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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.08.2020                                                № 350-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.03.2007 № 86-П 

В соответствии с Законом Астраханской области от 
10.10.2006 № 75/2006-ОЗ «О предоставлении жилых поме-
щений в Астраханской области»

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

ской области от 20.03.2007 № 86-П «О Порядке предоставле-
ния гражданам социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилых помещений за счет средств бюджета Астра-
ханской области» следующие изменения:

в пункте 2.6 раздела 2 Порядка предоставления граж-
данам социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений за счет средств бюджета Астраханской 
области, утвержденного постановлением:

- абзац седьмой дополнить словами «, решения суда об 
усыновлении (удочерении), решения суда об объявлении вто-
рого родителя безвестно отсутствующим, свидетельства о рас-
торжении брака, свидетельства о смерти второго родителя;»;

- абзац восьмой признать утратившим силу;
- абзац девятый изложить в новой редакции:
«- копию документа о трудовой деятельности, трудовом 

стаже для граждан, указанных в абзацах третьем, пятом, ше-
стом пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;»; 

- абзац десятый признать утратившим силу;  
- в абзаце одиннадцатом слова «абзацах третьем – 

десятом» заменить словами «абзацах четвертом, шестом, 
седьмом, девятом»;

- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- справки о наличии или отсутствии жилых помещений 

на праве собственности, предоставляемой на гражданина и 
на каждого члена его семьи;»;

- дополнить абзацами шестнадцатым – восемнадцатым 
следующего содержания:

«- копию выписки из технического паспорта с поэтаж-
ным планом (при наличии) и экспликацией;

- копию документа, подтверждающего регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета;

- сведений о награждении граждан из числа лиц, ука-
занных в абзаце втором пункта 1.2 раздела 1 настоящего По-
рядка, орденом «За заслуги перед Астраханской областью» и 
(или) медалью «За заслуги перед Астраханской областью.»;

- в абзаце девятнадцатом слова «абзацах тринадцатом 
– пятнадцатом» заменить словами «абзацах тринадцатом, 
пятнадцатом – восемнадцатом».

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

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области                                           

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2020.

03.08.2020                                                 № 351-П  
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении 
Правил осуществления контроля состава и свойств сточных 
вод и о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

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

тельства Астраханской области: 
- от 30.12.2010 № 621-П «О взимании платы за сброс 

сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммуналь-
ной канализации населенных пунктов на территории Астра-
ханской области»;

- от 23.03.2011 № 63-П «О внесении изменений в по-
становление Правительства Астраханской области от 
30.12.2010 № 621-П»;

- от 30.07.2011 № 264-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
30.12.2010 № 621-П»;

- от 05.06.2014 № 213-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
30.12.2010 № 621-П».

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

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области                                           

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2020.

03.08.2020                                                № 352-П
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.06.2012 № 269-П

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

ской области от 21.06.2012 №269-П «О комиссии по снятию 
с учета защитных сооружений гражданской обороны, нахо-
дящихся в государственной собственности Астраханской 
области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по снятию с учета 
защитных сооружений гражданской обороны, находящихся 
в государственной собственности Астраханской области, 
утвержденного постановлением (далее - состав комиссии), 
Сливина С.С.

1.2. Ввести в состав комиссии Диадинову Д.Х. - на-
чальника отдела управления государственным имуществом 
агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области, секретарем комиссии.

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

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2020.

06.08.2020                                                № 357-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.06.2020 № 291-П

В целях совершенствования порядка предоставления 
средств государственной поддержки в сфере развития агро-
промышленного комплекса Астраханской области

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

области от 30.06.2020 № 291-П «О Порядке предоставления 
грантов на развитие малых форм хозяйствования» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 к Порядку предоставления грантов 
на развитие малых форм хозяйствования, утвержденному по-
становлением (далее – Порядок):

- в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2:
в абзаце седьмом слова  «по состоянию на первое число 

месяца, предшествующего дню подачи заявки» заменить сло-
вами «по состоянию на дату не ранее первого числа месяца, 
предшествующего месяцу подачи заявки»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
- в абзаце пятом пункта 1 приложения № 1 слова  «по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего дню 
подачи заявки» заменить словами «по состоянию на дату 
не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявки».

1.2. В приложении № 2 к Порядку:
- в абзаце седьмом подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 

слова  «по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего дню подачи заявки» заменить словами «по состоянию на 
дату не ранее первого числа месяца,  предшествующего меся-
цу подачи заявки»;

- в абзаце шестом пункта 1 приложения № 1 слова  «по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего дню 
подачи заявки» заменить словами «по состоянию на дату не 
ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу по-
дачи заявки».

1.3. В приложении № 3 к Порядку:
- в абзаце шестом подпункта 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 

слова  «по состоянию на первое число месяца, предшествую-
щего дню подачи заявки» заменить словами «по состоянию на 
дату не ранее первого числа месяца, предшествующего месяцу 
подачи заявки»;

- в абзаце втором пункта 1 приложения № 1 слова  «по со-
стоянию на первое число месяца, предшествующего дню подачи 
заявки» заменить словами «по состоянию на дату не ранее пер-
вого числа месяца, предшествующего месяцу подачи заявки».

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                   
А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.08.2020.

03.08.2020                                                № 354-П
  

ОБ УПРАЗДНЕНИИ ОПЕРАТИВНОГО 
ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОГО ШТАБА 

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить оперативный противоэпизоотический 

штаб при Правительстве Астраханской области.
2. Признать утратившими силу постановления Прави-

тельства Астраханской области:
 - от 07.09.2006 № 314-П «О мерах по предупреждению 

возникновения и ликвидации очагов опасных болезней жи-
вотных на территории Астраханской области»;

- от 10.09.2008 № 485-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2006 № 314-П»;

- от 06.12.2010 № 522-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2006 № 314-П»;

 - от 27.12.2011 № 622-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2006 № 314-П»;

 - от 17.05.2012 № 196-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2006 № 314-П»; 

 - от 27.09.2012 № 415-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2006 № 314-П»;

 - от 19.02.2015 № 48-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2006 № 314-П»;

 - от 15.09.2016 № 326-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2006 № 314-П»;

 - от 17.02.2017 № 44-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2006 №314-П»;

 - от 28.12.2017 № 510-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2006 № 314-П». 

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

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2020.

03.08.2020                                                № 356-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.09.2009 № 476-П

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

ской области от 07.09.2009 № 476-П «О комиссии по вопро-
сам страховой деятельности» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по вопросам стра-
ховой деятельности, утвержденного постановлением (далее 
– состав комиссии), Налимова А.Ю.

1.2. Ввести в состав комиссии Мустаеву Л.Н. – началь-
ника департамента транспорта министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской области.

1.3. В составе комиссии должность Мещеряковой В.В. 
изложить в новой редакции:
Мещерякова В.В. – начальник отдела 

защиты прав 
потребителей Управления 
Роспотребнадзора по 
Астраханской области 
(по согласованию)

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

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области                                           

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2020.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.07.2020                                                  № 347-П
  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.09.2014 № 402-П

В целях повышения эффективности реализации мероприятий госу-
дарственной программы «Развитие образования Астраханской области» 

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

от 25.09.2014 № 402-П «О государственной программе «Развитие обра-
зования Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники фи-
нансирования государственной программы (в том числе по основным 
мероприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» 
паспорта государственной программы «Развитие образования Астрахан-
ской области», утвержденной постановлением (далее – государственная 
программа), изложить в новой редакции: 
«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансирования 
государственной 
программы (в том 
числе по основным 
мероприятиям, 
подпрограммам, 
ведомственной 
целевой программе)

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации государ-
ственной программы (по целям и задачам государственной программы, 
показателям основных мероприятий)» изложить в новой редакции:

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
государственной 
программы 
(по целям 
и задачам 
государственной 
программы, 
показателям основных 
мероприятий)

Общий объем финансирования программных 
мероприятий на 2015 – 2022 годы и на перспективу 
до 2029 года составит 102919737,1 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 11163575,7 тыс. руб.;
2016 год – 7824769,5 тыс. руб.;
2017 год – 9404638,5 тыс. руб.;
2018 год – 16242831,4 тыс. руб.;
2019 год – 15109373,8 тыс. руб.;
2020 год – 12210045,2 тыс. руб.;
2021 год  – 11242879,5 тыс. руб.;
2022 год – 9855920,2 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы – 9865703,2 тыс. руб.,
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 
77994304,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 8644394,6 тыс. руб.;
2016 год – 7493119,9 тыс. руб.;
2017 год – 7869988,9 тыс. руб.;
2018 год – 9391597,4 тыс. руб.;
2019 год – 10677406,3 тыс. руб.;
2020 год – 10549729,3 тыс. руб.;
2021 год  – 9548516,5 тыс. руб.;
2022 год – 9495877,1 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы – 4323674,6 тыс. руб.;
- федерального бюджета – 7099992,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1116771,1 тыс. руб.;
2016 год – 40617,7 тыс. руб.;
2017 год – 75098,3 тыс. руб.;
2018 год – 674023,8 тыс. руб.;
2019 год – 1916183,2 тыс. руб.;
2020 год – 1348716,3 тыс. руб.;
2021 год – 1595445,5 тыс. руб.;
2022 год – 333136,4 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета, средства которого не 
поступили в бюджет Астраханской области, – 
1000,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2016 год – 1000,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета, средства которого 
поступили в бюджет Астраханской области, – 
7098992,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 1116771,1 тыс. руб.;
2016 год – 39617,7 тыс. руб.;
2017 год – 75098,3 тыс. руб.;
2018 год – 674023,8 тыс. руб.;
2019 год – 1916183,2 тыс. руб.;
2020 год – 1348716,3 тыс. руб.;
2021 год – 1595445,5 тыс. руб.;
2022 год – 333136,4 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- местных бюджетов – 2347187,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 201560,0 тыс. руб.;
2016 год – 286982,0 тыс. руб.;
2017 год – 257601,5 тыс. руб.;
2018 год – 242380,6 тыс. руб.;
2019 год – 285439,7 тыс. руб.;
2020 год – 297949,6 тыс. руб.;
2021 год – 88467,5 тыс. руб.;
2022 год – 21506,7 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы – 665300,2 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 15478252,40 тыс. 
руб., 
в том числе по годам:
2015 год – 1200850,0 тыс. руб.;
2016 год – 4050,0 тыс. руб.;
2017 год – 1201949,8 тыс. руб.;
2018 год – 5934829,6 тыс. руб.;
2019 год – 2230344,6 тыс. руб.;
2020 год – 13650,0 тыс. руб.;
2021 год – 10450,0 тыс. руб.;
2022 год – 5400,0 тыс. руб.;
2023–2029 годы (прогнозно) – 4876728,4 тыс. руб.;
в том числе по основным мероприятиям:
- основное мероприятие 1 «Организация и 
проведение единого государственного экзамена, 
государственной итоговой аттестации, основного 
государственного экзамена» – 280757,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 21981,6 тыс. руб.;
2019 год – 52194,0 тыс. руб.;
2020 год – 52194,0 тыс. руб.;
2021 год – 52194,0 тыс. руб.;
2022 год – 52194,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 50000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 2 «Организация 
проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности образовательного процесса» – 
55423,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 18127,9 тыс. руб.;
2019 год – 18567,0 тыс. руб.;
2020 год – 6563,4 тыс. руб.;
2021 год – 1082,4 тыс. руб.;
2022 год – 1082,4 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 10000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 3 «Создание и поддержка 
безопасных и комфортных условий отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» – 334484,9 тыс. 
руб.,
в том числе по годам:
2018 год – 52798,1 тыс. руб.;
2019 год – 52480,5 тыс. руб.;
2020 год – 66795,4 тыс. руб.;
2021 год – 56018,7 тыс. руб.;
2022 год – 56392,1 тыс. руб.;

2023 – 2029 годы (прогнозно) – 50000,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 4 «Основное мероприятие 
по реализации регионального проекта 
«Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» – 
2315930,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 844775,8 тыс. руб.;
2020 год – 590420,8 тыс. руб.;
2021 год – 536308,4 тыс. руб.;
2022 год – 344425,3 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 5 «Основное мероприятие 
по реализации регионального проекта «Успех 
каждого ребенка (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» – 
478450,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 19138,3 тыс. руб.;
2020 год – 101412,9 тыс. руб.;
2021 год – 326621,3 тыс. руб.;
2022 год – 31278,4 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 6 «Основное мероприятие 
по реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» – 
165782,3 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 39060,0 тыс. руб.;
2020 год – 126722,4 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 7 «Основное мероприятие 
по реализации регионального проекта «Учитель 
будущего (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» – 93075,1 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 85390,8 тыс. руб.;
2020 год – 7684,2 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 8 «Основное 
мероприятие по реализации регионального 
проекта «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования) (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Образование» – 112910,1 
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 88206,3 тыс. руб.;
2020 год – 24703,8 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 9 «Основное мероприятие 
по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» – 
2591191,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 1058704,0 тыс. руб.;
2020 год – 561111,4 тыс. руб.;
2021 год – 971376,4 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
- основное мероприятие 10 «Основное 
мероприятие по реализации регионального 
проекта «Поддержка семей, имеющих детей 
(Астраханская область)» в рамках национального 
проекта «Образование» – 261,1 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2019 год – 261,1 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 0,0 тыс. руб.;
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма 1 «Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской 
области» – 24710447,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год – 353804,7 тыс. руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год – 589219,0 тыс. руб.;
2021 год – 253966,1 тыс. руб.;
2022 год – 311360,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 9752903,2 тыс. руб.;
- подпрограмма 2 «Развитие механизмов оценки 
качества предоставляемых образовательных 
услуг» – 10878,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 870,0 тыс. руб.;
2017 год – 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 1254,0 тыс. руб.;
2019 год – 1954,0 тыс. руб.;
2020 год – 2400,0 тыс. руб.;
2021 год – 1900,0 тыс. руб.;
2022 год – 1500,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 400,0 тыс. руб.; 
- подпрограмма 3 «Психофизическая 
безопасность детей и молодежи» – 
456767,5  тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 54691,5 тыс. руб.;
2016 год – 7250,0 тыс. руб.;
2017 год – 35184,3 тыс. руб.;
2018 год – 18298,7 тыс. руб.;
2019 год – 246042,9 тыс. руб.;
2020 год – 49450,0 тыс. руб.;
2021 год – 23450,0 тыс. руб.;
2022 год – 20000,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 2400,0 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа 
«Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» – 
71313377,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 8617451,5 тыс. руб.;
2016 год – 7462844,8 тыс. руб.;
2017 год – 7845571,1 тыс. руб.;
2018 год – 9132275,9 тыс. руб.;
2019 год – 10166215,7 тыс. руб.;
2020 год – 10031367,9 тыс. руб.;
2021 год – 9019962,2 тыс. руб.;
2022 год – 9037688,0 тыс. руб.»;

Доля граждан, удовлетворенных качеством 
получаемых образовательных услуг в образова-
тельных организациях, реализующих программы 
дошкольного, общего, дополнительного, средне-
го профессионального образования, увеличится 
с 75% в 2013 году до 81% в 2029 году.
Доля пунктов проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего 
образования, итогового собеседования, итогового 
сочинения (изложения), включая региональный 
центр обработки информации, в которых соз-
даны условия в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской 
Федерации, увеличится с 90% в 2018 году до 
100% в 2029 году.
Количество образовательных организаций, в 
которых проводятся мероприятия по обеспече-
нию безопасности образовательного процесса, в 
2029 году составит 34 организации (рассчитано 
от фактического количества подведомственных 
организаций, где осуществляется образователь-
ный процесс).
Количество детей, охваченных оздоровлением, 
отдыхом и занятостью, составит в 2029 году 
2740.
Количество мероприятий, проведенных в рамках 
координации деятельности организаций отдыха 
и оздоровления детей Астраханской области, в 
2019 году и в последующие годы сохранится на 
уровне 3 единиц.
Количество загородных оздоровительных учреж-
дений, осуществляющих работы по укреплению 
материально-технической базы, в 2019 году и 
в последующие годы сохранится на уровне 7 
единиц.
Число общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности и малых горо-
дах, обновивших материально-техническую базу 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профи-
лей, увеличится с 0,025 тыс. единиц в 2019 году 
до 0,1 тыс. единиц (нарастающим итогом) 
в 2024 году.
Численность обучающихся, охваченных основ-
ными и дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественно-на-
учного и гуманитарного профилей, увеличится с 
8,4 тыс. человек (нарастающим итогом) в 2019 
году до 25,8 тыс. человек в 2024 году.
Доля муниципальных образований Астрахан-
ской области, в которых обновлено содержа-
ние и методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей, в 
2019 году и в последующие годы сохранится на 
уровне 84,6%.
Число созданных новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа, 
увеличится с 0,800 тыс. мест (нарастающим ито-
гом) в 2019 году до 1,460 тыс. мест в 2021 году 
и в последующие годы сохранится на уровне 
1,460 тыс. мест.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охвачен-
ных дополнительным образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 5 до 18 
лет увеличится с 80 % в 2019 году до 83% в 
2024 году.
Число детей, охваченных деятельностью дет-
ских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности до-
полнительных общеобразовательных программ 
естественно-научной и технической направлен-
ностей, соответствующих приоритетным направ-
лениям технологического развития Российской 
Федерации, увеличится с 4 тыс. человек в 2019 
году до 14 тыс. человек в 2024 году.
Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функци-
ям и результатам проектов, направленных на 
раннюю профориентацию, увеличится с 0,0295 
млн человек в 2019 году до 0,0884 млн человек 
в 2024 году.
Число детей, получивших рекомендации по по-
строению индивидуального учебного плана в со-
ответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями (профессиональными областя-
ми деятельности) с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее», увеличится с 8 тыс. человек 
в 2019 году до 72 тыс. человек в 2024 году.
Число региональных центров выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи, создаваемых и реализующих 
программы с учетом опыта образовательного 
фонда «Талант и успех», участниками которых 
стали не менее 5% обучающихся по образова-
тельным программам основного и среднего об-
щего образования, в 2021 году и в последующие 
годы сохранится на уровне 1 единицы.
Число детей, охваченных деятельностью мо-
бильных технопарков «Кванториум», нарастаю-
щим итогом увеличится до 6000 человек в 2024 
году.
Количество отремонтированных спортивных 
залов в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, увеличится с 7 единиц в 2020 году до 8 
единиц в 2021 году, в последующие годы сохра-
нится на уровне 7 единиц.
Количество оснащенных спортивным инвента-
рем и оборудованных открытых спортивных пло-
скостных сооружений в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, в 2020 году и в последу-
ющие годы сохранится на уровне 2 единиц.
Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, в которых обновлена материально-тех-
ническая база для занятия физической куль-
турой и спортом, в 2020 году и в последующие 
годы сохранится на уровне 9 единиц.
Количество обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых обновле-
на материально-техническая база для занятия 
физической культурой и спортом, увеличится 
до 3258 человек к 2024 году.
Количество муниципальных образований Астра-
ханской области, в которых внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образова-
ния и среднего профессионального образования, 
с 2020 года и в последующие годы сохранится 
на уровне 6 единиц.
Доля обучающихся по программам общего обра-
зования, дополнительного образования для детей 
и среднего профессионального образования, для 
которых формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с ис-
пользованием федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной 
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1.2. В абзаце четвертом раздела 8 «Ресурсное обеспечение 
государственной программы» государственной программы цифры 
«102100897,8» заменить цифрами «102919737,1».

1.3. Раздел 9 «Механизм реализации государственной программы» 
государственной программы дополнить абзацем сорок пятым следующе-
го содержания:

«Предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области в целях достижения показателей, установленных 
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области в целях достижения показате-
лей,  установленных Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы» (приложение № 47 к государственной программе).».

1.4. В подпрограмме 1 «Создание и развитие единого образова-
тельного пространства Астраханской области» государственной про-
граммы:

- строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 госу-
дарственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 1 
государственной 
программы

Общий объем финансирования программных 
мероприятий подпрограммы 1 на 2015 – 2022 
годы и на перспективу до 2029 года составит 
24710447,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 2491132,7 тыс. руб.;
2016 год – 353804,7 тыс. руб.;
2017 год – 1523583,1 тыс. руб.;
2018 год – 6998095,2 тыс. руб.;
2019 год – 2436383,4 тыс. руб.;
2020 год – 589219,0 тыс. руб.;
2021 год – 253966,1 тыс. руб.;
2022 год – 311360,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 9752903,2 тыс. 
руб.»;

- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1» цифры 
«24625083,5» заменить цифрами «24710447,4».

1.5. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 
государственной программы» паспорта подпрограммы 3 «Психофизиче-
ская безопасность детей и молодежи» государственной программы изло-
жить в новой редакции:
«Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 3 
государственной 
программы

Общий объем финансирования программных 
мероприятий подпрограммы 3 на 2015 – 2022 
годы и на перспективу до 2029 года составит 
456767,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 год – 54691,5 тыс. руб.;
2016 год – 7250,0 тыс. руб.;
2017 год – 35184,3 тыс. руб.;
2018 год – 18298,7 тыс. руб.;
2019 год – 246042,9 тыс. руб.;
2020 год – 49450,0 тыс. руб.;
2021 год – 23450,0 тыс. руб.;
2022 год – 20000,0 тыс. руб.;
2023 – 2029 годы (прогнозно) – 2400,0 тыс. 
руб.»;

- в абзаце первом раздела 4 «Обоснование объема финансо-
вых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3» цифры 
«446767,5» заменить цифрами «456767,5».

