
снованным завышением расценок - реализация товаров, выполнение 
работ либо оказание услуг по ценам, в два и более раза превышающим 
средние по Астраханской области.

Предварительные оценки необоснованному занижению или за-
вышению расценок, бесплатному выполнению платных работ (услуг) для 
кандидата дают члены контрольно-ревизионной службы при избиратель-
ной комиссии Астраханской области или привлекаемые ею эксперты. При 
необходимости получения дополнительной информации избирательной 
комиссией Астраханской области могут направляться запросы в право-
охранительные, финансовые и иные государственные органы.

3.5. Кандидатам, их доверенным лицам и уполномоченным пред-
ставителям по финансовым вопросам, избирательным объединениям, 
иным лицам и организациям при проведении предвыборной агитации 
запрещается осуществлять подкуп избирателей: вручать им денежные 
средства, подарки и иные материальные ценности иначе как за выпол-
нение организационной работы (сбор подписей в поддержку выдвиже-
ния кандидата, агитационную работу), производить вознаграждение 
избирателей, выполнявших указанную организационную работу, в за-
висимости от итогов голосования или обещать произвести такое возна-
граждение, проводить льготную распродажу товаров, бесплатно распро-
странять любые товары, за исключением печатных материалов (в том 
числе иллюстрированных) и значков, специально изготовленных для из-
бирательной кампании, а также оказывать услуги безвозмездно или на 
льготных условиях. Кандидаты, их доверенные лица и уполномоченные 
представители по финансовым вопросам, избирательные объединения, 
иные лица и организации не вправе при проведении предвыборной аги-
тации воздействовать на избирателей, обещая передать им денежные 
средства, ценные бумаги и другие материальные блага (в том числе по 
итогам голосования), а также оказать им услуги иначе чем на основании 
принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции решений органов государственной власти, органов местного само-
управления.

3.6. Запрещается изготовление предвыборных агитационных ма-
териалов без предварительной оплаты из соответствующего избира-
тельного фонда и с нарушением требований, установленных пунктом 
2.36 настоящей Инструкции.

3.7. Запрещается распространение предвыборных агитационных 
материалов с нарушением требований, установленных частью 8 статьи 
40 Закона о выборах Губернатора, пунктом 2.37 настоящей Инструкции.

4. Отчетность по средствам избирательных фондов 
4.1. Филиал Сбербанка представляет избирательной комиссии 

Астраханской области сведения о поступлении средств на специальные 
избирательные счета кандидатов и о расходовании этих средств еже-
дневно в машиночитаемом виде с использованием системы «Клиент 
- Сбербанк». В случае отсутствия системы «Клиент - Сбербанк» ука-
занные сведения представляются на бумажном носителе с подписью 
руководителя филиала Сбербанка  и печатью филиала Сбербанка по 
формам, утвержденным избирательной комиссией Астраханской об-
ласти, не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня 
голосования – не реже одного раза в три операционных дня. Положение 
о представлении этих сведений включается в договор о предоставлении 
информации об операциях, совершенных по специальным избиратель-
ным счетам кандидатов.

4.2. Филиал Сбербанка по представлению избирательной комис-
сии Астраханской области, а по соответствующему избирательному 
фонду также по требованию кандидата обязан в трехдневный срок, а за 
три дня до дня голосования незамедлительно представить заверенные 
копии первичных финансовых документов, подтверждающих поступле-
ние средств в избирательные фонды и расходование этих средств.

4.3. Кандидаты обязаны вести учет поступления средств в избира-
тельные фонды и расходования этих средств.

4.4. Кандидат обязан представить в избирательную комиссию 
Астраханской области финансовые отчеты (первый и итоговый) и учет 
поступления и расходования средств своего избирательного фонда (при 
представлении итогового финансового отчета).

4.5. До сдачи итогового финансового отчета все наличные сред-
ства, оставшиеся у кандидата должны быть возвращены кандидатом 
либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам на 
специальный избирательный счет. При этом в платежном документе на 
возврат наличных средств указывается: «Возврат наличных денежных 
средств кандидата».

4.6. Кандидат со дня официального опубликования результатов 
выборов Губернатора Астраханской области и до представления итого-
вого финансового отчета обязан возвратить неизрасходованные денеж-
ные средства избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим добровольные пожертвования в его избирательный 
фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расхо-
дов на пересылку.

4.7. Денежные средства, оставшиеся на специальных избиратель-
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ных счетах, по истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбербанка 
обязан перечислить по письменному указанию избирательной комиссии 
Астраханской области (с указанием реквизитов соответствующего счета 
и сумм денежных средств)  в доход бюджета Астраханской области и за-
крыть специальный избирательный счет.

4.8. Кандидат представляет на бумажном носителе и в машиночи-
таемом виде в избирательную комиссию Астраханской области финансо-
вые отчеты со следующей периодичностью:

1) первый финансовый отчет – одновременно с представлением 
в избирательную комиссию Астраханской области документов, необхо-
димых для регистрации кандидата, в установленном Законом о выбо-
рах Губернатора порядке. В отчет включаются сведения по состоянию 
на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи 
отчета. Остаток средств на специальном избирательном счете на дату 
представления первого финансового отчета подтверждается банковской 
справкой, прилагаемой к отчету;

2) итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней 
после официального опубликования результатов выборов Губернатора 
Астраханской области. 

4.9. Финансовый отчет (первый, итоговый) составляется по форме, 
приведенной в приложении 5. 

Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшю-
рованном виде и иметь сквозную нумерацию страниц, включая прило-
жения. 

К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные фи-
нансовые документы (приложение 6), подтверждающие поступление 
средств на специальный избирательный счет кандидата и расходование 
этих средств, банковская справка о закрытии специального избиратель-
ного счета, сведения по учету поступления и расходования денежных 
средств избирательного фонда, пояснительная записка, а также матери-
алы, указанные в части 3 статьи 46 Закона о выборах Губернатора. 

В сведениях по учету поступления и расходования денежных 
средств избирательного фонда кандидата в графе «Шифр строки финан-
сового отчета» указывается, в какой строке финансового отчета учтена 
каждая операция (поступление, возврат, расходование средств избира-
тельного фонда).

