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IIРАВИТЕIIЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОВJIЕНИЕ

I9. 08. 202I Ns 362-п

-lг
о внесении изменений в поста-
новление Правительства Астра-
ханской области от 13.04.2020
Ns 15б-П

В соответствии с протоколом заседания штаба по предупреждению за-
воза и распрострzшения новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) на тер-
ритории Астраханской области от 23.07.202l
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постЕlновление Правительства Астраханской области
от lЗ.04.2020 Ns 156-П кОб особенностях предоставJIениJI мер социшrьной
поддержки, социальной помощи отдельным категориям гр:Dкдан на террито-

рии Астраханской области в2020 - 2021 юдар следующие изменепия:
1.1. В наименовании постановления цифры <<202|>> зап4енить цифрами

<<2022>>.

1.2. В пункге l постановления:
- в абзаце первом подпункга 1.1 цифры (30.09.2021> заменить цифрами

<<Зl.|2.202l>>;
- в подпункте 1.2:

в абзаце первом слова <01.07.202| по 30.09.202l (включительно)> заме-
нить словами (01.10.2021 по З|.|2.202l (включительпо)>;

в абзаце третьем цифры (01.07.202l> з€l}.1енить uифрами <01.10.2021>;
- в подпункте 1.3 цифры (01.10.2021> заменить цифрами <<01.01.2022>r.

1.3. В пункге 2 постановления:
- в абзаце первом чифры (30.09.202l) заменить цифрами <31.12.202|>>;

- в абзаце Еtором слова (01.07.202I по З0,09.202| (включительно)> за-
менить словами (0l . l 0.2021 по З1.12.202l (включительно)>;

- в абзаце третьем слова K01.06.202| по З0.09.202| (включительно)> за-
менить словами (0 l . 09.202 1 по 3 1.12.202l (включительно)>;

- в абзаце четвертом цифры (01.06.2021) заменить циф-
рами <01.09.202l>;

-в абзацах шестом, седьмом цифры (01.10.2021) заменить циф-
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рами (01.01.2022)).

1.4. В пункге 3 постановпения:
- в абзаце первом цифры (З0.09.202l) заменить цифрами <З1,12.202l>>;
- в абзаце втором слова <01.07.202| по З0.09.202l (включительно)> за-

меЕить словами (0 1. 1 0.202 1 по З|.l2.202l (включительно)>;
- в абзаце третьем чифры (0l .07.2021D заменить цифрами <0l . 10.202 l >;

- в абзацах четвертом, пятом цифры (01.10.202l)) заменить цифрами
(0l .01 .2022D.

1.5. В пункге 4, абзаце первом пункта 5, гryнкге б постановления цифры
(3 0. 09.202 l )) заменить чифрами <<3 l. 12.202| >>.

2. Постановление вступает в силу по истечении l0 дней после дня ег0
официшtьною опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю. БабушкиндOхументациOннOг0
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