1.6. В разделе «Перечень мероприятий государственной програм-
мы II этап 2020-2029 гг.» приложения № 1 к государственной программе:

- основное мероприятие 2, основное мероприятие 3, основное 
мероприятие 4, основное мероприятие 5, основное мероприятие 6, ос-
новное мероприятие 7, основное мероприятие 8, основное мероприятие 
9, основное мероприятие 10 задачи 1.1 цели раздела «Государственная 
программа «Развитие образования Астраханской области», мероприятие 
1.1.2.7 задачи 1.1.2 цели 1.1, мероприятия 1.2.2.1.2, 1.2.2.1.6, 1.2.2.1.12, 
1.2.2.1.13, 1.2.2.2, 1.2.2.3 задачи 1.2.1 и мероприятие 1.2.3.2 задачи 
1.2.3 цели 1.2 раздела «Подпрограмма 1. Создание и развитие единого 
образовательного пространства Астраханской области», строку «Итого 
по подпрограмме 1», мероприятия 2.1.1.4, 2.1.1.7 задачи 2.1.1 цели 2.1 
раздела «Подпрограмма 2. Развитие механизмов оценки качества предо-
ставляемых образовательных услуг», мероприятие 3.2.1.7 задачи 3.2.1 
цели 3.2 раздела «Подпрограмма 3 «Психофизическая безопасность 
детей и молодежи», строку «Итого по подпрограмме 3», раздел «Ведом-
ственная целевая программа «Обеспечение государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» и строку «Итого по госу-
дарственной программе» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

- задачу 1.2.3 цели 1.2 раздела «Подпрограмма 1. Создание и раз-
витие единого образовательного пространства Астраханской области» 
дополнить мероприятием 1.2.3.6 согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.7. В приложении № 19 к государственной программе:
- в наименовании после слова «предоставления» дополнить сло-

вами «и распределения»;
- пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субси-

дий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - со-
здание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области» (далее - Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Астра-
ханской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих 
общие требования к формированию, предоставлению и распределению 
субсидий из бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области, и порядке определения и установ-
ления предельного уровня софинансирования Астраханской областью 
(в процентах) объема расходного обязательства муниципального обра-
зования Астраханской области» и определяет условия предоставления 
субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образова-
ниям Астраханской области на создание дополнительных мест для детей 

среды, в общем числе обучающихся по указанным 
программам увеличится с 10 % в 2019 году до 90% 
в 2024 году.
Доля образовательных организаций Астрахан-
ской области, реализующих программы общего 
образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального об-
разования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций увеличится с 10% 
в 2019 году до 95% в 2024 году.
Доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную ин-
формационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в 
общем числе обучающихся по указанным про-
граммам увеличится с 1% в 2019 году до 20% в 
2024 году.
Доля педагогических работников общего обра-
зования, прошедших повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ре-
сурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федера-
ции»), в общем числе педагогических работни-
ков общего образования увеличится с 3% в 2019 
году до 50% в 2024 году.
Количество центров цифрового образования де-
тей «IT-куб» увеличится с 1 единицы в 2019 году 
до 2 единиц в 2020 году и в последующие годы 
сохранится на уровне 2 единиц.
Количество детей, обучающихся на базе центра 
цифрового образования «IT-куб», увеличится с 
400 человек в 2019 году до 800 человек в 2020 
году и в последующие годы сохранится на уров-
не 800 человек.
Доля учителей общеобразовательных организа-
ций, расположенных на территории Астрахан-
ской области, вовлеченных в национальную си-
стему профессионального роста педагогических 
работников, увеличится с 0 % в 2019 году до 50 
% в 2024 году.
Доля муниципальных образований Астраханской 
области, обеспечивших деятельность центров 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и цен-
тров оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов, в 2024 году составит 
1,1765 %. 
Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку квалифика-
ций, увеличится с 0,2% в 2019 году до 10,0% в 
2024 году.
Доля руководителей общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Астраханской области, прошедших аттестацию 
в соответствии с новыми федеральными норма-
тивными правовыми актами, увеличится с 0% в 
2019 году до 100% в 2024 году.
Число центров опережающей профессиональ-
ной подготовки в 2019 году и в последующие 
годы сохранится на уровне 1 единицы.
Число мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из 
компетенций, нарастающим итогом увеличится с 
10 единиц в 2019 году до 50 единиц в 2024 году.
Внедрение итоговой аттестации в форме демон-
страционного экзамена в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования:
- доля организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования, итоговая аттестация в которых про-
водится в форме демонстрационного экзамена, 
увеличится с 5% в 2019 году до 50% в 2029 году;
- доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, 
прошедших аттестацию с использованием меха-
низма демонстрационного экзамена, увеличится 
с 5% в 2019 году до 25% в 2029 году.
Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, увеличится с 63% в 2019 
году до 65% в 2024 году.
Численность женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости, 
прошедших переобучение и повышение квали-
фикации, увеличится с 0 в 2019 году до 325 в 
2024 году.
Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих государственные и муници-
пальные организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, при-
смотр и уход, увеличится с 8462 в 2019 году до 
10584 в 2024 году.
Численность воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих частные организации, осу-
ществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, увеличится с 218 
в 2019 году до 460 в 2020 году и в последующие 
годы сохранится на уровне 460 человек.
Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трех лет уве-
личится с 79,26% в 2019 году до 100% в 2024 
году.
Охват детей в возрасте до трех лет, получающих 
дошкольное образование в государственных, 
муниципальных и частных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход, в общей числен-
ности детей в возрасте до трех лет увеличится с 
25,15% в 2019 году до 28,38% в 2024 году.
Количество услуг психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в 
свои семьи детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе с привлечением некоммер-
ческих организаций (далее - НКО), нарастающим 
итогом с 2019 года увеличится с 0,0228 млн ед. 
до 0,0368 млн ед. к 2024 году.
Доля граждан, положительно оценивших каче-
ство услуг психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи, от общего чис-
ла обратившихся за получением услуги с 2020 
года увеличится с 55% до 85% к 2024 году.
Количество граждан Астраханской области, 
ежегодно проходящих обучение по программам 
непрерывного образования (дополнительным 
образовательным программам и программам 
профессионального обучения) в образователь-
ных организациях высшего образования, уве-
личится с 7000 чел. в 2019 году до 20000 чел. в 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин - со-
здание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы «Развитие образования Астраханской 
области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской 
области от 25.09.2014 № 402-П (далее - субсидия).

Субсидия предоставляется в целях создания дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования (строительство зданий 
(пристроек к зданию) образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зда-
нию) и помещений, в том числе помещений, встроенных в жилые дома 
и встроенно-пристроенных (или пристроенных) для образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования).»; 

- пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству 
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на цели, 
предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка.»;

- в пункте 6:
абзац третий изложить в новой редакции:
«- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюд-

жетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на испол-
нение расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необ-
ходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предостав-
лению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера 
предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема 
расходного обязательства муниципального образования, установленного 
правовым актом Правительством Астраханской области;»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астра-

ханской области субсидии бюджету муниципального образования, пред-
усматривающего обязательства муниципального образования по испол-
нению расходных обязательств, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение пред-
усмотренных указанным соглашением обязательств;»;

в абзаце восьмом цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
- в пункте 7:
в абзаце первом слова «до 18 декабря текущего года» заменить 

словами «не позднее 31 августа текущего финансового года»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- выписку из бюджета муниципального образования (сводной бюд-

жетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие бюджет-
ных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципаль-
ного образования, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер 
планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области суб-
сидии, с учетом размера предельного уровня софинансирования Астра-
ханской областью объема расходного обязательства муниципального 
образования, установленного правовым актом Правительством Астра-
ханской области;»;

в абзаце восьмом цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
- в пункте 9 цифру «2» заменить цифрами «10»;
- в пункте 11 слова «1 рабочего дня» заменить словами «3 рабочих 

дней»;
- дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Расчет объема субсидии осуществляется министерством в 

соответствии с методикой распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных образований на создание дополнительных мест для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в рамках основного мероприя-
тия по реализации регионального проекта «Содействие занятости жен-
щин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства 
Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П, согласно приложению к 
настоящему Порядку.»; 

- пункты 12-22 считать соответственно пунктами 13-23;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение) 

заключается между министерством и муниципальным образованием в 
государственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 
№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».»;

- пункты 14, 15 изложить в новой редакции:
«14. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образо-

вания осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Астраханской области в соответствии с законом Астраханской области о 
бюджете Астраханской области в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.

15. Муниципальные образования ежеквартально, не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в мини-
стерство отчетность по формам, установленным в соглашении.»;

- в пункте 19 цифры «17» заменить цифрами «18»;
- пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. В случае неустранения муниципальным образованием вы-

явленных министерством нарушений в срок, установленный пунктом 19 
настоящего Порядка, к нему применяются меры, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации.»;

- в абзаце первом пункта 21 слова «15 мая» заменить словами «1 
июня»;

- в пункте 22:
в абзаце первом слова «15 марта» заменить словами «1 апреля», 

слова «15 мая» заменить словами «1 июня»;
в абзаце втором цифры «20, 21» заменить цифрами «21, 22»;
- дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. Не использованные по состоянию на 1 января текущего фи-

нансового года остатки субсидии возвращаются муниципальными обра-
зованиями в бюджет Астраханской области в порядке, установленном 
бюджетным законодательством.»;

- пункт 23 считать пунктом 24;
- пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Показателем значения результата регионального проекта 

является количество дополнительных мест в муниципальных образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Значение показателя результата регионального проекта для муни-
ципального образования устанавливается соглашением.»;

- дополнить приложением согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.8. Приложение № 24 к государственной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.9. Приложение № 25 к государственной программе признать 
утратившим силу.

1.10. Приложения № 26-31 к государственной программе изложить 
в новой редакции согласно приложениям № 5-10 к настоящему поста-
новлению.

1.11. В абзаце первом пункта 7 приложения № 34 к государствен-
ной программе слова «15 января» заменить словами «31 августа».

1.12. Приложения № 37-39, 41 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложениям № 11-14 к настоящему 
постановлению.

1.13. Пункт 13 приложения № 45 к государственной программе 
изложить в новой редакции:

«13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образо-
вания осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казна-
чейством.».

1.14. Дополнить государственную программу приложением № 47 
согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации органов государственной власти Астраханской 
области pravo-astrobl.ru 07.08.2020.

2024 году.
Отношение численности детей от 3 до 7 лет, ох-
ваченных дошкольным образованием, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, охва-
ченных дошкольным образованием, и численности 
детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для получе-
ния образовательной услуги, увеличится с 76,7% 
в 2013 году до 100% в 2015 году с сохранением 
показателя в последующие годы.
Доля образовательных организаций, в которых 
создана безбарьерная среда, позволяющая вне-
дрить инклюзивное образование, вариативные 
формы для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, увеличится с 2 % в 2013 году до 
100% в 2029 году.
Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, ох-
ваченного дополнительным образованием, в 
общей численности населения в возрасте от 
5 до 18 лет увеличится с 75,9% в 2013 году до 
79% в 2029 году.
Доля образовательных организаций, сведения о 
деятельности и результатах которых регулярно 
обновляются в созданной автоматизированной 
базе данных, позволяющей оперативно прини-
мать управленческие решения, увеличится с 
67% в 2013 году до 100% в 2029 году.
Доля зданий образовательных организаций, в 
том числе общежитий организаций професси-
онального образования, с износом более 50% 
в общей численности зданий образовательных 
организаций уменьшится с 48% в 2013 году до 
45% в 2029 году.
Доля лиц, не получивших документ о среднем 
образовании, уменьшится с 1,6% в 2013 году до 
1,5% в 2029 году».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.07.2020                                                № 333-П

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ 

(ГРУПП) ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ ЛЮБОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

АДАПТИРОВАННЫМ, 
И ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и в целях реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет 
(Астраханская область)» национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы «Развитие образования 
Астраханской области», утвержденной постановлением 
Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П,

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объ-

ема и предоставления субсидий из бюджета Астраханской 
области на создание дополнительных мест (групп) для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности у индиви-
дуальных предпринимателей и в организациях (за исключе-
нием государственных и муниципальных), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванным, и присмотр и уход за детьми.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 30.07.2020 № 333-П

Порядок определения объема и предоставления субсидий 
из бюджета Астраханской области на создание 

дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности у индивидуальных предпринимателей 

и в организациях (за исключением государственных 
и муниципальных), осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, 

и присмотр и уход за детьми
  

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определения объема и предо-
ставления субсидий из бюджета Астраханской области на со-
здание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности у индивидуальных предприни-
мателей и в организациях (за исключением государственных и 
муниципальных), осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образова-
ния, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 
(далее – Порядок), разработан в соответствии со статьями 78, 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 
процедуру определения объема и предоставления в 2020 году 
субсидии из бюджета Астраханской области на создание до-
полнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
любой направленности у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми (далее – индиви-
дуальный предприниматель), и в организациях (за исключением 
государственных и муниципальных), осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам до-
школьного образования, в том числе адаптированным, и при-
смотр и уход за детьми (далее – частная организация).  

Субсидия из бюджета Астраханской области на создание 
дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности у индивидуальных предпринимате-
лей и в частных организациях (далее – субсидия) предоставля-
ется в рамках реализации регионального проекта «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет (Астраханская область)», 
прилагаемого к государственной программе «Развитие образо-
вания Астраханской области», утвержденной постановлением 
Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П 
(далее – региональный проект). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях финансово-
го обеспечения затрат индивидуальных предпринимателей 
и частных организаций (далее – заявители) на создание до-
полнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности (далее – дошкольные места) при 
реализации регионального проекта в пределах количества 
дошкольных мест, установленного для Астраханской области 
соглашением между Министерством просвещения Российской 
Федерации и Правительством Астраханской области о пре-
доставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на софинансирование рас-
ходных обязательств Астраханской области, возникающих при 
реализации государственных программ субъектов Российской 
Федерации, связанных с реализацией мероприятий по созда-
нию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности 
в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность (за исключением государственных и муниципальных), и 
у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния» от 19.12.2019 № 073-09-2020-894 (далее - соглашение о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета).   

Количество дошкольных мест, установленное для Астра-
ханской области соглашением о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета, указано в разделе 2 паспорта регио-
нального проекта. Информация о количестве дошкольных мест, 
в целях создания которых министерством образования и науки 
Астраханской области (далее – министерство) было принято ре-
шение о предоставлении субсидии, размещается в информаци-
онно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте министерства в день принятия министерством решения о 
предоставлении субсидии. 

1.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных 
в бюджете Астраханской области на выплату субсидии, явля-
ется министерство, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как до получателя 
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соот-
ветствующий финансовый год.

1.4. Заявитель на дату обращения за получением субси-
дии должен соответствовать следующим требованиям:

- не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) ка-
питале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и представления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов (в случае обращения частной организа-
ции);

- частная организация не находится в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении нее не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, ин-
дивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

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

- отсутствует просроченная (неурегулированная) задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом Астра-
ханской области.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условия предоставления субсидии:
- осуществление заявителем деятельности на территории 

Астраханской области;
- наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного об-
разования;

- запрет на приобретение заявителем за счет средств 
субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий;

- возможность осуществления расходов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются не использованные в 
отчетном финансовом году остатки субсидии, только при при-
нятии министерством по согласованию с министерством фи-
нансов Астраханской области решения о наличии потребности 
в указанных средствах. В случае предоставления субсидии по 
статье 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации приня-
тие министерством указанного в настоящем абзаце решения 
осуществляется без согласования с министерством финансов 
Астраханской области. Обязательное условие предоставления 
субсидии, указанное в настоящем абзаце, подлежит включению 
в соглашение о предоставлении субсидии;

- наличие гарантийных обязательств заявителя:
о создании дошкольных мест в соответствии с перечнем 

средств обучения и воспитания, требуемых для реализации 
образовательных программ дошкольного образования и при-
смотра и ухода за детьми, необходимых для реализации ме-
роприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет лю-
бой направленности в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (за исключением государственных 
и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20.12.2019 № 704 (далее - средства обучения и воспитания);

об установлении заявителем размера родительской пла-
ты не выше установленного постановлением Правительства 
Астраханской области максимального размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в   государственных и муни-
ципальных образовательных организациях для каждого муници-
пального образования Астраханской области в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми;

о зачислении на созданные дошкольные места детей в 
количестве не менее количества созданных дошкольных мест, 
установленного в соглашении о предоставлении субсидий (да-
лее - соглашение), подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования и не обеспеченных ме-
стом в государственных или муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы до-
школьного образования;

об обеспечении функционирования создаваемых до-
школьных мест в период действия регионального проекта – до 
31 декабря 2024 года;

об обеспечении повышения квалификации специалистов 
и руководителей, осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста;

об обеспечении достижения результата предоставления 
субсидии, установленного в соглашении, – до 31 декабря 2020 
года.

2.2. Для получения субсидии заявители не позднее 31 
августа 2020 года представляют в министерство оформлен-
ные в произвольной письменной форме документы (далее - 
документы): 

- заявление о предоставлении субсидии (далее – заявле-
ние) с указанием реквизитов счета для перечисления субсидии, 
планируемого количества создаваемых дошкольных мест и ин-
формацией о наличии (отсутствии) просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обязательствам перед 
бюджетом Астраханской области;

- согласие на осуществление министерством и органа-
ми государственного финансового контроля проверок соблю-
дения заявителем условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

- смету расходов на приобретение средств обучения и вос-

питания, утвержденную заявителем;
- обязательство о выполнении условий предоставления 

субсидии, предусмотренных абзацами седьмым - двенадца-
тым пункта 2.1 настоящего раздела, об обеспечении возврата 
средств субсидии в соответствии с разделом 4 настоящего По-
рядка.

2.3. Документы регистрируются министерством в день их 
поступления в журнале регистрации в порядке очередности их 
представления с указанием даты и времени регистрации.

2.4. Министерство в день поступления документов направ-
ляет межведомственный запрос в уполномоченные государ-
ственные органы и иные организации, в распоряжении которых 
находятся соответствующие документы, о представлении:

- сведений из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей;

- сведений о наличии (отсутствии) задолженности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

Заявитель вправе представить документы, подлежащие 
получению в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, содержащие сведения, указанные в настоящем 
пункте, по собственной инициативе.

При представлении документов, подлежащих получению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
содержащих сведения, указанные в настоящем пункте, заявите-
лем по собственной инициативе указанные документы должны 
быть получены не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
обращения за получением субсидии.

2.5. Министерство в течение 6 рабочих дней со дня реги-
страции документов представляет их и документы, указанные 
в пункте 2.4 настоящего раздела, на рассмотрение комиссии 
по рассмотрению заявлений на предоставление субсидий, со-
зданной при министерстве (далее – комиссия), состав и порядок 
работы которой утверждаются правовым актом министерства.

2.6. Комиссия в течение 2 рабочих дней со дня получе-
ния документов, указанных в пункте 2.5 настоящего раздела, в 
порядке очередности регистрации министерством документов 
рассматривает их и принимает в форме протокола заседания 
комиссии решение о наличии оснований для предоставления 
субсидии и производит расчет размера субсидии в соответствии 
с пунктом 2.10 настоящего раздела либо решение о наличии ос-
нований для отказа в предоставлении субсидии.

Решение о наличии оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии принимается комиссией при наличии оснований 
для отказа в предоставлении субсидии, установленных пунктом 
2.8 настоящего раздела.

2.7. Министерство на основании решения комиссии о на-
личии оснований для предоставления (отказа в предоставле-
нии) субсидии в течение 2 рабочих дней со дня его принятия 
принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе 
в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым 
актом министерства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия в произвольной письменной форме 
уведомляет заявителя.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в 
предоставлении субсидии.

В случае при нятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии по основанию, установленному абзацем седьмым пун-
кта 2.8 настоящего раздела, в уведомлении помимо основания 
для отказа в предоставлении субсидии указывается:

- количество дошкольных мест, установленное для Астра-
ханской области соглашением о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета (в случае если количество дошкольных 
мест, указанное в заявлении, превышает количество дошколь-
ных мест, установленное для Астраханской области соглашени-
ем о предоставлении субсидии из федерального бюджета);

- количество дошкольных мест, предполагаемых к созда-
нию на территории Астраханской области в соответствии согла-
шением о предоставлении субсидии из федерального бюджета, 
с учетом количества дошкольных мест, в целях создания кото-
рых министерством ранее было принято решение о предостав-
лении субсидии иным заявителям (в случае если количество до-
школьных мест, указанное в заявлении, превышает количество 
дошкольных мест, предполагаемых к созданию на территории 
Астраханской области в соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидии из федерального бюджета, с учетом коли-
чества дошкольных мест, в целях создания которых министер-
ством ранее было принято решение о предоставлении субсидии 
иным заявителям).