Первичные финансовые документы к итоговому финансовому от-
чету представляются в хронологической последовательности по мере от-
ражения финансовых операций на специальных избирательных счетах 
избирательных фондов. При этом за основу принимаются выписки фи-
лиала Сбербанка со специального избирательного счета избирательного 
фонда, к которым прилагаются необходимые документы, послужившие 
основанием для зачисления либо списания средств по счетам.

К итоговому финансовому отчету прилагается опись указанных в 
настоящем пункте документов и материалов по форме, приведенной в 
приложении 7.

4.10. Первичные финансовые документы должны содержать сле-
дующие обязательные реквизиты: наименование и дату составления 
документа; наименование организации, от имени которой составлен до-
кумент; содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном 
выражении; наименование должности, фамилию и инициалы лица, от-
ветственного за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления; личную подпись указанного лица.

4.11. Финансовые отчеты, учет поступления и расходования денеж-
ных средств избирательного фонда кандидата подписываются кандида-
том.

4.12. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи итого-
вого финансового отчета возлагается на гражданина, являвшегося кан-
дидатом.

4.13. При указанных в части 5 статьи 35 Закона о выборах Губер-
натора обстоятельствах, возникших в результате отказа зарегистри-
рованного кандидата от дальнейшего участия в выборах либо отзыва 
зарегистрированного кандидата выдвинувшим его избирательным объ-
единением без вынуждающих к тому обстоятельств, либо отмены реги-
страции кандидата судом, либо ее аннулирования на основании пункта 
3 статьи 76 Федерального закона (за исключением случая, когда такое 
аннулирование связано с выбытием кандидата по вынуждающим к тому 
обстоятельствам), расходы, понесенные всеми избирательными комис-
сиями при подготовке и проведении выборов Губернатора Астраханской 
области, взыскиваются с соответствующих зарегистрированного канди-
дата, избирательного объединения.

5. Сведения, подлежащие опубликованию
5.1. Избирательная комиссия Астраханской области периодически, 

но не реже чем один раз в две недели до дня голосования направляет в 
средства массовой информации для опубликования сведения о посту-
плении и расходовании средств избирательных фондов кандидата. 

5.2. Редакция регионального государственного периодического 
печатного издания обязана публиковать переданные ей избирательной 
комиссией Астраханской области сведения о поступлении средств в из-
бирательные фонды и расходовании этих средств.

5.3. Избирательная комиссия Астраханской области передает в 
средства массовой информации для опубликования, а также размещает 
в сети «Интернет» копии финансовых отчетов кандидатов, указанных в 
пункте 4.8 настоящей Инструкции, в течение пяти дней со дня их полу-
чения.

6. Ответственность за нарушения порядка формирования
и расходования средств избирательных фондов
6.1. Ответственность за нарушение порядка формирования и рас-

ходования средств избирательного фонда, несвоевременное представ-
ление отчетности по установленным настоящей Инструкцией  формам 
и недостоверность данных, содержащихся в отчетах, несут лично канди-
дат, его уполномоченный представитель по финансовым вопросам.

6.2. В случаях, указанных в пунктах 8, 9 и 10 части 2 статьи 29 Зако-
на о выборах Губернатора, за нарушения формирования и расходования 
средств избирательных фондов избирательная комиссия Астраханской 
области принимает решение об отказе в регистрации кандидата.

В случае, указанном в подпунктах «б», «г» пункта 7 статьи 76 Фе-
дерального закона, регистрация кандидата может быть отменена судом 
по заявлению избирательной комиссии Астраханской области или по за-
явлению зарегистрированного кандидата.

6.3. Лица, нарушающие правила финансирования избирательной 
кампании, несут уголовную, административную либо иную ответствен-
ность в соответствии с федеральными законами.

  
Приложение 1

к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидата о 
поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих 

средств при проведении выборов Губернатора Астраханской области, 
утвержденной постановлением избирательной комиссии Астраханской 

области от  14 апреля 2014 года № 117/713-5

В избирательную комиссию Астраханской области 

О реквизитах специального избирательного 
счета в филиале Сберегательного банка 
Российской Федерации – 
Астраханском отделении № 8625

 Я, кандидат _________________________________________                        
(фамилия, имя и отчество кандидата)

сообщаю о том, что для проведения избирательной кампании по 
выборам Губернатора Астраханской области «____»__________ 20 ___ 
года открыт специальный избирательный счет

_______________________________________________________
(номер специального избирательного счета)

в ______________________________________________________
(наименование и адрес филиала Сбербанка)

Кандидат       
                                                               ____________________________

(подпись, дата, фамилия, инициалы)
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Приложение 6
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидата о поступлении 
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении 
выборов Губернатора Астраханской области, утвержденной постановлением 
избирательной комиссии Астраханской области от  14 апреля 2014 года № 

117/713-5

Перечень первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому 
финансовому отчету кандидата при проведении выборов Губернатора Астраханской 

области

Договор банковского счета;
выписки филиала Сбербанка по специальному избирательному счету соот-

ветствующего избирательного фонда; 
справка о закрытии специального избирательного счета либо об остатке на 

специальном избирательном счете;
копия доверенности уполномоченного представителя (уполномоченных пред-

ставителей) по финансовым вопросам;
платежные поручения о перечислении добровольных пожертвований граждан, 

юридических лиц; 
платежные документы на внесение собственных средств кандидата; 
платежные документы на внесение средств выдвинувшего кандидата избира-

тельного объединения;
платежные документы о возвратах неиспользованных средств соответствую-

щего избирательного фонда;
договоры на выполнение (оказание) работ (услуг); 
график размещения агитационного материала;
эфирная справка;
счета (счета-фактуры); 
накладные на получение товаров; 
акты о выполнении работ (оказании услуг);
расходные и приходные кассовые ордера;
чеки контрольно-кассовых машин, квитанции. 
   

Приложение 7
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидата о поступлении 
средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении 
выборов Губернатора Астраханской области, утвержденной постановлением 
избирательной комиссии Астраханской области от  14 апреля 2014 года № 

117/713-5

Опись документов и материалов, прилагаемых к итоговому  финансовому отчету  
кандидата при проведении выборов Губернатора Астраханской области

№ 
п/п

Наимено-
вание

Дата 
докумен-

та

Количе-
ство
листов 

документа

Место
нахождение 
документа 

(папка, том, 
страница)

Примечание

1 2 3 4 5 6

Кандидат ___________/________________/____________
                 (подпись)     (инициалы, фамилия)         (дата)

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 16 мая 2014 г. торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и закрытого по фор-
ме подачи участниками предложений по цене. Участники аукци-
она подают предложения в отдельном запечатанном конверте 
по цене приобретения имущества:
Лот №1: квартира, общ. площадью 67,6 кв.м, кад. №: 
30:12:010202:449, адрес: г.Астрахань, ул. 11-й Красной Армии, 
д.2, корп.1, кв.128. Ипотека.
Нач. цена: 2 450 000 руб. (два миллиона четыреста пятьдесят 
тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 122 500 руб. (сто двадцать две тысячи пятьсот 
руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 
14.03.2014, Уведомление УФССП по АО №597-2.
Срок окончания приема заявок 8 мая 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 19 мая 2014 г. торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и закрытого по фор-
ме подачи участниками предложений по цене. Участники аукци-
она подают предложения в отдельном запечатанном конверте 
по цене приобретения имущества:
Лот №1: а/м ГАЗ-2752, фургон, 2002 г/в, VIN ХТН27520020040937, 
модель, № двигателя 40630С, 23006900, кузов 
№27520020064174, цвет темно-синий.
Нач. цена: 74 761,4 руб. (семьдесят четыре тысячи семьсот 
шестьдесят один руб. 40 коп.)
Сумма задатка: 3 738,07 руб. (три тысячи семьсот тридцать во-
семь руб. 07 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинского РО 
УФССП по АО от 30.01.2014, Уведомление УФССП по АО №547-2.
Лот №2: система капельного орошения наземного заложения с 
толщиной стенок капельных линий не менее 0,8 мм, 2008 г/в.
Нач. цена: 1 657 142,94 руб. (один миллион шестьсот пятьдесят 
семь тысяч сто сорок два руб. 94 коп., в т.ч. НДС 18% - двести 
пятьдесят две тысячи семьсот восемьдесят четыре руб. 52 коп.)
Сумма задатка: 82 857,15 руб. (восемьдесят две тысячи восемь-
сот пятьдесят семь руб. 15 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского РО 
УФССП по АО от 17.02.2014, Уведомление УФССП по АО №464-2.
Лот №3: холодильное оборудование №721/1020-0000278-з02 
(Дверной блок РДО 1200/1856/1600*2040, 2006 г/в. Панель 80 
(ОЦ-ОЦ), 2006 г/в).
Нач. цена: 105 020 руб. (сто пять тысяч двадцать руб. 00 коп., в 
т.ч. НДС 18% - шестнадцать тысяч двадцать руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 5 251 руб. (пять тысяч двести пятьдесят один 
руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 
14.03.2014, Уведомление УФССП по АО №646-2.
Лот №4: машина для приготовления фарша МФ-1, идент. № 045.
Нач. цена: 48 144 руб. (сорок восемь тысяч сто сорок четыре 
руб. 00 коп. в т. ч. НДС 18% - семь тысяч триста сорок четыре 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 2 407,2 руб. (две тысячи четыреста семь руб. 20 
коп.) 
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Лот №5: двухкамерная вакуум-упаковочная машина МР-600, 
идент. № 128/433.
Нач. цена: 90 270 руб. (девяносто тысяч двести семьдесят руб. 
00 коп. в т. ч. НДС 18% - тринадцать тысяч семьсот семьдесят 
руб. 00 коп)
Сумма задатка: 4 513,5 руб. (четыре тысячи пятьсот тринадцать 
руб. 50 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 30 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 
04.02.2014, Уведомление УФССП по АО №343-2, постановление 
о снижении цены на 15% от 04.04.2014.
.Срок окончания приема заявок 12 мая 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 20 мая 2014 г. торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников и закрытого по фор-
ме подачи участниками предложений по цене. Участники аукци-
она подают предложения в отдельном запечатанном конверте 
по цене приобретения имущества:
Лот №1: переносная насосная станция ПНС 500 10, зав. №62604.
Нач. цена: 69 263,64 руб. (шестьдесят девять тысяч двести 
шестьдесят три руб. 64 коп., в т.ч. НДС 18% - десять тысяч пять-
сот шестьдесят пять руб. 64 коп.)
Сумма задатка: 3 463,18 руб. (три тысячи четыреста шестьдесят 
три руб. 18 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.