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 
являются:

- представле ние неполного пакета документов и (или) не-
достоверных сведений в них;

- несоответствие представленных документов требовани-
ям, определенным пунктом 2.2 настоящего раздела;

- несоответствие заявителя требованиям, установленным 
пунктом 1.4 раздела 1 настоящего Порядка;

- несоблюдение условий предоставления субсидии, уста-
новленных абзацами вторым, третьим пункта 2.1 настоящего 
раздела;

- несоблюден ие срока представления документов, указан-
ного в абзаце первом пункта 2.2 настоящего раздела;

- указанное в заявлении количество дошкольных мест 
превышает количество дошкольных мест, установленное для 
Астраханской области соглашением о предоставлении субси-
дии из федерального бюджета (в случае если министерством 
не принималось решение о предоставлении субсидии иным 
заявителям); указанное в заявлении количество дошкольных 
мест превышает количество дошкольных мест, установленное 
для Астраханской области соглашением о предоставлении суб-
сидии из федерального бюджета с учетом количества дошколь-
ных мест, в целях создания которых министерством ранее было 
принято решение о предоставлении субсидии иным заявителям 
(в случае если министерством ранее было принято решение о 
предоставлении субсидии иным заявителям).

2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии по осно-
ваниям, установленным абзацами вторым – пятым, седьмым 
пункта 2.8 настоящего раздела, заявитель имеет право на по-
вторное представление документов после устранения основа-
ний, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном 
настоящим разделом, но не позднее срока, установленного аб-
зацем первым пункта 2.2 настоящего раздела.

2.10. Размер субсидии (S), предоставляемой заявителю, 
рассчитывается по формуле:

S = М х Т,
где:
M – количество дошкольных мест, создаваемых заявите-

лем, указанное в заявлении;
T – норматив стоимости оснащения одного места сред-

ствами обучения и воспитания в целях осуществления обра-
зовательных программ дошкольного образования и присмотра 
и ухода, установленный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.12.2019 № 704.

2.11. При условии  принятия министерством решения о пре-
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доставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его при-
нятия между министерством и заявителем - получателем субси-
дии (далее - получатель субсидии) заключается соглашение в 
соответствии с типовой формой, установленной министерством 
финансов Астраханской области. 

Незаключение получателем субсидии соглашения в срок, 
установленный абзацем первым настоящего пункта, за исклю-
чением случаев, когда невозможность своевременного заклю-
чения соглашения вызвана действием обстоятельств непрео-
долимой силы или действиями (бездействием) министерства, 
признается отказом получателя субсидии от получения субси-
дии. В этом случае министерством в течение 3 рабочих дней со 
дня истечения срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, принимается решение об отказе в предоставлении суб-
сидии, которое оформляется правовым актом министерства. 

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия уведомляет получателя субсидии в 
письменной форме с указанием основания, послужившего при-
чиной отказа.

2.12. Министерство перечисляет субсидию в течение 5 ра-
бочих дней со дня заключения соглашения на расчетный или 
корреспондентский счет получателя субсидии, указанный в за-
явлении, открытый в учреждениях Центрального банка Россий-
ской Федерации или кредитных организациях.

2.13. Результатом предоставления субсидии является 
создание дошкольных мест получателем субсидии. Показате-
лем, необходимым для достижения результата предоставле-
ния субсидии (далее – показатель результативности), является 
количество дошкольных мест, созданных получателем субси-
дии. Значение показателя результативности устанавливается 
в соглашении.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет в министерство отчеты по формам, установленным право-
вым актом министерства:

- об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия;

- о достижении результата предоставления субсидии, по-
казателя результативности.

3.2. Министерство вправе установить в соглашении сроки 
и формы представления получателем субсидии дополнитель-
ной отчетности.

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

и ответственность за их нарушение

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

4.2. Получатели субсидии обязаны по запросу министер-
ства и (или) органов государственного финансового контроля 
Астраханской области направлять (представлять) документы 
и информацию, необходимые для осуществления проверки, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3. Получатели субсидии несут ответственность за досто-
верность представленных документов (информации), соблюде-
ние условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4.4. В случае ус тановления министерством фактов нару-
шения получателем субсидии условий предоставления субси-
дии, установленных настоящим Порядком (далее - факты), или 
получения от органа государственного финансового контроля 
Астраханской области информации о фактах министерство в 
течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов 
(поступления информации о фактах) направляет получателю 
субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюд-
жет Астраханской области.

В случае нарушения получателем субсидии условий пре-
доставления субсидии, установленных настоящим Порядком 
(за исключением случая недостижения результата предоставле-
ния субсидии, показателя результативности), возврат субсидии 
осуществляется в полном объеме.

В случае недостижения результата предоставления субси-
дии, показателя результативности получатель субсидии обязан 
произвести возврат субсидии (Vвозврата) в следующем размере:

V возврата = Vтр x k x m / n x 0,1,
где:
Vтр - размер субсидии, предоставленной получателю суб-

сидии;
m - количество показателей результативности, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя ре-
зультативности, имеет положительное значение;

n - общее количество показателей результативности;
k - коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:

k = SUM Di / m,
где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения 

i-го показателя результативности, который рассчитывается по 
формуле:

Di = 1 - Ti / Si,
где:
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя ре-

зультативности на отчетную дату;
Si - плановое значение i-го показателя результативности, 

установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии использу-

ются только положительные значения индекса, отражающего 
уровень недостижения i-го показателя результативности.

4.5. Возврат субсидии осуществляется получателем суб-
сидии в течение 14 рабочих дней со дня получения требования 
об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской об-
ласти. В случае отказа получателя субсидии добровольно воз-
вратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области 
осуществляется министерством в судебном порядке.

4.6. В случае образования не использованного в отчетном 
финансовом году остатка субсидии и отсутствия решения, ука-
занного в абзаце пятом пункта 2.1 раздела 2 настоящего Поряд-
ка, субсидия (остаток субсидии) подлежит возврату в бюджет 
Астраханской области не позднее 1 февраля года, следующего 
за отчетным.

В случае отказа получателя субсидии добровольно воз-
вратить субсидию (остаток субсидии) ее возврат в бюджет 
Астраханской области осуществляется министерством в судеб-
ном порядке.

Положения о возврате субсидии (остатков субсидий), 
установленные настоящим пунктом, подлежат включению в 
соглашение.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.08.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 03.08.2020 № 355-П 

Положение о противоэпизоотической комиссии 
при Правительстве Астраханской области

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок де-

ятельности противоэпизоотической комиссии при Правительстве 
Астраханской области (далее – комиссия). 

 1.2. Комиссия является постоянно действующим координа-
ционным органом, созданным в целях обеспечения эффективного 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, юридических и физических лиц 
по предупреждению распространения и ликвидации очагов зараз-
ных болезней животных, координации указанной деятельности, а 
также обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Астраханской области. 

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Астраханской области, законами Астраханской области, поста-
новлениями и распоряжениями Губернатора Астраханской обла-
сти и Правительства Астраханской области, а также настоящим 
Положением.

1.4. Комиссия формируется на представительной основе. 
В состав комиссии включаются представители соответствующих 
исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области, а также по согласованию представители территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганизаций. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на 
общественных началах и принимают личное участие в ее заседа-
ниях без права замены.

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:                                             
- формирование и внедрение единой стратегии по преду-

преждению распространения  и  ликвидации  очагов  заразных  
болезней животных и обеспечению эпизоотологического благо-
получия;

комплексное, всестороннее изучение и решение основных 
социальных, ветеринарных, экономических и иных проблем по 
предупреждению распространения и ликвидации очагов зараз-
ных болезней животных и обеспечению эпизоотологического 
благополучия;

организация эффективного взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти 
и организаций по решению поставленных задач с определением 
конкретных мероприятий в пределах компетенции каждого органа 
и организации.

Для реализации возложенных на нее задач комиссия осу-
ществляет следующие функции:

организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных 
с эпизоотическим неблагополучием, массовыми заразными болез-
нями животных на территории Астраханской области и их преду-
преждением;

информирует Правительство Астраханской области о случа-
ях возникновения массовых заболеваний заразными болезнями 
животных и принятых мерах по недопущению их распространения;

разрабатывает комплексные мероприятия, обеспечивающие 
локализацию и ликвидацию очагов заразных болезней среди жи-
вотных, улучшение эпизоотологической обстановки, принимает 
решения по этим вопросам, организует их осуществление и кон-
тролирует выполнение; 

рассматривает и оценивает состояние эпизоотологической 
обстановки на территории Астраханской области и прогнозы ее 
изменения, а также выполнение законодательства о ветеринарии 
Российской Федерации;

- координирует деятельность комиссий или штабов при гла-
вах муниципальных районов Астраханской области, оказывает им 
необходимую помощь в выполнении мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения, недопущение распростране-
ния и ликвидацию очагов заразных болезней животных;

готовит заключения по вопросам, связанным с проблемами 
профилактики заразных болезней животных и обеспечения эпизо-
отологического благополучия;

готовит предложения и рекомендации по актуальным вопро-
сам профилактики заразных болезней животных и обеспечения 
эпизоотологического благополучия;

изучает и обобщает опыт профилактической работы, орга-
низует слушания по актуальным проблемам профилактики за-
разных болезней животных и обеспечения эпизоотологического 
благополучия;

информирует население области о направлениях и результа-
тах деятельности комиссии через средства массовой информации;

рассматривает иные вопросы по решению Правительства 
Астраханской области.

3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии,

заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
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О ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В целях обеспечения эффективного взаимодействия ис-

полнительных органов государственной власти Астраханской 
области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, юридических и физических лиц при 
осуществлении мероприятий по предупреждению распро-
странения и ликвидации очагов заразных болезней животных, 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия в Астраханской области, а также в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 
«О ветеринарии», постановлением ПравительстваАстрахан-
ской области от 30.05.2005 № 105-П «О координационных ор-
ганах при Правительстве Астраханской области»

Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать противоэпизоотическую комиссию при Пра-

вительстве Астраханской области.
2. Утвердить прилагаемые Положение о противоэпизо-

отической комиссии при Правительстве Астраханской обла-
сти и ее состав.

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

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2020.

3.2. Комиссию возглавляет министр сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области.

3.3. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он 
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме.

4. Порядок работы комиссии
4.1.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом работы, утверждаемым председателем комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в 

его отсутствие − заместитель председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов.
4.3. Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимые мате-

риалы у руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области, иных органов государ-
ственной власти Астраханской области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области и 
организаций;

- организовывать и проводить в установленном порядке ко-
ординационные совещания и рабочие встречи;

привлекать в установленном порядке к работе комиссии 
представителей исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области, специа-
листов заинтересованных научно-исследовательских и иных уч-
реждений, организаций и общественных объединений.

На заседания комиссии могут приглашаться представители 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, иных государственных органов Астраханской 
области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области, общественных объединений, 
предприятий, учреждений, организаций, общественные деятели.

Решения комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя комиссии.

4.6. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, 
оформляются протоколами, которые подписывают председатель-
ствующий на заседании и секретарь комиссии. При необходимости 
на основании решения комиссии разрабатываются проекты поста-
новлений и распоряжений Правительства Астраханской области.

4.7. При комиссии могут создаваться рабочие группы. Со-
став рабочих групп утверждается комиссией. В состав рабочих 
групп могут включаться представители соответствующих испол-
нительных органов государственной власти Астраханской обла-
сти, иных органов государственной власти Астраханской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области, организаций, общественных и научных ор-
ганизаций, ученые и общественные деятели.

4.8. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их
руководителями в соответствии с планом работы комиссии.

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляет служба ветеринарии Астраханской 
области.

5. Права членов комиссии
Член комиссии имеет право:
принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рас-

смотрение комиссии;
получать информацию от председателя и секретаря комис-

сии по вопросам, отнесенным к его ведению;
представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в пись-

менном виде, если он не может участвовать в заседании комиссии.
6. Заключительные положения

Упразднение комиссии осуществляется постановлением 
Правительства Астраханской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Астраханской области.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 03.08.2020 № 355-П

Состав противоэпизоотической комиссии 
при Правительстве Астраханской области

Пашаев Р.Ю. - министр сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области, 
председатель комиссии

Мамонтов В.В. - руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области, заместитель 
председателя комиссии

Воровик Л.А. - начальник государственного казенного 
учреждения Астраханской области 
«Областная противоэпизоотическая 
станция», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бахитова Г.К. - директор государственного бюджетного 

учреждения Астраханской области 
«Астраханская областная ветеринарная 
лаборатория» 

Игнатович А.А. - начальник отдела инженерно-
технических мероприятий, 
радиационной, химической, 
биологической, медицинской защиты 
и первоочередного жизнеобеспечения 
населения Управления гражданской 
обороны и защиты населения 
Главного управления МЧС России по 
Астраханской области 
(по согласованию)

Кузнецов А.В. - начальник Пограничного управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Республике 
Калмыкия и Астраханской области 
(по согласованию)

Мартыновченко В.В. - заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия 
(по согласованию)

Носкова Л.Н. - руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека по Астраханской области − глав-
ный государственный санитарный врач 
по Астраханской области 
(по согласованию)

Ромашкин И.К. - начальник УМВД России по Астрахан-
ской области (по согласованию)

Рулев В.В. - заместитель начальника управления по 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления администрации 
Губернатора Астраханской области

Устаев В.М. - первый заместитель руководителя 
службы ветеринарии Астраханской 
области
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- обеспечивает оформление решений комиссии и подго-
товку протоколов заседания комиссии;

- обеспечивает доведение решений комиссии до сведения 
членов комиссии и исполнителей в части, их касающейся;

- информирует членов комиссии о месте, времени прове-
дения и повестке дня очередного заседания комиссии;

- подписывает протокол заседания комиссии.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Деятельность комиссии осуществляется в соответ-
ствии с планом работы комиссии, утверждаемым председате-
лем комиссии.

При необходимости вопросы, не включенные в план рабо-
ты комиссии, могут быть вынесены на рассмотрение комиссии 
во внеплановом порядке.

4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже двух раз в год.

4.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствует более половины его членов.

Решения комиссии принимаются открытым голосованием 
и считаются принятыми, если они поддержаны простым боль-
шинством присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председатель-
ствующего на заседании комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывают председатель и секретарь комиссии.

4.4. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти комиссии осуществляет министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

5. Права членов комиссии

Члены комиссии:
- принимают личное участие в заседаниях комиссии без 

права замены;
- вносят предложения по плану работы комиссии, повестке 

дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов к заседаниям комис-

сии, а также проектов ее решений;
- знакомятся с документами и материалами, представлен-

ными на заседания комиссии.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуж-

дении вопросов, вынесенных на заседание комиссии, а также 
при голосовании.

При невозможности присутствия на заседании комиссии 
член комиссии имеет право направить председателю комиссии 
свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

6. Заключительные положения

Упразднение комиссии осуществляется постановлением 
Правительства Астраханской области в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Астраханской области.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 03.08.2020 № 353-П  

Состав комиссии по определению дальнейшего использования 
объектов незавершенного строительства или признанию 
расходами текущего финансового года произведенных

 капитальных вложений
Богомолов М.В. - заместитель председателя 

Правительства Астраханской области, 
председатель комиссии

Рязанова Е.Н. - и.о. заместителя председателя 
Правительства Астраханской области 
– министра финансов Астраханской 
области, заместитель председателя 
комиссии

Хадиков К.А. - заместитель председателя 
Правительства Астраханской области 
- министр экономического развития 
Астраханской области, заместитель 
председателя комиссии

Агаев Р.Н. - начальник отдела стройиндустрии, 
инноваций и мобилизации доходов 
департамента строительства 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области, секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:
Гутман В.А. - министр образования и науки 

Астраханской области
Иванников А.А. - министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Астраханской 
области

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

Москвитина Н.В. - руководитель агентства по 
управлению государственным 
имуществом Астраханской области 

Пашаев Р.Ю. - министр сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской 
области

Петелин О.А. - министр социального развития и 
труда Астраханской области

Прокофьева О.Н. - министр культуры и туризма 
Астраханской области

Сашин А.В. - министр государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Астраханской 
области

Спирин А.В. - министр здравоохранения 
Астраханской области

Фидуров М.А. - министр физической культуры и 
спорта Астраханской области

03.08.2020                                                № 353-П
 

О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПРИЗНАНИЮ 
РАСХОДАМИ ТЕКУЩЕГО 

ФИНАНСОВОГО ГОДА ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В соответствии с постановлениями Правительства 
Астраханской области от 30.05.2005 № 105-П «О координа-
ционных органах при Правительстве Астраханской области», 
от 03.10.2019 № 374-П «О Порядке принятия решений о даль-
нейшем использовании объектов незавершенного строитель-
ства или признании расходами текущего финансового года 
произведенных до 1 января 2016 года капитальных вложений 
в объекты основных средств, которые не были созданы»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по определению дальнейшего ис-

пользования объектов незавершенного строительства или 
признанию расходами текущего финансового года произве-
денных капитальных вложений. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по 
определению дальнейшего использования объектов неза-
вершенного строительства или признанию расходами теку-
щего финансового года произведенных капитальных вложе-
ний и ее состав.

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

Вице-губернатор – 
председатель Правительства Астраханской области

А.В. ШАРЫКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.08.2020.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Астраханской области от 03.08.2020 № 353-П

Положение о комиссии по определению дальнейшего 
использования объектов незавершенного строительства 

или признанию расходами текущего 
финансового года произведенных капитальных вложений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по определению 
дальнейшего использования объектов незавершенного строи-
тельства или признанию расходами текущего финансового года 
произведенных капитальных вложений (далее - Положение), 
определяет статус и порядок деятельности комиссии по опреде-
лению дальнейшего использования объектов незавершенного 
строительства или признанию расходами текущего финансового 
года произведенных капитальных вложений (далее - комиссия).

1.2. Комиссия создана в целях принятия решения о даль-
нейшем использовании объектов незавершенного строитель-
ства или признании расходами текущего финансового года про-
изведенных за счёт средств федерального бюджета, бюджета 
Астраханской области до 1 января 2016 года капитальных вло-
жений в объекты основных средств (объекты незавершенного 
строительства), которые не были созданы.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, Уставом Астраханской области, законами Астрахан-
ской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Астраханской области и Правительства Астраханской области, 
а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
- принятие решения о дальнейшем использовании объек-

тов незавершенного строительства или признании расходами 
текущего финансового года произведенных за счет средств 
федерального бюджета, бюджета Астраханской области до 
1 января 2016 года капитальных вложений в объекты основных 
средств (объекты незавершенного строительства), которые не 
были созданы;

- выработка рекомендаций по строительству (реконструк-
ции) или консервации, ликвидации (частичной ликвидации), де-
монтажу объекта незавершенного строительства.

2.2. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее за-
дач осуществляет следующие функции:

- рассматривает документы исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области или подведомствен-
ных им государственных учреждений Астраханской области (да-
лее - балансодержатель) в соответствии с Порядком принятия 
решений о дальнейшем использовании объектов незавершен-
ного строительства или признании расходами текущего финан-
сового года произведенных до 1 января 2016 года капитальных 
вложений в объекты основных средств, которые не были созда-
ны, утвержденным постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 03.10.2019 № 374-П (далее - Порядок);

- осуществляет контроль за исполнением балансодержате-
лем принятых комиссией решений;

- рассматривает иные вопросы по решению председателя 
комиссии.

3. Организация работы комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя ко-
миссии, заместителей председателя комиссии, секретаря ко-
миссии и членов комиссии.

3.2. В состав комиссии включаются представители исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области.

3.3. Председателем комиссии является заместитель пред-
седателя Правительства Астраханской области. 

Председатель комиссии:
- руководит работой комиссии;
- определяет место и время проведения заседаний комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- распределяет обязанности между членами комиссии;
- согласовывает проект повестки дня заседания комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.
Один из заместителей председателя комиссии по поруче-

нию председателя комиссии выполняет функции председателя 
комиссии в случае его отсутствия.

3.4. Секретарь комиссии:
- обеспечивает подготовку плана работы комиссии, состав-

ляет повестку дня ее заседаний, организует подготовку матери-
алов к заседаниям комиссии, а также проектов ее решений;

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020                                                  №1-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.07.2015 № 1-П
Управление делами Губернатора Астраханской области 

(агентство Астраханской области) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление управления де-

лами Губернатора Астраханской области от 20.07.2015 
№ 1-П «Об утверждении перечня должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области в управлении дела-
ми Губернатора Астраханской области (агентстве Астраханской 
области), при замещении которых государственные гражданские 
служащие Астраханской области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей», изложив перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Астраханской 
области в управлении делами Губернатора Астраханской обла-
сти (агентстве Астраханской области), при замещении которых 
государственные гражданские служащие Астраханской области  
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денный постановлением, в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления управления 
делами Губернатора Астраханской области:

- от 25.08.2016 № 1-П «О внесении изменения в поста-
новление управления делами Губернатора Астраханской обла-
сти от 20.07.2015 № 1-П»;

- от 01.10.2019 № 5-П «О внесении изменения в поста-
новление управления делами Губернатора Астраханской обла-
сти от 20.07.2015 № 1-П».

3. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- в семидневный срок после дня первого официального 

опубликования направить копию настоящего постановления, а 
также сведения об источниках его официального опубликования 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в прокуратуру Астрахан-
ской области. 

4. Отделу организационно-документационного обеспече-
ния и контроля разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте управления делами Губернатора Астрахан-
ской области (агентства Астраханской области) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет http://ud.astrobl.ru и 
направить копию постановления:

- не позднее трех рабочих дней в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования;

- в семидневный срок поставщикам справочно-правовых 
систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информацион-
ный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис».