Лот №2: плуг лемиховый навесной ПЛН 3/35/бн – 2 шт.
Нач. цена: 24 921,6 руб. (двадцать четыре тысячи девятьсот 
двадцать один руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18% - три тысячи восемь-
сот один руб. 60 коп.)
Сумма задатка: 1 246,08 руб. (одна тысяча двести сорок шесть 
руб. 08 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 30 мин.
Лот №3: опрыскиватель б/н.
Нач. цена: 69 263,64 руб. (шестьдесят девять тысяч двести 
шестьдесят три руб. 64 коп., в т.ч. НДС 18% - десять тысяч пять-
сот шестьдесят пять руб. 64 коп.)
Сумма задатка: 3 463,18 руб. (три тысячи четыреста шестьдесят 
три руб. 18 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Лот №4: аппарат сварочный б/н.
Нач. цена: 42 716 руб. (сорок две тысячи семьсот шестнадцать руб. 00 
коп., в т.ч. НДС 18% - шесть тысяч пятьсот шестнадцать руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 2 135,8 руб. (две тысячи сто тридцать пять руб. 
80 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 50 мин.
Лот №5: цистерна б/н.
Нач. цена: 12 460,8 руб. (двенадцать тысяч четыреста шесть-
десят руб. 80 коп., в т.ч. НДС 18% - одна тысяча девятьсот руб. 
80 коп.)
Сумма задатка: 623,04 руб. (шестьсот двадцать три руб. 04 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Лот №6: трансформатор.
Нач. цена: 195 644 руб. (сто девяносто пять тысяч шестьсот со-
рок четыре руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - двадцать девять тысяч 
восемьсот сорок четыре руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 9 782,2 руб. (девять тысяч семьсот восемьдесят 
два руб. 20 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 10 мин.
Лот №7: кранбалка 2 тонны.
Нач. цена: 28 461,6 руб. (двадцать восемь тысяч четыреста 
шестьдесят один руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18% - четыре тысячи 
триста сорок один руб. 60 коп.)
Сумма задатка: 1 423,08 руб. (одна тысяча четыреста двадцать 
три руб. 08 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Лот №8: система рыбозащиты РОП500 – 2 шт.
Нач. цена: 61 643,2 руб. (шестьдесят одна тысяча шестьсот со-
рок три руб. 20 коп., в т.ч. НДС 18% - девять тысяч четыреста 
три руб. 20 коп.)
Сумма задатка: 3 082,16 руб. (три тысячи восемьдесят два руб. 
16 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 30 мин.
Лот №9: стенд по ремонту большегрузного транспорта.
Нач. цена: 197 201,6 руб. (сто девяносто семь тысяч двести один 
руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18% - тридцать тысяч восемьдесят один 
руб. 60 коп.)
Сумма задатка: 9 860,08 руб. (девять тысяч восемьсот шестьде-
сят руб. 08 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Лот №10: станция электрическая переносная HONDA.
Нач. цена: 33 028,2 руб. (тридцать три тысячи двадцать восемь 
руб. 20 коп., в т.ч. НДС 18% - пять тысяч тридцать восемь руб. 
20 коп.)
Сумма задатка: 1 651,41 руб. (одна тысяча шестьсот пятьдесят 
один руб. 41 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 50 мин.
Лот №11: отопитель автономный газовый – 3 шт.
Нач. цена: 38 593,08 руб. (тридцать восемь тысяч пятьсот де-
вяносто три руб. 08 коп., в т.ч. НДС 18% - пять тысяч восемьсот 
восемьдесят семь руб. 08 коп.)
Сумма задатка: 1 929,65 руб. (одна тысяча девятьсот двадцать 
девять руб. 65 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Лот №12: бак топливный – 5 шт.
Нач. цена: 28 405,85 руб. (двадцать восемь тысяч четыреста 
пять руб. 85 коп., в т.ч. НДС 18% - четыре тысячи триста трид-
цать три руб. 10 коп.)
Сумма задатка: 1 420,29 руб. (одна тысяча четыреста двадцать 
руб. 29 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 10 мин.
Лот №13: цистерна б/н.
Нач. цена: 8 614 руб. (восемь тысяч шестьсот четырнадцать руб. 
00 коп., в т.ч. НДС 18% - одна тысяча триста четырнадцать руб. 
00 коп.)
Сумма задатка: 430,7 руб. (четыреста тридцать руб. 70 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 
26.02.2014, Уведомление УФССП по АО №450-2.
Срок окончания приема заявок 13 мая 2014 г.
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: г. Астра-
хань,  ул. Б.Хмельницкого, 11, корп. 5.
К участию в торгах допускаются юридические и физические 

лица, представившие до окончания срока приема заявок оформ-
ленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме, под-
писанная претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (перечисле-
ние) претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с организатором торгов до перечисления денежных 
средств, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГКРФ. 
 К заявке прилагается предложение в отдельном запечатанном 
конверте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Органи-
затора торгов.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претендента. Физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 
объекта недвижимости.
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию свиде-
тельства о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобрете-
нии указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку, предложение по цене приобретения имущества 
участника, не явившегося на торги, не рассматривается.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в торгах с соблюдением требований, установленных 
законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществляются 
по  рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу Организатора тор-
гов: г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11, корп.5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные 
без необходимых документов, либо поданные лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление таких действий, 
Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требова-
ний законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление задат-
ка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о результа-
тах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывает-
ся в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесении денежных средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Оформление 
права собственности осуществляется покупателем самостоя-
тельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию СПИ.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах их 
проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями догово-
ра о задатке, порядке его заключения, порядке ознакомления с 
предметом торгов и документацией его характеризующей, сро-
ках и порядке подписания протокола о результатах торгов, мож-
но по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5, тел.: 
49-39-86, 49-39-89.
Информационное сообщение размещено в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosim.ru www.torgi.
gov.ru).           
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2014                                         №117/707-5
О РАЗЪЯСНЕНИЯХ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО 
ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ КАНДИДАТОВ НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Астрахан-

ской области «О выборах Губернатора Астраханской обла-
сти» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Разъяснения порядка регистрации уполно-

моченных представителей по финансовым вопросам канди-
датов на должность Губернатора Астраханской области, их 
полномочий при проведении выборов Губернатора Астрахан-
ской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области.
Председатель комиссии                    Секретарь комиссии    
И.М. КОРОВИН                                                       В.М. МИЗОВА

                                              Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от  14 апреля 2014 года № 117/707-5

Разъяснения порядка регистрации уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам кандидатов 

на должность Губернатора Астраханской области, их полномочий 
при проведении выборов Губернатора Астраханской области

1. Кандидат на должность Губернатора Астраханской области 
(далее – кандидат) обязан назначить уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам с возложением на него полномочий по 
осуществлению от имени кандидата деятельности по финансовым 
вопросам, связанной с участием кандидата в выборах Губернатора 
Астраханской области. Кандидат вправе назначить несколько упол-
номоченных представителей по финансовым вопросам.

2. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
кандидата (далее - уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам) осуществляет свою деятельность в пределах предостав-
ленных ему полномочий в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), Закона Астраханской области «О выборах 
Губернатора Астраханской области» (далее – Закон о выборах Гу-
бернатора), нормативных документов избирательной комиссии 
Астраханской области.

3. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
действует на основании выданной кандидатом нотариально удосто-
веренной доверенности, оформленной в соответствии с требовани-
ями законодательства. В доверенности указываются фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места житель-
ства, его полномочия, которые передает ему кандидат. 

В перечень полномочий уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам могут входить следующие полномочия:

а) открытие специального избирательного счета;
б) распоряжение денежными средствами избирательного фон-

да, включая выдачу поручений о перечислении средств (о выдаче 
наличными) со специального избирательного счета, возврат средств 
со специального избирательного счета гражданам и юридическим 
лицам, их направившим, а также пропорциональное распределение 
остатков денежных средств со специального избирательного счета;

в) учет денежных средств избирательного фонда, включая 
получение в филиале Сберегательного банка – держателе 
специального избирательного счета, выписок по специальному 
избирательному счету и получение первичных финансовых 
документов;

г) контроль за поступлением и расходованием денежных 
средств избирательного фонда, возврат (перечисление в доход 
бюджета Астраханской области) пожертвований, поступивших с на-
рушением порядка, установленного законодательством; 

д) представление в избирательную комиссию финансовых от-
четов и первичных финансовых (учетных) документов, подтвержда-
ющих поступление и расходование средств на специальном изби-
рательном счете; 

е) закрытие специального избирательного счета;
ж) право заключения и расторжения договоров, связанных с 

финансированием избирательной кампании;
з) право подписи первичных финансовых (учетных) документов, 

контроль за их своевременным и надлежащим оформлением, а 
также законностью совершаемых финансовых операций;

и) право представления интересов кандидата в соответству-
ющих избирательных комиссиях, судах и других государственных 
органах и организациях.

В доверенности могут быть указаны иные полномочия, ка-
сающиеся деятельности кандидата по финансированию своей из-
бирательной кампании. Не указанные в доверенности полномочия 
считаются непорученными. 

Срок действия доверенности не должен превышать срока дей-
ствия полномочий уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам.

4. Уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
кандидата регистрируется избирательной комиссией Астраханской 
области.

5. Для регистрации уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам в избирательную комиссию Астраханской об-
ласти представляются следующие документы:

а) заявление кандидата о назначении уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам с указанием следующих дан-
ных об этом лице: фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, адрес места житель-
ства, основное место работы или службы, занимаемая должность 
(в случае отсутствия основного места работы или службы – род за-
нятий), номер телефона уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам, а также указывается объем полномочий согласно 
доверенности;

б) нотариально удостоверенная доверенность, оформленная 
в установленном законом порядке и в соответствии с требованиями 
пункта 3 настоящих Разъяснений, для обозрения и снятия копии. 

Копия указанной доверенности изготавливается избиратель-
ной комиссией Астраханской области в присутствии кандидата и 
заверяется подписью лица, принявшего документы;

в) письменное согласие уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам осуществлять указанную деятельность.

При представлении вышеуказанных документов уполномочен-
ным представителем по финансовым вопросам предъявляется па-
спорт или документ, заменяющий паспорт гражданина.

Вышеперечисленные документы представляются в избира-
тельную комиссию Астраханской области вместе с документами 
о выдвижении кандидата. Избирательная комиссия Астраханской 
области рассматривает представленные документы и принимает 
решение о регистрации (об отказе в регистрации) уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам, которое оформляется 
постановлением избирательной комиссии Астраханской области. 

Решение избирательной комиссии о регистрации (об отказе 
в регистрации) уполномоченного представителя по финансовым 
вопросам принимается в трехдневный срок с момента представления 
в избирательную комиссию Астраханской области необходимых 
документов.

Основаниями для отказа в регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам являются: отсутствие 
гражданства Российской Федерации, возраст к моменту регистрации 
менее 18 лет, наличие вступившего в законную силу решения суда 
о признании гражданина Российской Федерации недееспособным, 
отбывание наказания в местах лишения свободы по приговору суда, 
а также отсутствие необходимых документов.

6. Уполномоченные представители кандидата по финан-
совым вопросам, замещающие государственные или выборные 
муниципальные должности, либо находящиеся на государственной 
или муниципальной службе, либо являющиеся членами органов 
управления организаций независимо от формы собственности 
(в организациях, высшим органом управления которых является 
собрание, - членами органов, осуществляющих руководство 
деятельностью этих организаций), за исключением политических 
партий, в период избирательной кампании не вправе использовать 
преимущества своего должностного или служебного положения в 
целях выдвижения кандидата и (или) избрания кандидатов.

7. Срок полномочий уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам начинается со дня его регистрации из-
бирательной комиссией Астраханской области и истекает через 
60 дней после дня голосования, а в случае, если в соответствии 
с Федеральным законом, Законом о выборах Губернатора 
ведется судебное разбирательство с участием соответствующего 
кандидата, - с момента вынесения окончательного решения 
судом. Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия 
своего уполномоченного представителя по финансовым вопросам, 
письменно известив его об этом и представив письменное 
заявление в избирательную комиссию Астраханской области вместе 
с заявлением о том, на кого возлагаются полномочия отозванного 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Копии 
указанных заявлений должны быть одновременно направлены 
кандидатом в филиал Сбербанка. Регистрация вновь назначенного 
уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящих 
Разъяснений.

8. Избирательная комиссия Астраханской области на 
основании постановления о регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам выдает удостоверение 
установленной формы (прилагается).

Приложение

к Разъяснениям порядка регистрации уполномоченного 
представителя по финансовым вопросам кандидата 

на должность Губернатора Астраханской области, его 
полномочий при проведении выборов Губернатора 

Астраханской области

Форма удостоверения
уполномоченного представителя по финансовым вопросам канди-

дата на должность Губернатора Астраханской области

Выборы Губернатора Астраханской области

«___»__________ 20__ года

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № ___

_____________________________________________________
фамилия

_____________________________________________________
имя, отчество

уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
кандидата на должность Губернатора Астраханской области

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

МП
Секретарь 

избирательной 
комиссии

Астраханской 
области

  

подпись фамилия и 
инициалы

Действительно до «___» _________ 20____г.*
(при предъявлении паспорта или заменяющего 

его документа)
*Продлевается в случае повторного голосования 
или в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 34 Закона 
Астраханской области «О выборах Губернатора 
Астраханской области»

дата 
регистрации

Удостоверение уполномоченного представителя по финансо-
вым вопросам кандидата на должность Губернатора Астраханской 
области – документ, удостоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение оформляется на бланке белого цвета, раз-
мером 90х120 мм. В удостоверении указываются дата выборов 
Губернатора Астраханской области, фамилия, имя, отчество упол-
номоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
на должность Губернатора Астраханской области, фамилия, имя, 
отчество кандидата на должность Губернатора Астраханской обла-
сти, назначившего его, дата регистрации уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам, срок и условия действия удосто-
верения, фамилия и инициалы секретаря избирательной комиссии 
Астраханской области, а также ставится его подпись, которая скре-
пляется круглой печатью избирательной комиссии Астраханской об-
ласти. 

После заполнения удостоверение покрывается защитной 
пленкой (ламинируется).

Удостоверение выдается на основании  постановления изби-
рательной комиссии Астраханской области о регистрации уполно-
моченного представителя по финансовым вопросам кандидата на 
должность Губернатора Астраханской области.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить его со-
хранность.