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

Управляющий делами
А.Я. ЖАБИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 30:10:000000:257, местоположение: Астраханская об-
ласть, Харабалинский район, на землях бывшего колхоза «Заря». Заказчиком кадастровых работ является Кайжигитов Га-
рипулла Капасович, проживающий по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, с. Хошеутово, ул. Степная, 23, 
кв. 1, тел. 89272855256. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой  Наталией 
Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок рас-
положен: Астраханская область, Харабалинский район, в 3,9 км южнее с. Хошеутово, между р. Мал. Ашулук и автодорогой 
Волгоград – Астрахань, площадью 12,6 га. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астра-
ханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта межевания зе-
мельного участка или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18,
каб. 2, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка по адресу: 416010, Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

Приложение к постановлению управления делами Губернатора
Астраханской области от 07.08.2020 № 1-П

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в управлении делами Губернатора 
Астраханской области (агентстве Астраханской области), 
при замещении которых государственные гражданские 
служащие Астраханской области обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Первый заместитель управляющего делами Губернатора 
Астраханской области;

Заместитель управляющего делами Губернатора Астра-
ханской области;

Начальник отдела материально-технического обеспече-
ния; 

Начальник отдела нормативно-правового и кадрового обе-
спечения;

Начальник отдела организационно-документационного 
обеспечения и контроля;

Начальник отдела организационного обеспечения меро-
приятий;

Начальник отдела охраны;
Начальник финансового отдела;
Заместитель начальника отдела материально-техническо-

го обеспечения;
Заместитель начальника отдела нормативно-правового и 

кадрового обеспечения.
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МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2020                                                  №014-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.12.2015 №019-п
В соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального за-

кона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»  и в связи со структур-
ными изменениями министерство экономического развития 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства экономиче-

ского развития Астраханской области от 07.12.2015 № 019-п
«Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы в министерстве экономического раз-
вития Астраханской области, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, и при назначении на 
которые конкурс может не проводиться» изменение, изложив 
Перечень должностей государственной гражданской службы 
в министерстве экономического развития Астраханской об-
ласти, исполнение должностных обязанностей по которым 
связано с использованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и при назначении на которые конкурс может 
не проводиться, утвержденный постановлением, в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения департа-
мента правового обеспечения и контроля министерства эко-
номического развития Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней после принятия на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания копию настоящего постановления 
направить в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров министерства экономического разви-
тия Астраханской области разместить настоящее постановле-
ние в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте министерства экономического 
развития Астраханской области www.minec.astrobl.ru.

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

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – 

министр экономического развития
Астраханской области

К.А. ХАДИКОВ

Утвержден постановлением 
министерства экономического развития

Астраханской области от 05.08.2020  №014-п

Перечень
должностей государственной гражданской службы в министерстве 

экономического развития Астраханской области, исполнение 
должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении 

на которые конкурс может не проводиться

Первый заместитель министра экономического развития 
Астраханской области

Заместитель министра экономического развития Астраханской 
области

Начальник департамента торговли

Начальник департамента правового обеспечения и контроля

Начальник департамента инвестиционного развития

Начальник департамента методологического сопровождения 
закупок

Заместитель начальника департамента методологического со-
провождения закупок – начальник отдела методологического сопро-
вождения закупок для нужд Астраханской области

Заместитель начальника департамента правового обеспече-
ния и контроля

Начальник отдела регулирования и контроля розничных рын-
ков и ярмарок департамента торговли

Начальник отдела регулирования торговой деятельности де-
партамента торговли

Начальник  отдела нормативно-правового обеспечения депар-
тамента правового обеспечения и контроля

Начальник отдела кадров

Начальник отдела развития отраслей экономики и ситуацион-
ного анализа

Начальник отдела макропрогнозирования и сводной оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти

Начальник отдела мониторинга и поддержки инновационной 
деятельности

Начальник отдела инвестиционной политики департамента ин-
вестиционного развития

Заведующий сектором мобилизационной подготовки, граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций

Главный специалист сектора мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности 

предоставления земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, 13 км на запад от 
с. Старица, категория земель – для сельскохозяйственного 
назначения, целевое использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 1839104 кв. м.
- Астраханская область, р-н Черноярский, 13 км на запад от 
с. Старица, категория земель – для сельскохозяйственного 
назначения, целевое использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 11412130 кв. м.
- Астраханская область, р-н Черноярский, 13 км на запад от 
с. Старица, категория земель – для сельскохозяйственного 
назначения, целевое использование – для сельскохозяй-
ственного производства, площадью 197213 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка для указанных целей вправе с 
13.08.2020 по 14.09.2020 подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка, подача заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе проводится в коми-
тете имущественных отношений Черноярского рай-
она по адресу: Астраханская область, Черноярский 
район, село Черный Яр, улица Кирова, дом 9, время 
приема: приемные дни со вторника по пятницу, с 8.00 
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в ко-
митет имущественных отношений посредством лич-
ного обращения заявителя, либо направления по по-
чте, либо с использованием электронных носителей 
и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

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

о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 
30:10:000000:257, местоположение: Астраханская область, Хараба-
линский район, на землях бывшего колхоза «Заря». Заказчиком ка-
дастровых работ является Телеуов Уразгали Бахтегееревич, прожи-
вающий по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Хошеутово, ул. Степная, 23, кв. 2, тел. 89275805537. Проект ме-
жевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Ка-
дастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г.,
Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 
89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный 
участок расположен: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 4,4 км южнее с. Хошеутово, между р. Бол. Ашулук и р. Мал. Ашу-
лук, площадью 3,02 га. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Хараба-
ли, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка или обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган кадастрового учета по 
месту расположения земельного участка по адресу: 416010, Астра-
ханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

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

о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым но-
мером 30:10:040101:64, местоположение: Астраханская область, 
Харабалинский район, участок «Стрелковый» в 8 км на юго-запад 
от с. Тамбовка, левый берег р. Ахтуба. Заказчиком кадастровых 
работ является Туржанов Темирлан Базарбаевич, проживающий 
по адресу: Астраханская область, с. Селитренное, ул. Еремушкина, 
17, тел. 89997239571. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, 
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер 
в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская обл., г. Харабали, ул. 
Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская об-
ласть, Харабалинский район, участок «Стрелковый» в 9,3 км на 
юго-запад от с. Тамбовка, между ер. Линев и ер. Каин, площадью 
24,08 га. С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта 
межевания земельного участка или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, а также в орган регистрации прав по месту расположе-
ния земельного участка по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Кирова, 3.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020                                                    №19П

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 05.11.2019 № 28П
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 

№ 181-ФЗ«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Астраханской 
области от 01.03.2005 № 4-П «О министерстве здравоохране-
ния Астраханской области», от 30.09.2010 № 427-П «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» министерство здра-
воохранения Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здраво-

охранения Астраханской области от 05.11.2019 № 28П 
«Об административном регламенте государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Астраханской области 
«Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силище-
вой» предоставления государственной услуги «Бесплатное 
обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий 
граждан» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Областная детская клиническая больница 
им. Н.Н. Силищевой» предоставления государственной услуги 
«Бесплатное обеспечение слуховыми аппаратами отдельных 
категорий граждан», утвержденного постановлением:

- абзац второй пункта 2.2.4 подраздела 2.2. изложить в 
новой редакции:

«Порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги (услуги) размещен на официальном сайте 
министерства здравоохранения Астраханской области, офи-
циальных сайтах учреждений, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru
(далее - единый портал) и подсистеме «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской обла-
сти» региональной информационной системы «Платформа 
межведомственного взаимодействия Астраханской области» 
http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - региональный портал) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»).».

- абзац девятый подраздела 2.10 изложить в новой 
редакции:

«На всех парковках общего пользования выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из чис-
ла инвалидов III группы распространяются нормы настоящего 
абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.».

2. Отделу организации оказания медицинской помощи 
взрослому населению министерства здравоохранения Астра-
ханской области:

2.1. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования, в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области на бумажном носителе, а также в элек-
тронном виде по адресу prokuratura@astranet.ru.

2.3. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния.

2.4. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния в государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Астраханской области «Областная детская клиническая 
больница им. Н.Н. Силищевой».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министер-
ства здравоохранения Астраханской области направить копию 
постановления в информационные агентства ООО «Инфор-
мационный центр «КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

4. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» разместить текст настоящего 
постановления в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства здравоохра-
нения Астраханской области http://www.minzdravao.ru и в госу-
дарственных информационных системах.

5. Отделу организации медицинской помощи взросло-
му населению министерства здравоохранения Астраханской 
области совместно с государственным бюджетным учрежде-
нием здравоохранения Астраханской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» актуализировать све-
дения о предоставлении государственной услуги «Бесплатное 
обеспечение слуховыми аппаратами отдельных категорий 
граждан» в региональной информационной системе  «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-
ханской области» и подсистеме «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области» реги-
ональной информационной системы «Платформа межведом-
ственного взаимодействия Астраханской области».

6. Сектору документационного обеспечения отдела ор-
ганизации работы и контроля министерства здравоохране-
ния Астраханской области направить текст и электронный 
образ настоящего постановления в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для размещения на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru 
посредством единой системы документооборота «Directum» 
не позднее 3 рабочих дней со дня подписания.

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

И.о. министра здравоохранения 
Астраханской области

О.В. АГАФОНОВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.08.2020.

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

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 30:10:000000:251, местоположение: Астра-
ханская область, Харабалинский район, в 5 км на юго-запад от 
с. Селитренное, на участках «Обливной», «Кочкарка», Банный». 
Заказчиком кадастровых работ является Каримова Разия Хами-
дуллаевна, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Селитренное, ул. Еремушкина, 2, тел. 89371367745. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит 
в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 
24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетар-
ская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделя-
емый земельный участок расположен: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 5,6 км на юго-запад от с. Селитренное, 
между ер. Большой Поперечный и ер. Грязной, площадью 5,86 га. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта 
межевания земельного участка или обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрь-
ская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации прав по месту рас-
положения земельного участка по адресу: 416010, Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.



  13 августа 2020 г. №328

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020                                                №18П

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.10.2018 № 26П
  
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 
«О порядке и условиях признания лица инвалидом», постановлением 
Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг» министерство здравоохранения 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения 

Астраханской области от 01.10.2018 № 26П «Об административном 
регламенте государственных бюджетных учреждений здравоохранения 
Астраханской области, подведомственных министерству здравоохране-
ния Астраханской области, предоставления услуги «Выдача гражданам 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения, участву-
ющим в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на-
правлений на прохождение медико-социальной экспертизы» следую-
щие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения Астраханской области, под-
ведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, 
предоставления услуги «Выдача гражданам государственным бюд-
жетным учреждением здравоохранения, участвующим в реализации 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, направлений на прохожде-
ние медико-социальной экспертизы», утвержденного постановлением 
(далее — административный регламент):

- абзац второй пункта 2.2.3 подраздела 2.2 изложить в новой ре-
дакции:

«Порядок информирования о предоставлении услуги размещен 
на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской 
области (далее - министерство) в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») http://www.minzdravao.ru (да-
лее - официальный сайт министерства), официальных сайтах учрежде-
ний, в государственных информационных системах «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области» http://gosuslugi.
astrobl.ru (далее - региональный портал) в сети «Интернет»;

- подраздел 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин, находящийся на лечении в стационаре в связи с 

операцией по ампутации (реампутации) конечности (конечностей), име-
ющий дефекты, предусмотренные пунктами 14 и (или) 15 приложения к 
Правилам  признания лица инвалидом, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95, нуждаю-
щийся в первичном протезировании, направляется на медико-социаль-
ную экспертизу в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом».»;

- абзац первый пункта 2.4.1 подраздела 2.4  изложить в новой 
редакции:

«2.4.1. Срок предоставления услуги составляет не более 29 ка-
лендарных дней, в том числе срок приема заявки  (записи) на прием к 
врачу в учреждении, установленный административным регламентом  
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Астрахан-
ской области предоставления услуги «Запись на прием к врачу в ме-
дицинскую организацию, участвующую в реализации территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи», утвержденным постановлением министерства 
здравоохранения Астраханской области от 09.01.2020 № 1П (далее - 
административный регламент № 1П): при устном обращении заявителя 
в учреждение, в том числе по номеру телефона учреждения или еди-
ному номеру телефона call-центра 8 (8512) 44-03-03 (далее - единый 
номер телефона call-центра) - не более 8 минут; при предоставлении 
услуги в электронной форме - не более 3 минут.»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац первый дополнить словами:
«В случае, если заявка подается представителем заявителя, так-

же предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя  
заявителя и документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя в соответствии с  законодательством Российской Федерации.»;

абзац второй дополнить словами:
«, согласие заявителя на направление на медико-социальную 

экспертизу по форме, утвержденной приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 27.05.2019 №355н 
«Об утверждении формы согласия гражданина на проведение меди-
ко-социальной экспертизы».»;

- пункт 2.5.3 изложить в новой редакции:
«2.5.3. Порядок представления заявки и документов.
Порядок предоставления заявки и документов осуществляется 

согласно пункту 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента № 1П, в соответствии с которым по выбору заявителя или его 
представителя заявка представляется в учреждение устно посредством 
личного обращения, по номеру телефона учреждения, единому номеру 
телефона call-центра, лично на приеме врача или в электронной фор-
ме с использованием сети «Интернет» посредством единого портала, 
регионального портала, регионального портала медицинских услуг 
https://doctor30.ru или мобильного приложения.

Датой предоставления заявки является:
- в случае личного обращения заявителя или его представителя 

в учреждение с заявкой в устной  форме,  в том числе по телефону или 
единому номеру телефона  call-центра - день обращения заявителя или 
его представителя в учреждение;

- в случае поступления заявки в электронной форме - дата ре-
гистрации заявки, указанная на едином или региональном порталах, 
региональном портале медицинских услуг https://doctor30.ru или в мо-
бильном приложении.»;

- абзац первый подраздела 2.9 после слов «размещен на» допол-
нить словами «официальном сайте министерства,»;

- абзац девятый подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не менее 10 

процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются 
нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце третьем подраздела 3.1 слова «формы 088/у-06 «На-

правление на медико-социальную экспертизу организацией, оказываю-
щей лечебно-профилактическую помощь» заменить словами «формы 
№ 088/у «Направление на медико-социальную экспертизу медицинской 
организацией»;

- в подразделе 3.2:
абзац  первый изложить в новой редакции:
«Основанием для начала данной административной процедуры 

является обращение заявителя в учреждение в соответствии с админи-
стративным регламентом № 1-П.»;

в  абзаце втором слова «№ 25П» заменить словами «№ 1П»;
- в подразделе 3.3:
наименование изложить в новой редакции:
«3.3. Прием заявителя, медицинский осмотр, направление (при не-

обходимости) на дообследование, заполнение формы № 088/у «Направ-
ление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией»;

абзац третий после слов «стандартами медицинской помощи» 
дополнить словами «, а также Перечнем медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-функциональных данных в зави-
симости от заболевания в целях проведения медико-социальной экс-
пертизы, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации № 52н, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации № 35н от 31.01.2019»;

абзац шестой изложить в новой редакции:
«В направлении на медико-социальную экспертизу учреждением 

указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие 
степень нарушения функций органов и систем, состояние компенса-
торных возможностей организма, сведения о результатах медицинских 
обследований, необходимых для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-со-
циальной экспертизы, и проведенных реабилитационных или абилита-
ционных мероприятий.»;

абзац восьмой изложить в новой редакции:
«-направление на медико-социальную экспертизу (форма 088/у);»;
- в подразделе 3.4:
абзац девятый признать утратившим силу;
абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Учреждения формируют направление на медико-социальную экс-

пертизу в форме электронного документа в медицинских информацион-
ных системах учреждений или государственных информационных систе-
мах в сфере здравоохранения Астраханской области, а при отсутствии 
у учреждения информационной системы либо доступа к указанным го-
сударственным информационным системам – на бумажном носителе.»;

- дополнить абзацами шестнадцатым – восемнадцатым следую-
щего содержания:

«В направлении на медико-социальную экспертизу учреждением 
указываются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие 
степень нарушений функций органов и систем, состояние компенса-
торных возможностей организма, сведения о результатах медицинских 
исследований, необходимых для получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-со-
циальной экспертизы, проведенных реабилитационных или абилитаци-
онных мероприятий.

Направление на медико-социальную экспертизу, оформленное 
учреждением, и сведения о результатах медицинских обследований, 
необходимых для получения клинико-функциональных данных в зави-
симости от заболевания в целях проведения медико-социальной экс-
пертизы, в течение 3 рабочих дней со дня оформления направления 
на медико-социальную экспертизу передаются учреждением в бюро 
медико-социальной экспертизы в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с 
использованием информационных систем, предусмотренных абзацем 
восемнадцатым настоящего подраздела, а при отсутствии доступа к та-
ким информационным системам - на бумажном носителе.

Направление на медико-социальную экспертизу в форме элек-
тронного документа, сформированное в соответствии с абзацем пят-
надцатым настоящего подраздела, передается в бюро медико-соци-
альной экспертизы с использованием медицинских информационных 
систем учреждений, государственных информационных систем в сфере 
здравоохранения Астраханской области, единой государственной ин-
формационной системы в сфере здравоохранения, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая автоматизированная 
вертикально-интегрированная информационно-аналитическая система 
по проведению медико-социальной экспертизы» в соответствии с По-
рядком информационного взаимодействия в целях проведения меди-
ко-социальной экспертизы между медицинскими организациями и бюро 
медико-социальной экспертизы в городах и районах, утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации № 80н, Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№ 131н от 27.02.2020.»;

в абзаце девятнадцатом слова «под подпись заверенное» исключить;
в абзаце двадцать первом слово «заверенного» исключить.
1.3. В разделе 5 административного регламента:
- в пункте 5.4.1 подраздела 5.4 слова «здравоохранения Астра-

ханской области (далее — министерство)» исключить;
- в подразделе 5.5:
пункт 5.5.2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»:  

http://www.minzdravao.ru.»;
абзац седьмой пункта 5.5.3 изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 

структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ 
в сети «Интернет».»;

в абзаце втором пункта 5.5.7 слова «официального сайта» заме-
нить словами «официальных сайтов министерства, учреждения».

1.4. Пункты 3, 4, 6, 7-10, 29, 30, 35-37, 39 приложения № 1 к адми-
нистративному регламенту признать утратившими силу.

1.5. Приложение № 2 к административному регламенту признать 
утратившим силу.

2. Отделу ведомственного контроля качества медицинской дея-
тельности управления лицензирования, ведомственного контроля каче-
ства и обращения граждан министерства:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской обла-
сти для официального опубликования;

2.2. В семидневный срок после дня первого официального опу-
бликования настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования, в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Астраханской области;

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

2.4. Государственному бюджетному учреждению здравоохране-
ния Астраханской области «Медицинский информационно-аналити-
ческий центр» разместить текст настоящего постановления в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
министерства здравоохранения Астраханской области;

2.5. Отделу ведомственного контроля качества медицинской де-
ятельности управления лицензирования, ведомственного контроля ка-
чества и обращения граждан министерства совместно с государствен-
ным бюджетным учреждением здравоохранения Астраханской области 
«Медицинский информационно-аналитический центр»:

-обеспечить размещение порядка информирования о предо-
ставлении  услуги «Выдача гражданам государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения, участвующим в реализации террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, направлений на прохождение меди-
ко-социальной экспертизы» (далее - услуга), перечня нормативных и 
иных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставле-
ние услуги (с указанием их реквизитов, первоначального источника их 
официального опубликования) на официальном сайте министерства 
здравоохранения Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.minzdravao.ru и государственных 
информационных системах;

- разместить изменения в сведениях об услуге, содержащиеся в 
региональной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства 
здравоохранения Астраханской области направить настоящее по-
становление в информационные агентства ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантПлюс» для 
включения в электронные базы данных.

4. Сектору документационного обеспечения отдела организации 
работы и контроля министерства здравоохранения Астраханской об-
ласти направить текст и электронный образ настоящего постановле-
ния в министерство   государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для размещения на «Офи-
циальном интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru 
посредством единой системы документооборота «Directum» не позднее 
3 рабочих дней со дня подписания.

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

И.о. министра здравоохранения
Астраханской области

О.В. АГАФОНОВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.08.2020.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020                                                     №20П

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.01.2020 № 2П 
В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2020 

№ 60-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 31.4 Федераль-
ного закона «О некоммерческих организациях», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 
№ 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполните-
лей общественно полезных услуг» министерство здравоох-
ранения Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в постановление министерства здравоохра-

нения Астраханской области от 29.01.2020 № 2П «Об адми-
нистративном регламенте министерства здравоохранения 
Астраханской области предоставления государственной ус-
луги «Оценка качества оказания социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией общественно полезных 
услуг в сфере здравоохранения» (далее - административный 
регламент) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента мини-
стерства здравоохранения Астраханской области предостав-
ления государственной услуги «Оценка качества оказания 
социально ориентированной некоммерческой организацией 
общественно полезных услуг в сфере здравоохранения», 
утвержденного постановлением (далее – административный 
регламент):

- в пункте 2.5.4 подраздела 2.5:
в абзаце десятом слова «№ 1» исключить;
в абзаце одиннадцатом слова «пункта 2.5.2» заменить 

словами «пункта 2.5.1»;
- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой ре-

дакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется 

не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозя-
щих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан 
из числа инвалидов III группы распространяются нормы на-
стоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

1.2. В подразделе 3.3 раздела 3 административного 
регламента:

- в абзаце десятом слова «уведомления о предостав-
лении государственной услуги, обеспечивает их подписа-
ние у министра и направляет заключение и уведомление» 
заменить словами «обеспечивает подписание заключения 
заместителем председателя Правительства Астраханской 
области (осуществляющим координацию отдельных направ-
лений деятельности Правительства Астраханской области 
по вопросам проведения единой государственной политики и 
нормативного правового регулирования в сфере социальной 
политики) (далее – заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области) и направляет заключение»;

- в абзаце шестнадцатом слова «принятия министер-
ством соответствующего решения» заменить словами «под-
писания заместителем председателя Правительства Астра-
ханской области заключения или принятия министерством 
решения об отказе в выдаче заключения».