В случае прекращения полномочий уполномоченного предста-
вителя по финансовым вопросам кандидата на должность Губерна-
тора Астраханской области его удостоверение должно быть возра-
щено в избирательную комиссию Астраханской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2014                                         №117/709-5
ОБ ОБРАЗЦЕ И ОПИСАНИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

 ОБ ИЗБРАНИИ ГУБЕРНАТОРОМ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со статьями 15, 66 Закона Астраханской 
области «О выборах Губернатора  Астраханской области» из-
бирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.   Утвердить образец и описание удостоверения об из-

брании Губернатором  Астраханской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети 
Интернет.
Председатель комиссии                    Секретарь комиссии    
И.М. КОРОВИН                                                       В.М. МИЗОВА

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением избирательной комиссии
Астраханской области 

от1 4 апреля 2014 года № 117/709-5                                                     
   

Образец и описание
удостоверения об избрании Губернатором

  Астраханской области 

Внешняя сторона удостоверения

Внутренняя сторона удостоверения

                                     

Удостоверение об избрании Губернатором Астраханской 
области представляет собой книжечку в твердой кожаной об-
ложке бордового цвета размером 70х100 мм. На внешней сто-
роне обложки удостоверения помещаются изображение герба 
Астраханской области и надпись «Губернатор Астраханской об-
ласти», выполненные золотым тиснением. 

На правой внутренней стороне указываются фамилия, 
имя, отчество избранного Губернатора Астраханской обла-
сти, срок на который он избран, и ставятся инициалы, фами-
лия и подпись председателя избирательной комиссии Астра-
ханской области, печать избирательной комиссии Астрахан-
ской области.

На левой внутренней стороне проставляется дата избра-
ния Губернатора Астраханской области, место выдачи удосто-
верения и помещается цветная фотография избранного Губер-
натора Астраханской области размером 3х4 см.

Фотография избранного Губернатора Астраханской об-
ласти и подпись председателя избирательной комиссии Астра-
ханской области скрепляются гербовой печатью избирательной 
комиссии Астраханской области.

Удостоверение оформляется на основании постановления 
избирательной комиссии Астраханской области о результатах 
выборов Губернатора Астраханской области и вручается в тор-
жественной обстановке.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, 
адрес: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Совет-
ская, 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 7,38 
га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 4,2 км на запад от с. Сасыколи, в 200 м на юг от 
правого берега р. Ашулук, выделяемого в счет трех земель-
ных долей из земель общей долевой собственности. 
Исходный земельный участок 30:10:020301:115, адрес: 
Астраханская обл., Харабалинский район, между рекой 
Ашулук и рекой 1-й Песчанный, в 3 км на юго-запад от села 
Сасыколи, расположенного в границах участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пересветов 
Игорь Анатольевич, адрес: Астраханская обл., Хараба-
линский район, с. Сасыколи, ул. Буденного, д. 16, тел. 
8-927-583-50-36. 
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
обл., 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 на-
стоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в орга-
не кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Кирова, д. 3.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.04.2014 г.                                                                     № 137-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.09.2012 № 450-Пр

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 
№ 1123-р:

1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 14.09.2012 № 450-Пр 
«О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 № 1123-
р» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 распоряжения цифры «40» исключить.
1.2. Пункт 1 перечня исполнительных органов государственной власти Астраханской об-

ласти и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской обла-
сти, ответственных за предоставление сведений, необходимых для предоставления государ-
ственных услуг федеральными органами исполнительной власти и органами государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденного распоряжением (далее 
– перечень), изложить в новой редакции:

1. Сведения о нахождении гражда-
нина на регистрационном учете 
в государственном учреждении 
службы занятости населения в 
целях поиска подходящей ра-
боты в качестве безработного,  
периодах получения пособия по 
безработице,  периодах участия 
в оплачиваемых общественных 
работах и периодах переезда по 
направлению государственной 
службы занятости в другую мест-
ность для трудоустройства

Сведения о нахождении 
гражданина на регистрацион-
ном учете в государственном 
учреждении службы за-
нятости населения в целях 
поиска подходящей работы в 
качестве безработного, пери-
одах получения пособия по 
безработице, периодах уча-
стия в оплачиваемых обще-
ственных работах и периодах 
переезда по направлению 
государственной службы за-
нятости в другую местность 
для трудоустройства

Агентство по 
занятости 
населения 

Астраханской 
области

1.3. Пункт 4 перечня изложить в новой редакции:

44. Сведения о денежных эквива-
лентах мер социальной под-
держки по оплате пользования 
телефоном, по оплате жилых 
помещений и коммунальных 
услуг, по оплате проезда на всех 
видах пассажирского транспор-
та (городского, пригородного и 
междугородного), установленных 
пенсионеру в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
субъектов Российской Феде-
рации, а также денежных ком-
пенсациях расходов на оплату 
указанных услуг, иных мерах со-
циальной поддержки (помощи), 
установленных законодатель-
ством субъектов Российской Фе-
дерации в денежном выражении, 
за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
единовременно

Сведения о ежемесячных 
денежных компенсациях  
расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, 
на проезд всеми видами 
городского и пригородного 
пассажирского транспорта, 
на проезд на междугород-
ных линиях по территории 
Российской Федерации, або-
нентской платы за телефон, 
иных мерах социальной под-
держки (помощи), установ-
ленных законодательством 
Астраханской области в 
денежном выражении, за ис-
ключением мер социальной 
поддержки, предоставляе-
мых единовременно

Министерство 
социального 

развития и тру-
да Астрахан-
ской области,
агентство по 
занятости 
населения 

Астраханской 
области

1.4. Пункт 9 перечня изложить в новой редакции:

39. Информация уполномоченного 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
о предоставлении (непредо-
ставлении) права пользования 
участком недр, содержащим об-
щераспространенные полезные 
ископаемые, в пределах которо-
го намечается застройка

Информация о предостав-
лении (непредоставлении) 
права пользования участком 
недр, содержащим общерас-
пространенные полезные 
ископаемые, в пределах ко-
торого намечается застройка

Министерство 
промышленно-
сти, транспорта 
и природных 
ресурсов 

Астраханской 
области

1.5. Пункт 37 перечня изложить в новой редакции:

337. Сведения о согласовании 
маршрута движения транс-
портных средств, осущест-
вляющих перевозку опасных 
грузов

Сведения о выдаче специ-
альных разрешений на 
движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов, в 
случае если маршрут, часть 
маршрута указанного транс-
портного средства проходят 
по автомобильным дорогам 
регионального или межмуни-
ципального значения, участ-
кам таких автомобильных 
дорог, по автомобильным 
дорогам местного значе-
ния, расположенным на 
территориях двух и более 
муниципальных образований 
(муниципальных районов, 
городских округов), при ус-
ловии, что маршрут такого 
транспортного средства 
проходит в границах Астра-
ханской области и указанные 
маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным 
дорогам федерального зна-
чения, участкам таких авто-
мобильных дорог

Министерство 
промышленно-
сти, транспорта 
и природных 

ресурсов Астра-
ханской области

1.6. Пункт 40 перечня признать утратившим силу.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 

опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
И.о. Губернатора Астраханской области

К.А. МАРКЕЛОВ               

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

16.04.2014 г.                                                                     № 277-р

О ПООЩРЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной работе, высокий профессионализм 

и в связи с Днем местного самоуправления:
1.1. Наградить медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью»:
Блинкова Александра Юрьевича - главу муниципального образования «Икрянинский район»
Лукину Татьяну Ильиничну - председателя Совета муниципального образования «Хараба-

линский район»
Мартынова Игоря Александровича - главу муниципального образования «Камызякский район»
Якубова Ильдара Садыковича - первого заместителя главы администрации муниципально-

го образования «Красноярский район».
1.2. Наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Балтаньязова Ильнура Винуровича - главу муниципального образования «Новорычинский 

сельсовет» Приволжского района
Головач Елену Эдуардовну - заместителя главы администрации муниципального образова-

ния «Харабалинский район» по социальной политике
Дмитриеву Людмилу Николаевну - начальника отдела централизованного учета и отчет-

ности - главного бухгалтера администрации муниципального образования «Икрянинский район»
Задирака Надежду Васильевну - начальника городского отдела образования администра-

ции муниципального образования «Закрытое административно-территори-альное образование 
Знаменск Астраханской области»

Зайнутдинову Гулсару Анюровну - главу муниципального образования «Линейнинский сель-
совет» Наримановского района

Кадрашева Жамиса - главу муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсо-
вет» Енотаевского района

Ковалеву Светлану Николаевну - главу муниципального образования «Вязовский сельсо-
вет» Черноярского района

Медунова Владимира Михайловича - главу муниципального образования «Образцово-Тра-
винский сельсовет» Камызякского района

Хотинецкого Олега Николаевича - заместителя главы администрации района - руководите-
ля аппарата администрации Трусовского района города Астрахани

Черникова Константина Станиславовича - первого заместителя главы администрации му-
ниципального образования «Лиманский район»

Черчинцева Артемия Николаевича - председателя Совета муниципального образования 
«Володарский район».

1.3. Поощрить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Байрамалиева Эмиля Камильевича - главу муниципального образования «Татаробашма-

ковский сельсовет» Приволжского района
Баранову Римму Витальевну - начальника отдела по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Рабочий поселок Лиман» Лиманского района
Веткасову Наталью Григорьевну - заведующую сектором по общим вопросам администра-

ции муниципального образования «Золотухинский сельсовет» Ахтубинского района
Гриценко Наталью Николаевну - заместителя главы администрации района - руководителя 

аппарата администрации Советского района города Астрахани
Грошеву Наталью Николаевну - начальника отдела по исполнению смет расходов админи-

страции муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Знаменск Астраханской области»

Джуманову Антонину Кумбайновну - ветерана муниципальной службы Харабалинского района
Евдокимова Александра Алексеевича - начальника отдела гражданской защиты админи-

страции муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Знаменск Астраханской области»

Ибляминову Майсарвар Рашидовну - главу муниципального образования «Тулугановский 
сельсовет» Володарского района

Казиеву Алину Ермековну - начальника управления делами администрации муниципально-
го образования «Наримановский район»

Кондратьева Юрия Александровича - юрисконсульта администрации муниципального об-
разования «Никольский сельсовет» Енотаевского района

Макрушина Анатолия Даниловича - ветерана муниципальной службы Икрянинского района
Марданову Татьяну Александровну - бухгалтера администрации муниципального образова-

ния «Тишковский сельсовет» Володарского района
Моржакову Людмилу Павловну - главного специалиста военно-учетного стола администра-

ции муниципального образования «Рабочий поселок Красные Баррикады» Икрянинского района
Новикова Анатолия Александровича - главного специалиста - юриста, секретаря админи-

стративной комиссии администрации муниципального образования «Камызякский район»
Нурмухамедову Галину Хусаиновну - ветерана муниципальной службы Красноярского района
Очелаеву Бакытканым Максутовну - главного специалиста администрации муниципального 

образования «Восточинский сельсовет» Енотаевского района
Петрякову Антонину Васильевну - ветерана муниципальной службы Приволжского района
Пономареву Татьяну Викторовну - начальника управления по правовым и кадровым вопро-

сам администрации муниципального образования «Ахтубинский район»
Попову Наталью Алексеевну - начальника отдела по управлению муниципальным имуще-

ством и муниципальным закупкам комитета имущественных отношений Черноярского района
Сапрыкину Надежду Ивановну - начальника финансового управления администрации му-

ниципального образования «Наримановский район»
Сергееву Елену Николаевну - начальника финансово-экономического отдела управления 

сельского хозяйства администрации муниципального образования «Черноярский район»
Уталиева Шапека Пауденовича - директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Алчинская средняя общеобразовательная школа» муниципального обра-
зования «Красноярский район»

Чумакову Татьяну Рудольфовну - главного специалиста общего отдела управления делами 
администрации муниципального образования «Камызякский район»

Шестакову Ларису Валентиновну - начальника управления по кадровой политике админи-
страции города Астрахани.

2. В соответствии с Положением о Почетной грамоте Губернатора Астраханской области, 
утвержденным постановлением Губернатора Астраханской области от 14.07.2004 № 224, каждо-
го награжденного Почетной грамотой Губернатора Астраханской области разово премировать в 
размере 4500 рублей за счет средств организации, представившей ходатайство о награждении.