1.3. В приложении к административному регламенту сло-
ва «и на протяжении одного года и более» заменить словами 
«не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации обя-
зательным платежам и на протяжении не менее чем одного 
года».

2. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информаци-
онно-аналитический центр»:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования.

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления напра-
вить копию настоящего постановления, а также сведения об 
источниках его официального опубликования, в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области.

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

2.4. Разместить текст настоящего постановления в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства здравоохранения Астраханской 
области.

2.5. Актуализировать сведения о государственной ус-
луге в региональной информационной системе «Реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Астрахан-
ской области».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области направить 
настоящее постановление в информационные агентства 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный 
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронные 
базы данных.

4. Сектору документационного обеспечения отдела ор-
ганизации работы и контроля министерства здравоохране-
ния Астраханской области направить текст и электронный 
образ настоящего постановления в министерство государ-
ственного управления информационных технологий и связи 
Астраханской области для размещения на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru 
посредством единой системы документооборота «Directum» 
не позднее 3 рабочих дней со дня подписания.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта 1.3 пункта 1 постановления, вступающего в силу 
с 15.09.2020. Абзацы пятый, шестой подпункта 1.1 пункта 1 
постановления распространяются на правоотношения, воз-
никшие с 01.07.2020.

Министр здравоохранения 
Астраханской области

А.В. СПИРИН
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СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020                                                 №04-П

О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.02.2019 № 03-П
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», постановлениями Правительства Астра-
ханской области от 09.06.2011 № 180-П «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора)», от 12.11.2014 № 500-П 
«О службе жилищного надзора Астраханской области», от 
10.12.2019 № 490-П «О региональных информационных систе-
мах, обеспечивающих предоставление в электронной форме го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) на территории 
Астраханской области» служба жилищного надзора Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы жилищного надзора 

Астраханской области от 08.02.2019 № 03-П «Об административ-
ном регламенте службы жилищного надзора Астраханской обла-
сти осуществления регионального государственного жилищного 
надзора» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного регламента службы 
жилищного надзора Астраханской области осуществления реги-
онального государственного жилищного надзора, утвержденного 
постановление (далее – административный регламент):

- в абзаце третьем подраздела 1.1 слова «государственных 
информационных системах «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области» заме-
нить словами «федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и 
подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональной информацион-
ной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области»;

- абзацы восьмой-десятый подраздела 1.2 изложить в новой 
редакции:

«начальник отдела надзора за раскрытием информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере ЖКХ 
- старший государственный жилищный инспектор службы жилищ-
ного надзора Астраханской области;

заместитель начальника отдела надзора за раскрытием 
информации организациями, осуществляющими деятельность 
в сфере ЖКХ – старший государственный жилищный инспектор 
службы; 

старший государственный жилищный инспектор отдела над-
зора раскрытием информации организациями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере ЖКХ службы;»;

- в подразделе 1.6:
в пункте 1.6.1:
абзацы шестнадцатый-восемнадцатый признать утративши-

ми силу;
дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«- при выдаче предписаний об устранении выявленных на-

рушений и установлении сроков их исполнения учитывать необхо-
димость соблюдения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области требований и проце-
дур, установленных законодательством Российской Федерации.»;

абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой признать утра-
тившими силу;

пункт 1.6.2 изложить в новой редакции:
«1.6.2. Должностные лица, ответственные за осуществле-

ние надзора, имеют право:
- запрашивать и получать на основании мотивированных 

письменных запросов от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан информацию и документы, не-
обходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и копии распоряжения руководителя службы о назна-
чении проверки посещать территорию и расположенные на ней 
многоквартирные дома, наемные дома социального использова-
ния, помещения общего пользования в многоквартирных домах; 
с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования по-
сещать такие помещения в многоквартирном доме и проводить 
их обследования; проводить исследования, испытания, рассле-
дования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, прове-
рять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных 
домах социального использования обязательных требований к 
наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, 
к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования и договоров найма 
жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными ча-
стью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
требований к представлению документов, подтверждающих све-
дения, необходимые для учета в муниципальном реестре наем-
ных домов социального использования; проверять соответствие 
устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищ-
но-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или 
такого кооператива изменений требованиям законодательства 
Российской Федерации; по заявлениям собственников помеще-
ний в многоквартирном доме проверять правомерность принятия 
общим собранием собственников помещений в многоквартирном 
доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
правомерность избрания общим собранием членов товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива 
правления товарищества собственников жилья, жилищного, жи-
лищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива, правомерность избрания общим собрани-
ем членов товарищества собственников жилья или правлением 
товарищества собственников жилья председателя правления 
такого товарищества, правомерность избрания правлением жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализирован-
ного потребительского кооператива председателя правления 
такого кооператива, правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации в целях заключения с ней 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со 
статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, право-

мерность утверждения условий этого договора и его заключения, 
правомерность заключения с управляющей организацией дого-
вора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомер-
ность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного 
кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг 
по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения 
условий данных договоров;

- выдавать предписания о прекращении нарушений обяза-
тельных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе об устранении в шестимесяч-
ный срок со дня направления такого предписания несоответствия 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям;

- составлять протоколы об административных правонару-
шениях, связанных с нарушениями обязательных требований, 
рассматривать дела об указанных административных правонару-
шениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

- направлять в уполномоченные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязательных требований, для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;

- обращаться в суд с исковыми заявлениями:
о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных служ-
бой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений 
указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны за-
ведомо ложные сведения;

о признании недействительным решения, принятого общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме 
либо общим собранием членов товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-
рованного потребительского кооператива с нарушением требова-
ний Жилищного кодекса Российской Федерации;

о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного или иного специализированного потре-
бительского кооператива в случае неисполнения в установленный 
срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого 
товарищества или такого кооператива изменений требованиям Жи-
лищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления 
нарушений порядка создания такого товарищества или такого коо-
ператива, если эти нарушения носят неустранимый характер;

о признании договора управления многоквартирным домом, 
договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению ра-
бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
действительными в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации о выборе управляющей организа-
ции, об утверждении условий договора управления многоквартир-
ным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме либо договора оказания ус-
луг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий ука-
занных договоров;

в защиту прав и законных интересов собственников, нани-
мателей и других пользователей жилых помещений по их обраще-
нию или в защиту прав, свобод и законных интересов неопреде-
ленного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных 
требований;

о признании договора найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования недействительным в случае 
неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия данного договора обязательным требованиям, 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.»;

в пункте 1.6.3:
абзац четвертый после слова «информации,» дополнить 

словами «образцов продукции, проб обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды,»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- отбирать образцы продукции, пробы обследования объек-

тов окружающей среды и объектов производственной среды для 
проведения их исследований, испытаний, измерений без оформ-
ления протоколов об отборе указанных образцов, проб по уста-
новленной форме и в количестве, превышающем нормы, установ-
ленные национальными стандартами, правилами отбора образ-
цов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, 
техническими регламентами или действующими до дня их всту-
пления в силу иными нормативными техническими документами 
и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;»;

в абзаце одиннадцатом слова «Перечень № 724-р» заме-
нить словами «Перечень документов и (или) информации, запра-
шиваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля (надзора), при 
организации и проведении проверок от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее - Перечень № 724-р)»;

в подразделе 1.8:
в абзаце втором после слов «муниципального контроля»» 

дополнить словами «(далее - приказ Минэкономразвития России 
от 30.04.2009 № 141)», слова «(приложение № 1 к административ-
ному регламенту)» исключить;

абзац шестой изложить в новой редакции:
«осуществление в пределах установленной компетенции 

производства по делам об административных правонарушени-
ях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в порядке, 
предусмотренном КоАП РФ;»;

абзац седьмой признать утратившим силу.
1.2. В пункте 2.2.4 подраздела 2.2 раздела 2 административ-

ного регламента:
- абзац шестой изложить в новой редакции:
«- осуществление в пределах установленной компетенции 

производства по делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных КоАП РФ – в сроки, установленные КоАП РФ;»;

- абзацы седьмой - девятый признать утратившими силу.
1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.2:
в пункте 3.2.1: 
абзац первый признать утратившим силу;
абзацы второй-пятый изложить в новой редакции:
«3.2.1. В зависимости от присвоенной в соответствии с по-

становлением Правительства Астраханской области от 09.10.2013 
№ 409-П «О Порядке осуществления регионального государствен-
ного жилищного надзора на территории Астраханской области» 
категории риска плановые документарные и (или) выездные про-
верки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей про-
водятся со следующей периодичностью:

- для категории высокого риска - один раз в 2 года;
- для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 4 

года и не реже одного раза в 5 лет;
- для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 6 

лет и не реже одного раза в 8 лет.»;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«начала осуществления товариществом собственников жи-

лья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперативом деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами в соответствии с 
представленным в службу уведомлением о начале осуществле-
ния указанной деятельности (далее – уведомление о начале осу-
ществления предпринимательской деятельности);»;

абзац четырнадцатый после слов «содержащихся в» допол-
нить словами «уведомлении о начале осуществления предприни-
мательской деятельности и»;

абзац двенадцатый пункта 3.2.3 дополнить словами «Ука-
занные проверки проводятся без согласования с органами проку-
ратуры.»; 

абзац второй пункта 3.2.4 изложить в новой редакции:
«Форма заявления о согласовании с прокуратурой Астра-

ханской области проведения внеплановой выездной проверки 
должна соответствовать типовой форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141»; 

в абзацах восьмом и четырнадцатом пункта 3.2.5 слова «по-
чтовый адрес, по которому» заменить словами «почтовый адрес и 
(или) адрес электронной почты, по которым»; 

- в подразделе 3.4:
в абзаце восьмом пункта 3.4.3:
слово «внеплановой» заменить словом «плановой»;
слова «выездной проверки без предварительного уведомле-

ния» заменить словами «выездной проверки без внесения плано-
вой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предва-
рительного уведомления»;

в абзаце первом пункта 3.4.4 слова «акты предыдущих про-
верок» заменить словами «, в том числе уведомления о начале 
осуществления предпринимательской деятельности, представ-
ленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы 
о результатах осуществленного в отношении этих юридического 
лица, индивидуального предпринимателя надзора»;

- в подразделе 3.6:
в пункте 3.6.1:
в абзаце седьмом слова «о нарушении обязательных требо-

ваний либо» исключить, после слов «предварительной проверки» 
дополнить словами «поступившей информации»;

в абзаце восьмом слова «о нарушении обязательных требо-
ваний либо» исключить; 

в абзаце пятом пункта 3.6.3 после слов «Минэкономразви-
тия России» дополнить словами «от 30.04.2009 № 141», слова 
«(приложение № 2 к административному регламенту)» исключить;

- в подразделе 3.7:
абзац третий пункта 3.7.1 изложить в новой редакции:
«- осуществление в пределах установленной компетенции 

производства по делам об административных правонарушениях, 
ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ (в случае 
выявления признаков административных правонарушений).»;

пункт 3.7.3 изложить в новой редакции:
«3.7.3. Осуществление в пределах установленной компетен-

ции производства по делам об административных правонаруше-
ниях, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ (в слу-
чае выявления признаков административных правонарушений).

Основанием для осуществления производства по делам 
об административных правонарушениях является акт проверки, 
содержащий сведения о выявленных нарушениях обязательных 
требований и служащий основанием в пределах установленной 
компетенции для осуществления производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ.

Производство по делам об административных правонаруше-
ниях осуществляется в порядке и сроки, установленные КоАП РФ.

В случае принятия решения о направлении в уполномочен-
ные органы материалов для решения вопросов о возбуждении 
уголовных дел по признакам преступлений, должностное лицо 
службы в течение 3 рабочих дней с момента выявления наруше-
ний обязательных требований, содержащих признаки преступле-
ний, готовит проект сопроводительного письма в уполномоченные 
органы. Сопроводительное письмо в течение 3 рабочих дней рас-
сматривается, подписывается руководителем службы и направля-
ется в уполномоченные органы с приложением материалов, свя-
занных с нарушениями обязательных требований, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел.

Результатом исполнения административного действия яв-
ляется составление протокола об административном правонару-
шении, направление в уполномоченные органы материалов для 
решения вопросов о возбуждении уголовных дел.»;

пункт 3.7.4 признать утратившим силу; 
- в подразделе 3.8:
в абзаце первом пункта 3.8.1 слова «, и если юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель ранее не привлекался к ответ-
ственности за нарушение соответствующих требований» исключить;

абзац одиннадцатый пункта 3.8.2 изложить в новой редакции:
«Предостережение не может содержать требования предо-

ставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем сведений и документов, за исключением сведений о принятых 
субъектом контроля мерах по обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований.»;

абзац первый пункта 3.8.3 после слова «требований» допол-
нить словами «и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами».

1.4. В абзаце первом пункта 5.3.3 подраздела 5.3 раздела 5 
административного регламента слова «втором пункта 5.4.2 подраз-
дела 5.4» заменить словами «третьем пункта 5.3.2 подраздела 5.3». 

1.5. Приложения № 1, 2 к административному регламенту 
признать утратившими силу.

2. Сектору организационного обеспечения службы жилищно-
го надзора Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования в сред-
ствах массовой информации;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию в прокуратуру Астрахан-
ской области, в управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантСервис» - ООО «АИЦ «Консуль-
тантПлюс» и «Гарант» - ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте службы жилищного надзора Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://zhilnadzor.astrobl.ru.

3. Заместителю руководителя службы жилищного надзо-
ра Астраханской области Астраханской области – заместителю 
главного государственного жилищного инспектора Астраханской 
области (Зайцеву А.В.) актуализировать сведения о региональном 
государственном жилищном надзоре, содержащиеся в региональ-
ной информационной системе «Реестр государственных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

Руководитель службы жилищного надзора 
Астраханской области – 

главный государственный жилищный инспектор 
Астраханской области

В.Г. ЛУНЕВ
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2020                                                       №55

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных выборов

депутата Думы Астраханской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
 (на основании данных, представленных филиалом ПАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 10 августа  2020 г.

№
п/п

Фамилия, имя, отчество канди-
дата

Поступило средств (тыс. руб.) Израсходовано средств (тыс. руб.) Возвращено средств 
(тыс. руб.)

всего

от юридических лиц, внесших до-
бровольные пожертвования на сум-
му, превышающую 25 тыс. руб.

количество граждан, 
внесших доброволь-
ные пожертвования в 
сумме, превышающей 

20 тыс. руб.

всего из них финансовые операции по расхо-
дованию средств на сумму, превышаю-

щую 50 тыс. руб Сумма, 
тыс.руб.

Основание 
возврата

Сумма, 
тыс. руб.

Наименование юри-
дического лица дата операции

сумма, 
тыс. ру-
блей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Аксянова Жанна Зайдушевна 11,400 11,400
2 Горовенко Татьяна Николаевна 100,000 46,240
3 Григорян Карен Акопович 61,760 61,760
4 Золотов Андрей Владимирович 3,900 3,900
5 Иванов Кирилл Сергеевич 20,000 8,000
6 Левшин Дмитрий Дмитриевич 2,500 2,450

Итого 199,560 133,750

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, 
О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

Дополнительные выборы депутата Думы Астраханской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
13.09.2020

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 
кандидата

Наименование 
организации 

- источника вы-
платы дохода, 
общая сумма 
дохода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, иностранное 
государство)

Транспортные 
средства

Денежные средства, на-
ходящиеся на счетах в 

банках

Иное имущество

Ценные бумаги
Иное участие 
в коммерче-
ских организа-

цияхАкции Иные ценные бумаги

Земельные 
участки 
(кв. м)

Жилые 
дома 
(кв. м)

Квартиры 
(кв. м)

Дачи 
(кв. м)

Гаражи 
(кв. м)

Иное 
недвижимое 
имущество

 (кв. м)

Вид, марка, 
модель, год 
выпуска

Наименование банка, 
остаток на счете (руб.)

Наименование 
организации, адрес, 
количество акций, 
номинальная 

стоимость одной 
акции (руб.)

Вид ценной бумаги, 
лицо, выпустившее 
ценную бумагу,  
адрес,  кол-во 

ценных бумаг, общая 
стоимость (руб.)

Наименова-
ние органи-
зации, адрес, 
доля участия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Левшин 
Дмитрий 

Дмитриевич

1. Доход от пред-
принимателской 
деятельности;
Общая сумма 

доходов: 
2 654 337.00 руб.

0 0 0 0 0 0

кол-во объектов: 2; 
1. автомобиль 

легковой, Hyundai, 
Santa Fe (2005 г.); 

2. автомобиль 
легковой, Kia, Ma-

gentis (2002 г.)

кол-во объектов: 9; 
1. ПАО Сбербанк, 
214 744.00 руб.; 

2. ПАО Сбербанк, 
30 000.00 руб.; 

3. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 
4. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 
5. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 
6. ПАО Сбербанк, 0.00 руб.; 

7. АО "Тинькофф Банк", 
144 630.00 руб.;

8. ПАО Сбербанк, 6.00 руб.; 
9. АО "Тинькофф Банк", 

0.00 руб.

0 0

1. ООО 
"Альянс-

строй", город 
Москва, ул.Та-
тьяны Мака-
ровой, д.10, 
кв.4, 30.00%

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.08.2019 № 55

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции», Законом Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в Астраханской области», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 17.03.2009 № 98-П 
«О Порядке и условиях предоставления единовременной матери-
альной помощи отдельным категориям граждан на газификацию 
домовладений» 

министерство социального развития и труда Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального разви-

тия и труда Астраханской области от 28.08.2019 № 55 «Об адми-
нистративном регламенте государственных казенных учреждений 
Астраханской области - центров социальной поддержки населения 
муниципальных районов, центров социальной поддержки населе-
ния районов города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-территориального обра-
зования Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления государ-
ственной услуги «Оказание единовременной материальной помо-
щи отдельным категориям граждан на газификацию домовладе-
ний» следующие  изменения:

1.1. В абзаце четырнадцатом подраздела 1.2 раздела 1 ад-
министративного регламента государственных казенных учрежде-
ний Астраханской области - центров социальной поддержки насе-
ления муниципальных районов,  центров социальной поддержки 
населения районов города Астрахани, центра социальной под-
держки населения закрытого административно-территориального 
образования Знаменск, подведомственных министерству социаль-
ного развития и труда Астраханской области, предоставления го-
сударственной услуги «Оказание единовременной материальной 
помощи отдельным категориям граждан на газификацию домов-
ладений», утвержденного постановлением (далее – администра-
тивный регламент), после слова «дети» дополнить словами «в 
возрасте до 23 лет».

1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в подразделе  2.5:
абзац одиннадцатый пункта 2.5.9 изложить в новой 

редакции:
«- документ, подтверждающий  сведения об инвалидности, 

– в случае отсутствия сведений об инвалидности в федеральном 
реестре инвалидов.»;

пункт 2.5.10 дополнить абзацем пятьдесят первым следую-
щего содержания:

«-документы, подтверждающие сведения об инвалидности, 
содержащиеся в федеральном реестре инвалидов (в случае обра-
щения члена семьи с ребенком-инвалидом).»;

в абзаце тринадцатом пункта 2.5.12 после слова «, заявле-
ния» дополнить словами «(за исключением случая обращения по-

средством единого или регионального портала)»;
- в абзаце третьем подраздела 2.6 после слов «направления 

заявления» дополнить словами «(за исключением случая обраще-
ния посредством единого или регионального портала)»;

- в пункте 2.7.2 подраздела 2.7:
абзац второй изложить в новой редакции: 
«- представление заявителем или представителем неполно-

го пакета документов, указанных в пунктах 2.5.1 – 2.5.9 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, и (или) недостовер-
ных сведений в них;»;

в абзаце третьем после слова «заявителем» дополнить сло-
вами «или представителем».

1.3. Подраздел 3.4 раздела 3 административного регламента 
дополнить абзацем шестьдесят шестым следующего содержания:

«сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном 
реестре инвалидов (в случае обращения члена семьи с ребен-
ком-инвалидом);».

1.4. Пункт 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного 
регламента дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.».
2. Управлению организации социального обслуживания ми-

нистерства социального развития и труда Астраханской области 
(Давыденкова С.В.):

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления – в семидневный срок после дня его первого офи-
циального опубликования, а также сведения об источниках его 
официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня 
его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

2.5. Направить копию настоящего постановления в автоном-
ное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития министерства социального развития 
и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить текст 
настоящего постановления на официальном сайте министерства 
социального развития и труда Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.
astrobl.ru в десятидневный срок со дня его принятия.

4. Директору государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Центр информационно-технологического обе-
спечения деятельности министерства социального развития и 
труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) внести изменения 
в сведения о государственной услуге «Оказание единовременной 
материальной помощи отдельным категориям граждан на газифи-
кацию домовладений», содержащиеся  в региональной информа-
ционной системе «Реестр государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Астраханской области».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. Действие  абзацев 
третьего – шестого, десятого, одиннадцатого подпункта 1.2, под-
пункта 1.3 пункта 1 постановления распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.07.2020.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020                                                  №2-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.06.2019 № 3-П
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Феде-

рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» управле-
ние делами Губернатора Астраханской области (агентство 
Астраханской области) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление управления делами Гу-

бернатора Астраханской области от 10.06.2019 № 3-П «Об 
утверждении порядка получения государственными граж-
данскими служащими управления делами Губернатора 
Астраханской области (агентства Астраханской области) 
разрешения представителя нанимателя на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческими органи-
зациями» изменение, дополнив в пункте 8 Порядка получе-
ния государственными гражданскими служащими управле-
ния делами Губернатора Астраханской области (агентства 
Астраханской области) разрешения представителя нанима-
теля на участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями, утвержденного постановле-
нием, после слова «управляющий» словами «в течение 7 
рабочих дней».

2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспе-
чения:

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

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

3. Отделу организационно-документационного обеспе-
чения и контроля разместить текст настоящего постановле-
ния на официальном сайте управления делами Губернатора 
Астраханской области (агентства Астраханской области) 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:

- не позднее трех рабочих дней в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для его официального опубли-
кования;

- в семидневный срок поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский ин-
формационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

Управляющий делами
А.Я. ЖАБИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» (далее – Указ № 460), заполненной 
с использованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте Прези-
дента Российской Федерации:

- гражданами – при поступлении на государственную 
гражданскую службу Астраханской области в исполнительные 
органы государственной власти Астраханской области;

- кандидатами на должности, предусмотренные перечнем 
должностей, – при назначении на должности государственной 
гражданской службы Астраханской области в исполнительных 
органах государственной власти Астраханской области, пред-
усмотренные перечнем должностей;

- государственными служащими, замещающими должно-
сти государственной гражданской службы Астраханской обла-
сти, предусмотренные перечнем должностей (за исключением 
должностей государственной гражданской службы Астрахан-
ской области в администрации Губернатора Астраханской об-
ласти, предусмотренных перечнем должностей), – ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным;

- государственными служащими, замещающими должно-
сти государственной гражданской службы Астраханской обла-
сти в администрации Губернатора Астраханской области, пред-
усмотренные перечнем должностей, – ежегодно, не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным.

4. Гражданин при назначении на должность государствен-
ной гражданской службы Астраханской области представляет:

- сведения о своих доходах, полученных от всех источ-
ников (включая доходы по прежнему месту работы или ме-
сту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности государственной граж-
данской службы Астраханской области, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи до-
кументов для замещения должности государственной граждан-
ской службы Астраханской службы (на отчетную дату);

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи гражданином документов 
для замещения должности государственной гражданской служ-
бы Астраханской службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином 
документов для замещения должности государственной граж-
данской службы Астраханской области (на отчетную дату).

5. Кандидат на должность, предусмотренную перечнем 
должностей, представляет сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
пунктом 4 настоящего Положения.

6. Государственные служащие представляют ежегодно:
- сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-

риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на конец отчетного периода;

- сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера граждане и государственные слу-
жащие представляют должностным лицам кадровых подразде-
лений исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (далее – ответствен-
ное должностное лицо кадрового подразделения), в порядке, 
установленном руководителем исполнительного органа госу-
дарственной власти Астраханской области.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представленные гражданами и канди-
датами на должности, предусмотренные перечнем должностей, 
претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области, назначение на ко-
торые и освобождение от которых осуществляется Губернато-
ром Астраханской области, а также представляемые государ-
ственными служащими, замещающими указанные должности 
государственной гражданской службы Астраханской службы, 
представляются в службу по противодействию коррупции 
Астраханской области (далее – служба).

8. Ответственное должностное лицо кадрового подразде-
ления в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, пред-
ставляет в службу информацию о подаче справок по форме, 
утвержденной Указом № 460, государственными служащими, 
замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Астраханской области, включенные в перечень должностей.

9. Служба ежегодно, до 1 июня, направляет Губернатору 
Астраханской области информацию о представлении справок 
по форме, утвержденной Указом № 460, государственными слу-
жащими, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Астраханской области, включенные в перечень 
должностей.

10. В случае если гражданин, кандидат на должность или 
государственные служащие обнаружили, что в представленных 
ими ответственному должностному лицу кадрового подразде-
ления сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полностью от-
ражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они впра-
ве представить уточненные сведения в порядке, установлен-
ном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в те-
чение одного месяца со дня представления сведений в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 3 настоящего Положения. Кан-
дидат на должность, предусмотренную перечнем должностей, 
может представить уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня представления сведений в соответствии с абза-
цем третьим пункта 3 настоящего Положения. Государственный 
служащий может представить уточненные сведения в течение 
одного месяца после окончания срока, указанного в абзацах 
четвертом, пятом пункта 3 настоящего Положения.

Лица, указанные в абзаце втором пункта 7 настоящего По-
ложения, представляют уточненные сведения в течение одного 
месяца со дня их представления в службу.

11. В случае непредставления по объективным причинам 
государственными служащими сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит 
рассмотрению на соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской области в 

исполнительных органах государственной власти Астраханской 
области, и урегулированию конфликта интересов.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра осуществляется в соответствии с Положением о проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Астраханской области в ис-
полнительных органах государственной власти Астраханской 
области, государственными гражданскими служащими Астра-
ханской области исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Астраханской области требований к 
служебному поведению, утвержденным постановлением Губер-
натора Астраханской области.

13. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением, являются сведениями конфиденци-
ального характера, если федеральным законом они не отнесе-
ны к сведениям, составляющим государственную тайну.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с Порядком разме-
щения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, замещающих госу-
дарственные должности Астраханской области, лиц, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Астра-
ханской области в исполнительных органах государственной 
власти Астраханской области, лиц, замещающих должности 
руководителей государственных учреждений Астраханской об-
ласти, и членов их семей на официальных сайтах исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области и 
предоставления этих сведений общероссийским и региональ-
ным средствам массовой информации для опубликования, 
утвержденным постановлением Губернатора Астраханской 
области от 20.08.2013 № 68, размещаются на официальном 
сайте соответствующего исполнительного органа государствен-
ной власти Астраханской области, а в случае отсутствия этих 
сведений на официальном сайте соответствующего исполни-
тельного органа государственной власти Астраханской области 
предоставляются общероссийским и региональным средствам 
массовой информации для опубликования по их запросам.

15. Государственные служащие, в должностные обязанно-
сти которых входит работа со сведениями о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, виновные в их 
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением гражданином или кандидатом на 
должность, предусмотренную перечнем должностей, а также 
представляемые государственными служащими ежегодно, и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты 
этих сведений приобщаются к личному делу. Указанные сведе-
ния также могут храниться в электронном виде.

В случае если гражданин или кандидат на должность, 
предусмотренную перечнем должностей, представившие от-
ветственному должностному лицу кадрового подразделения 
справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, не были назначены на должность госу-
дарственной гражданской службы Астраханской области, такие 
справки возвращаются указанным лицам по их письменному 
заявлению вместе с другими документами.

17. В случае непредставления или представления заведо-
мо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин не может быть назначен на 
должность государственной гражданской службы Астраханской 
области, а государственный служащий освобождается от должно-
сти государственной гражданской службы Астраханской области.

05.08.2020                                                      № 91

О ПОЛОЖЕНИИ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ГРАЖДАНСКИМИ 
СЛУЖАЩИМИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009 № 559 «О представлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей фе-
деральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера», 
постановлением Правительства Астраханской области от 
24.03.2020 № 118-П «О службе по противодействию кор-
рупции Астраханской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей го-
сударственной гражданской службы Астраханской области, и 
государственными гражданскими служащими Астраханской 
области исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера.

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

16.07.2009 № 356 «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Астраханской области, и лицами, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Астра-
ханской области в исполнительных органах государственной 
власти Астраханской области, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера»;

- постановление Губернатора Астраханской области от 
18.09.2013 № 72 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Астраханской области от 16.07.2009 № 356»;

- постановление Губернатора Астраханской области от 
19.12.2014 № 120 «О внесении изменений в постановления 
Губернатора Астраханской области от 15.07.2009 № 353, от 
16.07.2009 № 356 и признании утратившим силу постановле-
ния Губернатора Астраханской области от 30.07.2013 № 59»;

- пункт 2 постановления Губернатора Астраханской об-
ласти от 22.06.2015 № 53 «О внесении изменений в поста-
новления Губернатора Астраханской области»;

- пункт 1 постановления Губернатора Астраханской об-
ласти от 07.09.2015 № 82 «О внесении изменений в поста-
новления Губернатора Астраханской области».

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                   
А.В. ШАРЫКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора 
Астраханской области от 05.08.2020 № 91

Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Астраханской области, 
и государственными гражданскими служащими 
Астраханской области исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области 

сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера

1. Настоящим Положением о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области, и государствен-
ными гражданскими служащими Астраханской области ис-
полнительных органов государственной власти Астраханской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (далее – Положение) определя-
ется порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области, а также государственными граждански-
ми служащими Астраханской области исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области (далее – госу-
дарственные служащие) сведений о доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера в соответ-
ствии с федеральными законами возлагается:

- на гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной гражданской службы Астраханской области 
(далее – гражданин);

- на государственного служащего, замещавшего по состо-
янию на 31 декабря отчетного года должность государственной 
гражданской службы Астраханской области, предусмотренную 
перечнем должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в исполнительных органах государствен-
ной власти Астраханской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Астраханской области 
обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным постановлением Губернатора Астраханской об-
ласти от 09.07.2009 № 336 (далее – перечень должностей);

- на государственного служащего, замещающего долж-
ность государственной гражданской службы Астраханской об-
ласти, не предусмотренную перечнем должностей, и претенду-
ющего на замещение должности государственной гражданской 
службы Астраханской области, предусмотренной перечнем 
должностей (далее – кандидат на должность, предусмотренную 
перечнем должностей).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по форме справки, 

Администрация муниципального образования 
«Город Ахтубинск»,

на основании статьи 9 Федерального закона от 23.11.1995 г.
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», постановления 
администрации муниципального образования «Город Ахту-
бинск» №889-п от 12.08.2020 г. «Об организации обществен-
ных обсуждений», информирует общественность о про-
ведении общественных обсуждений в форме слушаний 
по проектной документации, материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее - ОВОС), включая тех-
ническое задание (далее – ТЗ) на проведение ОВОС по объ-
екту «Рекультивация свалки, расположенной на территории 
муниципального образования «Город Ахтубинск».
Цель намечаемой деятельности: предотвращение воздей-
ствия земельного участка, используемого ранее под захо-
ронение твердых бытовых отходов, на окружающую среду 
посредством рекультивации.
Месторасположение намечаемой деятельности: Астрахан-
ская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск.
Наименование и адрес Заказчика: администрация муници-
пального образования «Город Ахтубинск», 416500, Астрахан-
ская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Щербакова, 
д. 14; тел./факс: 8 (85141) 5-11-19; e-mail: mo.ahtubinsk@mail.ru.
Исполнитель ОВОС (Проектная организация): ООО «ЭКО-
ПРОЕКТ» 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, офис 202; 
тел./факс: +7 (342) 282-52-33; e-mail: ekoproektperm@mail.ru.  
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с мая 2019 г. по октябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация муниципального образования 
«Город Ахтубинск», 416500, Астраханская область, Ахту-
бинский район, г. Ахтубинск, ул. Щербакова, д. 14; тел./факс: 
8 (85141) 5-11-19; e-mail: mo.ahtubinsk@mail.ru.
Форма проведения общественных обсуждений: обществен-
ные обсуждения в форме слушаний, принятие замечаний и 
предложений.
Ознакомиться с проектной документацией, включая ТЗ на 
проведение ОВОС, материалами ОВОС, оставить замеча-
ния и предложения в письменной форме с указанием Ф.И.О. 
с регистрацией в журнале регистрации обращений и пред-
ложений граждан можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности в здании админи-
страции муниципального образования «Город Ахтубинск» по 
адресу: 
- Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Щербакова, д. 14, 
каб. 202, тел. 8 (85141) 3-74-71.
Часы приема: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00 (в рабо-
чие дни).
- Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, офис 202, ООО 
«ЭКОПРОЕКТ», тел. 8 (342) 282-52-33 с 9.00 до 16.00 (в ра-
бочие дни).
Общественные обсуждения в форме слушаний по проектной 
документации, включая ТЗ на проведение ОВОС, материа-
лам ОВОС состоятся 22 сентября 2020 года в 10.00 в зда-
нии администрации муниципального образования «Город 
Ахтубинск» по адресу: Астраханская область, г. Ахтубинск, 
ул. Щербакова, д. 14, конференц-зал, второй этаж.
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06.08.2020                                                № 358-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.10.2016 № 381-П

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и поруче-
нием заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации Козака Д.Н. (ДСП от 27.12.2019 № ДК-П13-11328) 

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

ской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области» следующие изменения:

в пункте 2.1 раздела 2 Положения о министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением:

- дополнить подпунктом 2.1.47 следующего содержания:
«2.1.47. Ведет реестр объектов незавершенного строи-

тельства, при строительстве которых использованы средства 
федерального бюджета, бюджета Астраханской области.»;

- подпункты 2.1.47 - 2.1.156 считать соответственно под-
пунктами 2.1.48 - 2.1.157;

- подпункт 2.1.104 изложить в новой редакции:
«2.1.104. Осуществляет согласование абонентам орга-

низаций, осуществляющих водоотведение, планов снижения 
сбросов в случаях, установленных частью 4 статьи 30.1 Фе-
дерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении».».

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

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

06.08.2020                                                 № 359-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2019 № 531-П

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

вительства Астраханской области от 19.12.2019 № 531-П 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 17.04.2014 № 144-П».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2020. 

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

06.08.2020                                               № 360-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.12.2008 № 666-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.05.2020 № 681 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 
целях софинансирования расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации по финансовому обеспечению 
выплат стимулирующего характера за особые условия тру-
да и дополнительную нагрузку работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях со-
циального обслуживания, оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная ин-
фекция, и лицам из групп риска заражения новой коронави-
русной инфекцией» 

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

ской области         от 18.12.2008 № 666-П «О системе оплаты 
труда работников государственных учреждений социально-
го обслуживания Астраханской области, подведомственных 
министерству социального развития и труда Астраханской 
области» следующие изменения:

 в пункте 3.9 раздела 3 Положения о системе оплаты 
труда работников государственных учреждений социально-
го обслуживания Астраханской области, подведомственных 
министерству социального развития и труда Астраханской 
области, утвержденного постановлением:

- в абзаце первом слова «, возникающих при осу-
ществлении» заменить словами «по финансовому обе-
спечению»;

- дополнить абзацем двенадцатым следующего содер-
жания: 

«В случае если в течение одной рабочей смены в уч-
реждении, предоставляющем социальные услуги в стацио-
нарной форме, выявлена новая коронавирусная инфекция, 
выплата стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работникам, работающим 
в указанный период, осуществляется в увеличенных разме-
рах, предусмотренных абзацами вторым – шестым настоя-
щего пункта.».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 15.04.2020.

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

06.08.2020                                                 № 361-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ                         
от 29.12.2014 № 625-П

В целях уточнения условий установления выплаты сти-
мулирующего характера за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку

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

ской области от 29.12.2014 № 625-П «О системе оплаты 
труда работников государственного казенного учреждения 
здравоохранения Астраханской области «Специализирован-
ный дом ребенка «Капелька» следующие изменения:

в подпункте 8.10 пункта 8 Положения о системе опла-
ты труда работников государственного казенного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Специализи-
рованный дом ребенка «Капелька», утвержденного поста-
новлением:

- по всему тексту слова «настоящего пункта» заменить 
словами «настоящего подпункта» в соответствующем падеже;

- дополнить абзацем тринадцатым следующего содер-
жания:

«В случае если в течение одной рабочей смены в уч-
реждении выявлена новая коронавирусная инфекция, вы-
плата стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам, работающим в ука-
занный период, осуществляется в увеличенных размерах, 
предусмотренных абзацами вторым – шестым настоящего 
подпункта.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2020.

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

06.08.2020                                                 № 362-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.09.2017 № 357-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской 
области»

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

ской области от 15.09.2017 №  357-П «Об уполномоченном 
органе» изменение, исключив в пункте 1 постановления сло-
ва «и молодежи». 

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

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

06.08.2020                                                 № 363-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.08.2005 

№ 281-П, от 23.07.2015 № 368-П, 
распоряжения Правительства Астраханской 

области 
от 22.04.2005 № 34-Пр, от 11.05.2018 № 221-Пр

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

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

1.1. Вывести из состава санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии при Правительстве Астраханской области, 
утвержденного постановлением            (далее – состав комис-
сии), Евтеева Ю.В., Орлова Ф.В., Смирнову С.Н.

1.2. Ввести в состав комиссии:
Агафонову О.В. – первого заместителя министра здра-

воохранения Астраханской области
Спирина А.В. – министра здравоохранения Астрахан-

ской области, председателем комиссии
Устаева В.М. – первого заместителя  руководителя 

службы ветеринарии Астраханской области.
2. Внести в постановление Правительства Астрахан-

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

2.1. Вывести из состава координационного совета по 
организации защиты прав застрахованных лиц при предо-
ставлении медицинской помощи и реализации законода-
тельства в сфере обязательного медицинского страхования 
в Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – состав координационного совета), Орлова Ф.В., 
Смирнову С.Н.

2.2. Ввести в состав координационного совета:
Агафонову О.В. – первого заместителя министра здра-

воохранения Астраханской области
Спирина А.В. – министра здравоохранения Астрахан-

ской области, председателем координационного совета.
3. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 

области от 22.04.2005 № 34-Пр «О коллегии министерства 
здравоохранения Астраханской области» изменение, изло-
жив состав коллегии министерства здравоохранения Астра-
ханской области, утвержденный распоряжением, в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

4. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 
области от 11.05.2018 № 221-Пр «О составе правления тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Астраханской области» следующие изменения:

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

4.2. Ввести в состав правления Спирина А.В. – мини-
стра здравоохранения Астраханской области.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

05.08.2020                                                      № 90
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.03.2020 № 40
В целях повышения эффективности работы совета по 

культуре при Губернаторе Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 02.03.2020 № 40 «О совете по культуре при Губер-
наторе Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Ввести в состав совета по культуре при Губерна-
торе Астраханской области, утвержденный постановлением 
(далее – состав совета), Овчинникова Д.Е. – заместите-
ля председателя Правительства Астраханской области, за-
местителем председателя совета.

1.2. В составе совета должность Кочеткова Ю.В. изло-
жить в новой редакции:

Кочетков Ю.В. – председатель Астраханского регио-
нального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Союз театральных деятелей Российской Федерации 
(Всероссийское театральное общество)», народный артист 
России (по согласованию).