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области 
А.А. ЖИЛКИН

16.04.2014 г.                                                                     № 276-р

О ПООЩРЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной служебной и общественной де-

ятельности, поощрить наградами Астраханской области членов совета ветеранов Астрахан-
ского регионального отделения общественной организации ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск России:

1.1. Наградить медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» Жирова 
Георгия Никитовича - участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов полковника 
внутренней службы в отставке.

1.2. Поощрить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Богача Юрия Александровича - подполковника милиции в отставке
Лапшинова Анатолия Семеновича - подполковника милиции в отставке
Нургалиева Зайруллу Хайруллаевича - майора милиции в отставке
Шайхиева Кошкарбая Хайдаровича - полковника внутренней службы в отставке.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 

опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Губернатор Астраханской области 

А.А. ЖИЛКИН
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УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 10.04.2014 № 135-Пр

Перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской области, 
ответственных за формирование и развитие приоритетных 

территориально-отраслевых кластеров в Астраханской области

№ 
п/п

Наименование приоритетного террито-
риально-отраслевого кластера 

Исполнительные органы государственной 
власти Астраханской области, ответствен-

ные за формирование и развитие приоритет-
ного территориально-отраслевого кластера

1 Туристический кластер Министерство спорта и туризма Астрахан-
ской области 

2 Сельскохозяйственный кластер Министерство сельского хозяйства Астра-
ханской области 

3 Кластер аквакультуры Агентство по рыболовству и рыбоводству 
Астраханской области

4 Судостроительный кластер Министерство промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области 

5 Кластер биофармацевтики и медицин-
ских услуг

Министерство здравоохранения Астраханкой 
области

6 IT кластер Министерство экономического развития 
Астраханской области

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 10.04.2014 № 135-Пр

План мероприятий по формированию и развитию приоритетных 
территориально-отраслевых кластеров в Астраханской области на период до 2020 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители 

 1 Разработка нормативных право-
вых актов исполнительных органов 
государственной власти Астрахан-
ской области, ответственных за 
формирование и развитие приори-
тетного территориально-отрасле-
вого кластера (далее – ответствен-
ные органы), регламентирующих 
порядок отбора потенциальных 
участников кластера

II квартал 2014 
года

Ответственные органы

 2 Разработка проекта соглашения о 
сотрудничестве в сфере форми-
рования и развития приоритетных 
отраслевых кластеров 

II квартал 
2014 года 

Министерство экономиче-
ского развития Астраханской 
области, автономное учреж-
дение Астраханской области 
«Астраханский областной ин-
новационный центр» (далее 
– АУ АО «АОИЦ»)

 3 Подготовка и направление проек-
тов соглашений о сотрудничестве 
в сфере формирования и развития 
приоритетных отраслевых класте-
ров потенциальным участникам 
кластера

II квартал 
2014 года 

Ответственные органы

 4 Разработка модели развития при-
оритетных отраслевых кластеров 

III квартал 
2014 года 

Министерство экономическо-
го развития Астраханской об-
ласти, ответственные органы, 
АУ АО «АОИЦ»

 5 Разработка предложений по совер-
шенствованию государственных 
и иных программ Астраханской 
области в сфере приоритетных от-
раслевых кластеров

III квартал 
2014 года 

Ответственные органы, АУ 
АО «АОИЦ» 

6 Содействие в привлечении 
средств федерального бюджета и 
организаций, созданных с участи-
ем Российской Федерации, в целях 
реализации программ поддержки 
инвестиционных проектов в сфе-
рах приоритетных отраслевых 
кластеров

Весь период Министерство экономическо-
го развития
Астраханской области, ответ-
ственные органы, агентство 
инвестиционного развития 
Астраханской области

7 Создание и сопровождение инфор-
мационного ресурса по вопросам 
развития приоритетных отрас-
левых кластеров на территории  
Астраханской области 

Весь период АУ АО «АОИЦ»                

8 Содействие развитию приоритет-
ных отраслевых кластеров путем:
- разработки стратегии развития 
кластера и плана мероприятий по 
ее реализации, включающей раз-
работку набора кластерных проек-
тов и мер, направленных на фор-
мирование благоприятных условий 
развития кластера, на базе анали-
за барьеров и возможностей для 
развития кластера;
- стимулирования сотрудничества 
и установления эффективного ин-
формационного взаимодействия 
между участниками кластера;
- стимулирования развития иннова-
ций, кооперации внутри кластера в 
области научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, 
развития механизмов коммерци-
ализации научных и (или) научно-
технических результатов;
- предоставления информацион-
ной, консультационной поддержки 
и поддержки в сфере образова-
ния при реализации кластерной 
политики;
- реализации образовательных 
программ по вопросам разработки 
и реализации кластерной политики 
на региональном и муниципальном 
уровнях, организационного разви-
тия кластеров и реализации кла-
стерных инициатив

Весь период  Ответственные органы, мини-
стерство экономического раз-
вития Астраханской области , 
АУ АО «АОИЦ», некоммерче-
ская организация «Астрахан-
ский фонд поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства» (по согласованию)

10.04.2014 г.                                                                        № 135-Пр

О ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Астраханской обла-

сти до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 
24.02.2010 №54-П: 

1. Утвердить прилагаемые:
- перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской области, от-

ветственных за формирование и развитие приоритетных территориально-отраслевых класте-
ров в Астраханской области (далее – ответственные органы);

- план мероприятий по формированию и развитию приоритетных территориально-
отраслевых кластеров в Астраханской области на период до 2020 года (далее – план 
мероприятий).

2. Министерству экономического развития Астраханской области (Полянская Э.В.) осу-
ществлять координацию деятельности ответственных органов при формировании и развитии 
приоритетных территориально-отраслевых кластеров.

3. Ответственным органам представлять в  министерство экономического развития 
Астраханской области ежеквартально, в срок до первого числа второго месяца, следующего 
за отчетным кварталом, информацию об исполнении плана мероприятий.

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ               

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

16.04.2014 г.                                                                        № 271-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

ШАРАПОВА С.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной профессиональной деятельно-

сти, наградить медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» Шарапова Сер-
гея Владимировича – директора областного государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Астрахани».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

16.04.2014 г.                                                                        № 269-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 

БОЙКО Е.Ю.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессио-

нализм наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональ-
ные заслуги» Бойко Елену Юрьевну – заместителя главы администрации муниципального 
образования «Ахтубинский район» по финансовым и экономическим вопросам – начальника 
финансового управления.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН