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

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.08.2020 № 363-П

Состав коллегии министерства здравоохранения 
Астраханской области

Спирин А.В. - министр здравоохранения 
Астраханской области, 
председатель коллегии

Агафонова О.В. - первый заместитель министра 
здравоохранения Астраханской 
области, заместитель председателя 
коллегии

Сероватская К.Ю. - главный специалист отдела 
ведомственного контроля качества 
медицинской деятельности 
управления лицензирования, 
ведомственного контроля качества 
и обращения граждан министерства 
здравоохранения Астраханской 
области, секретарь коллегии

Члены коллегии:
Анопко В.П. - президент Астраханской региональной 

общественной организации 
«Профессиональная сестринская 
ассоциация» (по согласованию)

Ирдеева И.В. - депутат Думы Астраханской 
области, председатель комитета по 
здравоохранению и социальному 
развитию Думы Астраханской области 
(по согласованию)

Калашников Е.С. - член региональной общественной 
организации «Врачебная палата 
Астраханской области» (по 
согласованию)

Свекольникова Е.В. - председатель Астраханской областной 
организации профессионального 
союза работников здравоохранения 
Российской Федерации (по 
согласованию)

Умерова А.Р. - руководитель Территориального 
органа Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения 
по Астраханской области (по 
согласованию)

Цих А.Г. - директор территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования Астраханской области

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

15 Муниципальное 
образование 
«Бахтемирский 
сельсовет»

2661834,02 2611596,33 50237,69

16 Муниципальное 
образование 
«Икрянинский 
сельсовет»

8776277,79 8610640,16 165637,63

17 Муниципальное 
образование 
«Рабочий поселок 
Ильинка»

3758405,98 3687472,32 70933,66

18 Муниципальное 
образование «Село 
Трудфронт»

1931773,28 1895314,28 36459,00

19 Муниципальное 
образование 
«Красноярский 
сельсовет»

13513289,69 13258248,84 255040,85

20 Муниципальное 
образование 
«Зензелинский 
сельсовет»

1307710,13 1283029,28 24680,85

21 Муниципальное 
образование 
«Рабочий поселок 
Лиман»

7376295,71 7237080,41 139215,30

22 Муниципальное 
образование 
«Олинский сельсовет»

1461634,47 1434048,55 27585,92

23 Муниципальное 
образование 
«Промысловский 
сельсовет»

620440,12 608730,35 11709,77

24 Муниципальное 
образование «Город 
Нариманов»

15143739,77 14857926,89 285812,88

25 Муниципальное 
образование 
«Николаевский 
сельсовет»

2391709,18 2346569,65 45139,53

26 Муниципальное 
образование 
«Бирюковский 
сельсовет»

1094204,70 1073553,40 20651,30

27 Муниципальное 
образование 
«Евпраксинский 
сельсовет»

1019096,12 999862,38 19233,74

28 Муниципальное 
образование «Село 
Карагали»

1151664,81 1129929,05 21735,76

29 Муниципальное 
образование 
«Килинчинский 
сельсовет»

1498067,20 1469793,67 28273,53

30 Муниципальное 
образование 
«Началовский 
сельсовет»

5235437,03 5136626,87 98810,16

31 Муниципальное 
образование 
«Новорычинский 
сельсовет»

620979,64 609259,68 11719,96

32 Муниципальное 
образование «Село 
Осыпной Бугор»

1586309,51 1556370,56 29938,95

33 Муниципальное 
образование «Село 
Растопуловка»

1010887,54 991808,72 19078,82

34 Муниципальное 
образование 
«Татаробашмаковский 
сельсовет»

2041475,68 2002946,22 38529,46

35 Муниципальное 
образование 
«Фунтовский 
сельсовет»

2175686,08 2134623,63 41062,45

36 Муниципальное 
образование 
«Яксатовский 
сельсовет»

2031214,95 1992879,14 38335,81

37 Муниципальное 
образование 
«Воленский 
сельсовет»

885089,28 868384,69 16704,59

38 Муниципальное 
образование 
«Заволжский 
сельсовет»

492302,64 483011,25 9291,39

39 Муниципальное 
образование 
«Кочковатский 
сельсовет»

735815,28 721927,99 13887,29

40 Муниципальное 
образование 
«Михайловский 
сельсовет»

408995,69 401276,58 7719,11

41 Муниципальное 
образование 
«Сасыкольский 
сельсовет»

2013314,25 1975316,29 37997,96

42 Муниципальное 
образование 
«Селитренский 
сельсовет»

678141,23 665342,44 12798,79

43 Муниципальное 
образование 
«Тамбовский 
сельсовет»

1488593,51 1460498,79 28094,72

44 Муниципальное 
образование 
«Хошеутовский 
сельсовет»

1193815,06 1171283,79 22531,27

45 Муниципальное 
образование «Город 
Харабали»

6667572,06 6541732,74 125839,32

46 Муниципальное 
образование 
«Черноярский 
сельсовет»

6818419,25 6689732,94 128686,31

Всего 353934525,06 347254600,00 6679925,06

06.08.2020                                                 № 366-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2021 ГОДУ 
СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕ-

РОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

(АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)» 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 №74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2021 году 

субсидии из бюджета Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области на реализацию 
мероприятий по благоустройству общественных территорий 
в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной программы 
«Формирование современной городской среды на террито-
рии Астраханской области».

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

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 06.08.2020 № 366-П 

Распределение в 2021 году субсидии из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий 

по благоустройству общественных территорий в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда» государственной программы 

«Формирование современной городской среды 
на территории Астраханской области»

                                                                                                                                руб.         

№
п/п

Наименование 
муниципального 
образования 

Астраханской области

Объем 
средств, всего

в том числе:

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

за счет 
средств 
бюджета 

Астраханской 
области

1 Муниципальное 
образование
«Город Астрахань»

195388943,71 191701302,61 3687641,10

2 Муниципальное 
образование
«ЗАТО Знаменск»

9847393,58 9661540,42 185853,16

3 Муниципальное 
образование
«Город Ахтубинск»

16627017,82 16313210,53 313807,29

4 Муниципальное 
образование 
«Село Болхуны»

891318,08 874495,93 16822,15

5 Муниципальное 
образование 
«Золотухинский 
сельсовет»

615141,42 603531,65 11609,77

6 Муниципальное обра-
зование  «Капустино-
ярский сельсовет»

1967360,58 1930229,92 37130,66

7 Муниципальное 
образование 
«Поселок Нижний 
Баскунчак»

1217998,21 1195010,52 22987,69

8 Муниципальное 
образование 
«Село Ново-
Николаевка»

493660,09 484343,08 9317,01

9 Муниципальное 
образование 
«Покровский 
сельсовет»

463631,00 454880,74 8750,26

10 Муниципальное 
образование 
«Успенский 
сельсовет»

453166,31 444613,55 8552,76

11 Муниципальное 
образование 
«Калининский 
сельсовет» 

4955805,49 4862272,91 93532,58

12 Муниципальное 
образование 
«Маковский 
сельсовет» 

3705406,81 3635473,42 69933,39

13 Муниципальное 
образование 
«Тумакский 
сельсовет»

8389999,07 8231651,80 158347,27

14 Муниципальное 
образование «Село 
Енотаевка»

9127491,24 8955225,04 172266,20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.08.2020                                                 № 364-П

О РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФАХ 
НА ПЕРЕВОЗКИ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ

МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
КАТЕГОРИИ М2 (МАЛОГО КЛАССА), 

КАТЕГОРИИ М3 
(МАЛОГО И СРЕДНЕГО КЛАССА) 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О ме-
рах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», Законом Астраханской области от 28.12.2015 
№ 114/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули-
рования отношений по организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом на территории 
Астраханской области», постановлением Правительства 
Астраханской области от 02.07.2008 № 346-П «О ценообра-
зовании в отношении продукции производственно-техниче-
ского назначения, товаров народного потребления и услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные регулируе-

мые тарифы:
– на перевозки по межмуниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
категории М2 (малого класса) в размере 1,82 руб./км, кате-
гории М3 (малого и среднего класса) в размере 1,85 руб./км;

– на перевозки по межмуниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок багажа (1 место) автомобильным транс-
портом категории М2 (малого класса), категории М3 (малого 
и среднего класса) в размере 0,46 руб./км.

2. Установить, что плата за перевозки по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом категории М2 (малого 
класса), категории М3 (малого и среднего класса) в границах 
городского округа взимается в размерах, не превышающих 
предельные максимальные регулируемые тарифы, установ-
ленные нормативными правовыми актами Правительства 
Астраханской области, на перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом категории М2 (малого класса).

3. Установить, что при определении стоимости перевоз-
ки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом катего-
рии М2 (малого класса), категории М3 (малого и среднего 
класса) путем умножения предельного максимального регу-
лируемого тарифа на протяженность пути следования пасса-
жира (перевозки багажа) по межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок (от остановочного пункта посадки до 
остановочного пункта высадки) применяется округление до 
суммы, кратной 50 копейкам, при этом сумма до 25 копеек 
округляется до целого рубля в меньшую сторону, от 25 до 75 
копеек - до 50 копеек, от 75 копеек и более - до целого рубля 
в большую сторону.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и дей-
ствует по 31.12.2021.

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

06.08.2020                                                 № 365-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.10.2014 № 455-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации 

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

ской области от 16.10.2014 № 455-П «О Порядке предо-
ставления субсидии на возмещение затрат специализиро-
ванным службам по вопросам похоронного дела, связанных 
с погребением отдельных категорий умерших» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 Порядка предоставления суб-
сидии на возмещение затрат специализированным службам 
по вопросам похоронного дела, связанных с погребением 
отдельных категорий умерших, утвержденного постановле-
нием (далее – Порядок) дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Требование об отсутствии у специализированной 
службы просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Астраханской областью, 
установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, при предоставлении субсидии не 
применяется.»;

1.2. Пункт 3.3 раздела 3 Порядка дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Получатель субсидии дает согласие на осуществле-
ние контроля министерством и органами государственного 
финансового контроля Астраханской области.».

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

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН



  13 августа 2020 г. №3214

Утвержден постановлением службы 
государственной охраны объектов культурного наследия

Астраханской области от 3 августа 2020 г. № 09-П

ПОРЯДОК
составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности ГАУ АО «НПУ «НАСЛЕДИЕ», 
подведомственного Службе государственной охраны объектов 

культурного наследия Астраханской области, 
и об использовании закрепленного 

за ними государственного имущества

1. Настоящий Порядок устанавливает правила составле-
ния, утверждения, а также согласования отчета о результатах 
деятельности ГАУ АО «НПУ «НАСЛЕДИЕ» (далее - учреждение), 
подведомственного Службе государственной охраны объектов 
культурного наследия Астраханской области (далее - Служба), и 
об использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества (далее - Отчет - Порядок соответственно).

2. Отчет учреждением составляется по форме, утверж-
денной Постановлением Правительства Астраханской области 
от 27.12.2007 № 576-П "Об утверждении форм отчетов о дея-
тельности автономного учреждения Астраханской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества", в том числе 
с учетом требований, установленных Правилами опубликова-
ния отчетов о деятельности автономного учреждения и об ис-
пользовании закрепленного за ним имущества, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2007 № 684 (далее - Правила), а также требований 
законодательства Российской Федерации о защите государ-
ственной тайны.

3. Отчет за финансовый год составляется учреждением в 
валюте Российской Федерации (в части показателей в денеж-
ном выражении), в тысячах рублей, с округлением после запя-
той до сотых единиц по состоянию на 1 января года, следующе-
го за отчетным.

4. Отчет учреждения составляется в разрезе следующих 
разделов:

раздел 1 "Общие сведения об учреждении";
раздел 2 "Результат деятельности учреждения";
раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за 

учреждением".
5. В разделе 1 "Общие сведения об учреждении" указы-

ваются:
исчерпывающий перечень видов деятельности (с указани-

ем основных видов деятельности и иных видов деятельности, 
не являющихся основными), которые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с его учредительными документами;

перечень услуг (работ), которые оказываются потребите-
лям за плату в случаях, предусмотренных нормативными право-
выми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных 
услуг (работ) (в случае, если перечень услуг (работ) размещен 
на сайте, указывается действующая ссылка сайта);

перечень разрешительных документов (с указанием но-
меров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о госу-
дарственной регистрации учреждения, лицензии и другие раз-
решительные документы);

количество штатных единиц учреждения (указываются 
данные о количественном составе и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и на конец отчетного года. В случае из-

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГАУ АО «НПУ «НАСЛЕДИЕ», 

ПОДВЕДОМСТВЕННОГО СЛУЖБЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Фе-

дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", Приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 30.09.2010 № 114н "Об общих требованиях к 
порядку составления и утверждения отчета о результатах де-
ятельности государственного (муниципального) учреждения 
и об использовании закрепленного за ним государственно-
го (муниципального) имущества" служба государственной 
охраны объектов культурного наследия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности ГАУ АО 
«НПУ «Наследие», подведомственного службе государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Астрахан-
ской области, и об использовании закрепленного за ними 
государственного имущества.

2. Заведующему сектором финансово-правового и 
кадрового обеспечения:

- не позднее трех рабочих дней со дня подписания по-
становления направить его копию в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания по-
становления направить его копию в прокуратуру Астрахан-
ской области;

- в семидневный срок со дня принятия постановления 
направить его копию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области, а также 
обеспечить включение его в справочно-правовые систе-
мы «Система Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ»;

- разместить постановление на официальном сайте 
службы государственной охраны объектов культурного на-
следия Астраханской области (http://okn.astrobl.ru).

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

Руководитель службы государственной охраны 
объектов культурного наследия 

Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2020                                               №09-П

менения количества штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец отчетного пери-
ода);

средняя заработная плата сотрудников учреждения.
6. В разделе 2 "Результат деятельности учреждения" ука-

зываются:
изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (оста-

точной) стоимости нефинансовых активов относительно преды-
дущего отчетного года (в процентах);

общая сумма выставленных требований о возмещении 
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кре-
диторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 
деятельности государственного учреждения (далее - План) (в 
разрезе видов финансового обеспечения), относительно пре-
дыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин об-
разования просроченной кредиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;

суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ);

сведения об исполнении государственного задания на вы-
полнение работ (плановые, фактические) (в случае, если пере-
чень сведений размещен на сайте, указывается действующая 
ссылка сайта);

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) (в слу-
чае, если перечень цен (тарифов) размещен на сайте, указыва-
ется действующая ссылка сайта);

общее количество потребителей, воспользовавшихся ус-
лугами (работами) в рамках государственного задания учрежде-
ния и услугами (работами), оказанными за плату;

количество жалоб потребителей и принятые по результа-
там их рассмотрения меры.

7. В разделе 3 "Об использовании имущества, закреплен-
ного за учреждением" учреждениями указываются на начало и 
конец отчетного года:

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду;

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование;

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления;

общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления;

общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду;

общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование;

количество объектов недвижимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного управления;

объем средств, полученных в отчетном году от распоря-
жения в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления.

8. Отчет учреждения утверждается в Порядке, установлен-
ном статьей 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
"Об автономных учреждениях".

Отчет учреждений утверждается руководителем учреж-
дения.

Отчет учреждением представляется на согласование в 
Службу на бумажном носителе, в брошюрованном виде (в двух 
экземплярах) в срок до 1 марта года, следующего за отчетным 
годом.

Служба рассматривает Отчет в течение десяти рабочих 
дней, следующих за днем поступления Отчета. В случае заме-
чаний Служба возвращает Отчет на доработку с указанием при-
чин, послуживших основанием для его возврата.

10. Согласованный отчет учреждение размещает на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет".

Отчет, согласованный в соответствии с настоящим Поряд-
ком, подлежит размещению на сайте в сети Интернет учреж-
дения и на официальном сайте Службы (http://okn.astrobl.ru), с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны. Доступ к размещенным на сай-
те отчетам является свободным и безвозмездным.

Информация о дате опубликования, а также о сайтах в 
сети Интернет, на которых размещен отчет, должна размещать-
ся в помещении учреждения в доступном для потребителей ус-
луг учреждения месте, с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

Приложение № 1
к Порядку

УТВЕРЖДЕН
________________________
(руководитель учреждения)

________ 
(подпись)

____________________ 
(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20 __ г. м.п.
Отчет о результатах деятельности _____________________________
__________________________________________________________

 (полное наименование учреждения)
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

за __________ отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

1.1 Основные и иные виды деятельности, которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с 
его учредительными документами

1.2. Услуги (работы), которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ) (в случае, 
если перечень услуг (работ) размещен на сайте, 
указывается действующая ссылка сайта)

1.3. Разрешительные документы (указываются номера, 
даты выдачи и сроки действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы)

1.4 Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения на 
начало и на конец отчетного года. В случае 
изменения количества штатных единиц учреждения 
указываются причины, приведшие к их изменению 
на конец отчетного периода)

1.5 Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

2.1 Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в 
процентах)

2.2 Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей

2.3 Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в 
разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения (далее - План) (в разрезе видов 
финансового обеспечения), относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) 
с указанием сумм и причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию

2.4 Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

2.5 Сведения об исполнении государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) бюджетными учреждениями (плановые, 
фактические) (в случае, если перечень сведений 
размещен на сайте, указывается действующая 
ссылка сайта)

2.6 Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в течение 
отчетного периода) (в случае, если перечень 
цен (тарифов) размещен на сайте, указывается 
действующая ссылка сайта)

2.7 Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) в рамках 
государственного задания учреждения и услугами 
(работами), оказанными за плату

2.8 Количество жалоб потребителей и принятые по 
результатам их рассмотрения меры

2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом
№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя
Вид выплат в разрезе видов финансового 

обеспечения (КФО)
Сумма выплаты

плановая кассовая

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя
На 

начало 
отчетного 

года

На конец 
отчетного 

года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.3 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося 
у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

3.6 Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у бюджетного учреждения 
на праве оперативного управления

3.8 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

3.9 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

3.10 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

3.11 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

3.12 Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся 
у учреждения на праве оперативного 
управления

3.13 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
бюджетным учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных Министер-
ством учреждению на указанные цели

3.14 Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
бюджетным учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.08.2020.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.08.2020                                                № 367-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.03.2014 № 69-П

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-ОЗ 
«Об образовании в Астраханской области» 

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

области от 20.03.2014 № 69-П «О порядке выплаты и раз-
мерах компенсации за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образова-
ния педагогическим работникам, участвующим в проведении 
указанной государственной итоговой аттестации, за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета Астраханской области, выде-
ляемых на проведение государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и средне-
го общего образования» следующие изменения:

в Порядке выплаты и размерах компенсации за работу 
по подготовке и проведению государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования педагогическим работникам, 
участвующим в проведении указанной государственной ито-
говой аттестации, за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области, выделяемых на проведение госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, 
утвержденном постановлением:

- в разделе 2:
в абзаце шестом пункта 2.7 слова «абзацах втором, 

третьем» заменить словами «абзаце втором»;
- пункт 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.2. Размер компенсации члену ГЭК, руководителю 

ППЭ, организатору ППЭ, ассистенту, техническому специа-
листу рассчитывается по формуле:

Кд = N х Ф х Пк х К (COVID-2019),где:
Кд - размер компенсации в день;
N - стоимость часа работы (в размере 173 руб. 52 коп.);
Ф - количество отработанных педагогическим работником 

часов за рассчитываемый день, указанное в ведомости учета 
затраченного времени, но не более норматива затраченного 
времени для педагогических работников, участвующих в под-
готовке и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, установленного согласно приложению к 
настоящему Порядку (далее - норматив), в день;

Пк - повышающий коэффициент;
К (COVID-2019) – коэффициент, устанавливаемый за участие 

в проведении в 2020 году ГИА в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в размере 1,25.

Размер компенсации специалисту по проведению ин-
структажа, экзаменатору-собеседнику, эксперту, оцениваю-
щему выполнение лабораторных работ по химии, рассчиты-
вается по формуле:

Кд = N х Ф х Пк,
где:
Кд - размер компенсации в день;
N - стоимость часа работы (в размере 173 руб. 52 коп.);
Ф - количество отработанных педагогическим работни-

ком часов за рассчитываемый день, указанное в ведомости 
учета затраченного времени, но не более норматива, в день;

Пк - повышающий коэффициент.
В случае если количество отработанных педагогическим 

работником часов за рассчитываемый день, указанное в ведо-
мости учета затраченного времени, превышает норматив, то 
применяется значение соответствующего норматива.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Абзацы пятый, шестой пункта 1 настоя-
щего постановления действуют до 31.12.2020.

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

Извещение о проведении в 2020 году
конкурсного отбора заявителей в целях 

предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 
для развития материально-технической базы

Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в целях 
предоставления грантов на развитие малых форм хозяйствова-
ния сельскохозяйственным потребительским кооперативам для 
развития материально-технической базы (далее – конкурсная ко-
миссия) в соответствии с Положением о проведении конкурсного 
отбора заявителей в целях предоставления грантов на развитие 
малых форм хозяйствования сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам для развития материально-технической базы, 
прилагаемым к Порядку предоставления грантов на развитие 
малых форм хозяйствования, утвержденному постановлением 
Правительства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П «О 
Порядке предоставления грантов на развитие малых форм хо-
зяйствования» (далее – Положение, Постановление) объявляет о 
проведении конкурсного отбора заявителей в целях предоставле-
ния грантов на развитие малых форм хозяйствования сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам для развития мате-
риально-технической базы (далее – конкурсный отбор, грант).
1. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) может 
подать сель   скохозяйственный потребительский кооператив – сель-
скохозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) 
сбытовой кооператив, созданный в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.95 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции» или потребительское общество (кооператив), действующие 
не менее 12 месяцев со дня их регистрации, осуществляющие 
деятельность по заготовке, хранению, подработке, переработке, 
сортировке, убою, первичной переработке, охлаждению, подготов-
ке к реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих 
плодов, ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов, 
а также продуктов переработки указанной продукции, объединяю-
щие не менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
правах членов кооперативов (кроме ассоциированного членства), 
не менее 70 процентов выручки которых формируется за счет осу-
ществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности 
указанной продукции и ресурсов (далее – кооператив) и соответ-
ствующий на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе 
следующим требованиям:
- не являлся иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской об-
ласти в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Астраханской области на цели, указанные в пункте 1.3 раздела 1 
Порядка предоставления грантов на развитие малых форм хозяй-
ствования, утверждённого Постановлением (далее – Порядок);
- не являлся получателем средств гранта и (или) субсидии на со-
действие достижению целевых показателей региональных про-
грамм развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм 
хозяйствования, предоставленных в соответствии с законодатель-
ством Астраханской области, за исключением случаев, когда с 
даты полного освоения указанных средств прошло не менее 12 
месяцев и обязательства, связанные с получением указанных 
средств, выполняются надлежащим образом или полностью ис-
полнены; 
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отно-
шении него не введена процедура банкротства, деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего дню подачи заявки;
- отсутствует просроченная задолженность по заработной плате за 
два и более календарных месяца;
- является членом ревизионного союза сельскохозяйственных ко-
оперативов и имеет положительное заключение ревизионного со-
юза сельскохозяйственных кооперативов на проект бизнес-плана, 
представленного для участия в конкурсном отборе;
- в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Астраханской области, представлена 
отчетность о своем финансово-экономическом состоянии за по-
следний отчетный период, предшествующий дню подачи заявки;
- наличие письменного обязательства в случае признания победи-
телем конкурсного отбора:
реализовать утвержденный конкурсной комиссией бизнес-план, 
в том числе обеспечить финансирование за счет собственных 
средств мероприятий бизнес-плана в размере не менее указан-
ного в плане расходов, предлагаемых для софинансирования за 
счет средств гранта;
создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, указан-
ные в утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не 
менее одного постоянного рабочего места на один грант и не ме-
нее одного постоянного рабочего места на каждые 3 млн рублей 
средств гранта, если размер гранта превышает 3 млн рублей, и не 
позднее истечения установленного срока использования средств 
гранта;
сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответствии с 
утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, в течение 5 
лет со дня получения средств гранта;
сохранять количество членов кооператива (кроме ассоцииро-
ванного членства) в количестве не менее количества указанных 
членов на день подачи заявки в течение 5 лет со дня получения 
средств гранта;
 осуществлять деятельность (не осуществлять реорганизацию или 
ликвидацию сельскохозяйственного потребительского кооперати-
ва либо иных действий (процедур), приводящих к прекращению 
деятельности сельскохозяйственного потребительского коопера-
тива или изменению его организационно-правовой формы) в тече-
ние не менее 5 лет со дня получения средств гранта;
использовать средства гранта в срок (сроки), указанный в утверж-
денном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не более чем в 
течение 24 месяцев со дня их получения, либо в случае продления 
срока использования средств гранта – в течение срока, установ-
ленного для их использования с учетом продления;
не использовать средства гранта для приобретения имущества 
у собственных членов – членов сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива (включая ассоциированных членов); 
включить имущество, приобретенное за счет средств гранта, в 
неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива;
представлять в министерство сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области ежегодно, в срок до первого 
июня года, следующего за отчетным, ревизионное заключение ре-
визионного союза сельскохозяйственных кооперативов по резуль-
татам своей деятельности;

использовать имущество, приобретенное за счет средств гранта, в 
соответствии с уставными целями деятельности в течение 5 лет со 
дня получения указанных средств;
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, не обменивать, 
не вносить в виде пая, вклада, не отчуждать другим образом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имуще-
ство, приобретенное за счет средств гранта, в течение 5 лет со дня 
получения указанных средств;
представлять отчетность согласно требованиям, установленным 
Порядком.
Заявители представляют заявки по форме, утвержденной по-
становлением министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области от 06.07.2020 №18 «О реа-
лизации постановления Правительства Астраханской области от 
06.07.2020 № 291-П» (далее – постановление от 30.06.2020 №18), 
с приложением бизнес-плана, подготовленного заявителем по 
форме, утвержденной постановлением от 06.07.2020 №18, и со-
ответствующего требованиям установленным пунктом 2.2 раздела 
2 Положения, а также документов, согласно перечню документов, 
прилагаемому к Положению.
2. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется 
на основании критериев оценки конкурсного отбора согласно при-
ложению № 2 к Положению с использованием балльной системы 
оценки.
Победителями конкурсного отбора признаются заявители, полу-
чившие по итогам конкурсного отбора наибольшее количество 
баллов, но не менее установленного конкурсной комиссией мини-
мального количества баллов.
При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, 
бизнес-план которого предполагает меньший размер гранта.
В случае если при равенстве баллов бизнес-планы заявителей 
предполагают равный размер гранта, то победителем признается 
заявитель, набравший большее количество баллов по результа-
там очного собеседования.
3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляют 
органы местного самоуправления по месту регистрации (осущест-
вления деятельности) заявителей. 
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 
19.08.2020.
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 
16.09.2020.
Адреса и телефоны органов местного самоуправления, осущест-
вляющих прием заявок на участие в конкурсном отборе:
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский 
район»: г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141; тел. 8 (85141) 4-04-19;
- Управление сельского, рыбного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации МО «Володарский район»: п. Во-
лодарский, пл. Октябрьская, 2; тел. 8 (85142) 9-16-33;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Енотаев-
ский район»: с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/Коминтер-
на, 60/21а/57а; тел. 8 (85143) 9-13-77;
- Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности администрации МО «Икрянинский район»: с. Икряное, 
ул. Кошевого, 28; тел. 8 (85144) 2-05-02;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Камы-
зякский район»: г. Камызяк, ул. Тараканова, 4; тел. 8(85145) 9-11-03;
- Управление сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности администрации МО «Красноярский район»: с. Красный 
Яр, ул. Спирякина, 1; тел. 8 (85146)9-15-77;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Лиманский 
район»:    пос. Лиман, ул. Ленина, 11, тел. 8 (85147) 2-13-04;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Нарима-
новский район»: г. Нариманов, ул. Центральная, 10; тел. 8(85171) 
7-02-98;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Приволж-
ский район»: с. Началово, ул. Ленина, 46; тел. 8 (8512) 40-55-59;
- Сельскохозяйственное управление администрации МО 
«Харабалинский район»: г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, 17; 
тел. 8 (85148) 5-13-76;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Чернояр-
ский район»: с. Черный Яр, ул. Кирова, 9; тел. 8(85149) 2-12-84.
За получением дополнительной информации по вопросам про-
ведения конкурсного отбора заинтересованные лица могут обра-
щаться в конкурсную комиссию по адресу: г. Астрахань, ул. Сверд-
лова, 31; тел. 8(8512)51-65-04.  
4. Предельный размер гранта установлен Правительством Астра-
ханской области в размере, не превышающем 70 млн рублей.
Грант предоставляется победителям конкурсного отбора в форме 
субсидии в порядке и на условиях, установленных Правитель-
ством Астраханской области. 
5. Определение победителей конкурсного отбора осуществляется 
на заседании конкурсной комиссии.
Результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе конкурс-
ной комиссии, копии которого направляются заявителям (участни-
кам конкурсного отбора).
Информация о победителях конкурсного отбора размещается на 
официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области (далее – министерство) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения из-
вещения регулируется порядок и условия проведения конкурсного 
отбора и порядок предоставления средств гранта победителям 
конкурсного отбора:
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сель-
ского хозяйства»;
- Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации»; 
- Государственная программа развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2012 № 717;
- постановление Правительства Астраханской области от 
30.06.2020 № 291-П «О Порядке предоставления грантов на раз-
витие малых форм хозяйствования»;
- постановление Правительства Астраханской области от 
06.08.2020 № 357-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П»;
- постановление министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области от 10.03.2020 № 6 «О переч-
не сельских территорий Астраханской области и сельских агломе-
раций Астраханской области»;
- постановление министерства сельского хозяйства Астраханской 
области от 06.07.2020 № 18 «О реализации постановления Прави-
тельства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П»;
- распоряжение министерства сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области от 25.05.2020 № 34 «О рас-
пределении бюджетных средств по направлениям государствен-
ной поддержки на 2020 год».
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов можно на 
официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://astragro.ru/ в 
разделе: «Правовое обеспечение АПК».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.08.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

05.08.2020                                                      № 89

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.04.2020 № 56

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 09.04.2020 № 56 «О совете по социальному раз-
витию и труду при Губернаторе Астраханской области» сле-
дующие изменения:

1.1. Вывести из состава совета по социальному развитию 
и труду при Губернаторе Астраханской области, утвержденного 
постановлением (далее – состав совета), Идрисову Э.Э.

1.2. Ввести в состав совета:
Овчинникова Д.Е. - заместителя председателя Прави-

тельства Астраханской области, заместителем председате-
ля совета

Матузову Е.Э. – заведующего сектором отдела обще-
ственных связей, анализа и прогнозирования социального 
развития министерства социального развития и труда Астра-
ханской области, секретарем совета. 

1.3. В составе совета должность Петелина О.А. изло-
жить в новой редакции: 

Петелин О.А. – министр социального развития и труда 
Астраханской области.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН
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Извещение о проведении в 2020 году
конкурсного отбора заявителей в целях 

предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования начинающим фермерам 

Астраханской области 
Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в 
целях предоставления грантов на развитие малых форм хо-
зяйствования начинающим фермерам Астраханской области 
(далее – конкурсная комиссия) в соответствии с Положением 
о проведении конкурсного отбора заявителей в целях предо-
ставления грантов на развитие малых форм хозяйствования 
начинающим фермерам Астраханской области, прилагаемым 
к Порядку предоставления грантов на развитие малых форм 
хозяйствования, постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 30.06.2020 № 291-П «О Порядке предостав-
ления грантов на развитие малых форм хозяйствования» 
(далее – Положение, Постановление) объявляет о проведе-
нии конкурсного отбора заявителей в целях предоставления 
грантов на развитие малых форм хозяйствования начинаю-
щим фермерам Астраханской области (далее – конкурсный 
отбор, грант).
1. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка), 
может подать крестьянское (фермерское) хозяйство, создан-
ное в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», главой 
которого является гражданин Российской Федерации (далее –
глава КФХ), зарегистрированное на сельской территории 
Астраханской области, перечень которых определяется ми-
нистерством сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области (далее – министерство), продолжитель-
ность деятельности которого не превышает 24 месяцев со дня 
его регистрации и соответствующее на день подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе следующим требованиям:
- глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персо-
нальных данных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;
- глава КФХ не являлся получателем средств из бюджета 
Астраханской области в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами Астраханской области на цели, указанные 
в пункте 1.3 раздела 1 Порядка предоставления грантов на 
развитие малых форм хозяйствования, утвержденного Поста-
новлением (далее – Порядок);
- глава КФХ не являлся получателем гранта и (или) субсидии на 
содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития сельскохозяйственной кооперации и малых 
форм хозяйствования, и (или) гранта на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставленных в соот-
ветствии с законодательством Астраханской области;
- глава КФХ не прекратил деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя - главы КФХ;
- глава КФХ не находится в процессе банкротства;
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего дню подачи заявки;
- отсутствует просроченная задолженность по заработной 
плате за два и более календарных месяца;
- крестьянское (фермерское) хозяйство – заявитель, биз-
нес-план которого предполагается реализовать по направле-
нию (отрасли, подотрасли) животноводства или рыбоводства 
(аквакультуры) является благополучным по особо опасным 
болезням животных и по заболеванию бруцеллезом;
- глава КФХ имеет сельскохозяйственное образование по 
специальностям, перечень которых устанавливается норма-
тивным правовым актом министерства, или осуществлял ве-
дение или совместное ведение личного подсобного хозяйства 
в течение не менее трех лет;
- в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Астраханской области, 
представлена отчетность о своем финансово-экономическом 
состоянии за последний отчетный период, предше-ствующий 
дате подачи заявки (за исключением заявителей, которые на-
чали хозяйственную деятельность в текущем отчетном пери-
оде);
- наличие письменного обязательства в случае признания на-
чинающим фермером:
реализовать утвержденный конкурсной комиссией биз-
нес-план, в том числе обеспечить финансирование за счет 
собственных средств мероприятий бизнес-плана в размере 
не менее размера, указанного в плане расходов, предлагае-
мых для софинансирования за счет средств гранта;
использовать средства гранта в срок (сроки), указанные в 
утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, но не бо-
лее чем в течение 18 месяцев со дня их получения, либо в 
случае продления срока использования средств гранта - в те-
чение срока, установленного для их использования с учетом 
продления;
использовать имущество, приобретенное за счет средств 
гранта, исключительно для развития крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, главой которого он является на день подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе, в течение 5 лет со дня 
получения указанных средств; 
не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользо-
вание другим лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, 
вклада, не отчуждать другим образом в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации имущество, приобре-
тенное за счет средств гранта, в течение 5 лет со дня получе-
ния указанных средств; 
создать постоянные рабочие места в количестве и сроки, ука-
занные в утвержденном конкурсной комиссией бизнес-плане, 
но не менее 2 постоянных рабочих мест, если сумма гранта 
составляет 2 млн рублей и более, и не менее 1 постоянного 
рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн 
рублей, и не позднее истечения установленного срока исполь-
зования средств гранта;
сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответ-
ствии с утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, 
в течение 5 лет со дня получения средств гранта; 
осуществлять деятельность в качестве главы КФХ, главой ко-
торого он является на день получения гранта, в течение не 
менее 5 лет со дня его получения, в том числе не осущест-
влять смену главы КФХ, главой которого он является на день 
получения гранта, в течение 5 лет со дня его получения, за 
исключением случаев невозможности исполнения им своих 
обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти; 
представлять отчетность согласно требованиям, установлен-
ным Порядком.
Заявители представляют заявки по форме, утвержденной по-
становлением министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 06.07.2020 № 18 
«О реализации постановления Правительства Астраханской 

области от 30.06.2020 № 291-П» (далее – постановление от 
06.07.2020 № 18), с приложением бизнес-плана, подготовлен-
ного заявителем по форме, утвержденной постановлением от 
06.07.2020 №18, и соответствующего требованиям установлен-
ным пунктом 2.2 раздела 2 Положения, а также документов, со-
гласно перечню документов, прилагаемому к Положению.
2. Определение победителей конкурсного отбора осущест-
вляется на основании критериев оценки конкурсного отбора 
согласно приложению № 2 к Положению с использованием 
балльной системы оценки. 
Победителями конкурсного отбора признаются заявители, по-
лучившие по итогам конкурсного отбора наибольшее количе-
ство баллов, но не менее установленного конкурсной комис-
сией минимального количества баллов.
При равенстве баллов предпочтение отдается тому заяви-
телю, бизнес-план которого предполагает меньший размер 
гранта.
В случае, если при равенстве баллов бизнес-планы заяви-
телей предполагают равный размер гранта, то победителем 
признается заявитель, набравший большее количество бал-
лов по результатам очного собеседования.
3. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществля-
ют органы местного самоуправления по месту регистрации 
(осуществления деятельности) заявителей.
Дата начала подачи заявок: 19.08.2020
Дата окончания подачи заявок: 16.09.2020
Адреса и телефоны органов местного самоуправления муни-
ципальных районов Астраханской области, осуществляющих 
прием заявок:
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ах-
тубинский район»: г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141; тел. 
8(85141) 4-04-19;
- Управление сельского, рыбного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации МО «Володарский район»:
п. Володарский, пл. Октябрьская, 2; тел. 8(85142) 9-16-33;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ено-
таевский район»: с. Енотаевка, ул. Кирова/Чернышевского/
Коминтерна, 60/21а/57а; тел. 8 (85143) 9-13-77;
- Управление сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации МО «Икрянинский район»: 
с. Икряное, ул. Кошевого, 28; тел. 8 (85144) 2-05-02;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Камы-
зякский район»: г. Камызяк, ул. Тараканова, 4; тел. 8 (85145)
9-11-03;
- Управление сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности администрации МО «Красноярский район»: 
с. Красный Яр, ул. Спирякина, 1; тел. 8(85146)9-15-77;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Ли-
манский район»: пос. Лиман, ул. Ленина, 11, тел. 8 (85147)
2-13-04;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «На-
римановский район»: г. Нариманов, ул. Центральная, 10; 
тел. 8 (85171) 7-02-98;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «При-
волжский район»: с. Началово, ул. Ленина, 46; тел. 8 (8512) 
40-55-59;
- Сельскохозяйственное управление администрации МО «Ха-
рабалинский район»: г. Харабали, ул. Б.Хмельницкого, 17; 
тел. 8(85148)5-13-76;
- Управление сельского хозяйства администрации МО «Чер-
ноярский район»: с. Черный Яр, ул. Кирова, 9; тел. 8 (85149)
2-12-84.
Заявитель может подать заявку в письменной форме непо-
средственно или почтовым отправлением.
За получением дополнительной информации по вопросам 
проведения конкурсного отбора заинтересованные лица мо-
гут обращаться в конкурсную комиссию по адресу: г. Астра-
хань, ул. Свердлова, 31; тел. 8 (8512) 51-65-04. 
4. Предельный размер гранта на развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства в расчете на 1 начинающего фер-
мера установлен Правительством Астраханской области и 
составляет: 
- для разведения крупного рогатого скота мясного или молоч-
ного направления - 5 млн рублей; 
- для ведения иных видов деятельности – 3 млн рублей.
Грант предоставляется победителям конкурсного отбора в 
форме субсидии в порядке и на условиях, установленных 
Правительством Астраханской области. 
5. Определение победителей конкурсного отбора осуществля-
ется на заседании конкурсной комиссии.
Результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе кон-
курсной комиссии, копии которого направляются заявителям 
(участникам конкурсного отбора).
Информация о победителях конкурсного отбора размещается 
на официальном сайте министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности  Астраханской области (далее – ми-
нистерство) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
6. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения 
извещения регулируется порядок и условия проведения кон-
курсного отбора и порядок предоставления средств гранта по-
бедителям конкурсного отбора:
- Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»;
- Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, утвержденная постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717;
- постановление  Правительства  Астраханской  области  от  
30.06.2020 № 291-П «О Порядке предоставления грантов на 
развитие малых форм хозяйствования»;
- постановление Правительства Астраханской области от  
06.08.2020 № 357-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 30.06.2020 № 291-П»;
- постановление министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности  Астраханской области от10.03.2020 № 6 
«О перечне сельских территорий Астраханской области и 
сельских агломераций Астраханской области»;
- постановление министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности  Астраханской области от 06.07.2020 № 18 
«О реализации постановления Правительства Астраханской 
области от 30.06.2020 № 291-П».
- распоряжение министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности  Астраханской области от 25.05.2020 № 34 
«О распределении бюджетных средств по направлениям госу-
дарственной поддержки на 2020 год».
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов мож-
но на официальном сайте министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://astragro.ru/ в разделе «Правовое обеспечение АПК».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.08.2020.

О РЕГИСТРАЦИИ 
ЛЕВШИНА ДМИТРИЯ ДМИТРИЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Проверив соблюдение требований Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Закона Астраханской области «О выборах депутатов 
Думы Астраханской области» при выдвижении кандидата 
в депутаты Думы Астраханской области шестого созыва 
Левшина Дмитрия Дмитриевича, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
в Астраханской области» по одномандатному избирательно-
му округу № 12 и необходимые для регистрации кандидата 
документы, окружная избирательная комиссия установила 
следующее.

В соответствии с постановлением избирательной 
комиссии Астраханской области от 10 июня 2020 года 
№ 131/738-6 «Об определении числа подписей избирате-
лей, необходимых для регистрации кандидата в депутаты 
по одномандатному избирательному округу № 12 на допол-
нительных выборах депутата Думы Астраханской области 
шестого созыва 13 сентября 2020 года» количество подпи-
сей избирателей, необходимое для регистрации кандидата 
в депутаты Думы Астраханской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12, составляет 
840 подписей, максимальное количество подписей избира-
телей, представляемое для регистрации - 924 подписи.

29 июля 2020 года в окружную избирательную комис-
сию одномандатного  избирательного округа № 12 Левши-
ным Д.Д. представлен пакет документов для его регистра-
ции кандидатом в депутаты Думы Астраханской области, в 
том числе подписные листы с 879 подписями избирателей.

В соответствии с частью 5 статьи 57 Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» были проверены все представленные подписи и 
соответствующие им данные об избирателях, поставивших 
подписи.

Согласно ведомости и итоговому протоколу проверки 
подписных листов от 4 августа 2020 года установлено, что 
из проверенных 879 подписей недостоверными (недействи-
тельными) признаны 36 подписей, достоверными - 843 под-
писи, что является достаточным для регистрации кандидата 
в депутаты Думы Астраханской области шестого созыва.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ста-
тьями 37, 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 31, 57, 58 За-
кона Астраханской области «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области» окружная избирательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Левшина Дмитрия Дмитриевича, 

5 июня 1995 года рождения, родившегося в городе Астра-
хань Астраханской области, проживающего в Астраханской 
области, городе Астрахань, окончившего в 2015 году ФГБОУ 
ВПО «Астраханский государственный университет», инди-
видуального предпринимателя, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отделение Всероссий-
ской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
в Астраханской области», кандидатом в депутаты Думы 
Астраханской области шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 на основании представленных 
подписей (7 августа 2020 года в 12 часов 04 минут).

2. Выдать кандидату в депутаты Думы Астраханской 
области шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 12 Левшину Дмитрию Дмитриевичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                Секретарь комиссии 
И.М. КОРОВИН                                                  Л.П. ЕЛДЫШЕВА  

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020                                         № 10/16-12-2

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., по-
чтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володар-
ский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, 
адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный 
телефон: 89276643162, номер квалификационного атте-
стата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, в границах землепользования 
колхоза «Память Ильича», примерно 6,4 км на юго-восток 
от с. Мултаново. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 30:02:000000:18. Местоположение исходного 
земельного участка: Астраханская область, Володарский 
район, с. Мултаново, в границах землепользования колхоза 
«Память Ильича». Заказчиками кадастровых работ являют-
ся Альжанова К.У., проживающая по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Мултаново, ул. Есенина, 8;
Кульбараков Ж.Ж., проживающий по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Блиново, ул. Абая, 8, 
тел. 89371287934. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течение месяца со дня опубликования извещения 
по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211. 
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ТУ ФАУГИ в Астраханской области 
(далее - Организатор торгов) 

сообщает о проведении 9 сентября 2020 г. 
торгов в форме аукциона, 

открытого по составу участников и открытого по форме подачи 
участниками предложений по цене приобретаемого имуще-
ства:
Лот №1: Здание (Жилой дом), пл. 60,5 кв. м, эт. 1, кад. 
№30:07:220301:2190. Земельный участок, категория: земли 
населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяй-
ства, пл. 852 кв. м, кад. №30:07:220301:50. Адрес: Астрахан-
ская обл., р-н Лиманский, с. Камышово, ул. Советская, 103. 
Ипотека, д-ка Сошниковой Л.В.
Нач. цена: 346 800 руб. 00 коп. (триста сорок шесть тысяч во-
семьсот руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 17 340 руб. 00 коп. (семнадцать тысяч триста 
сорок руб. 00 коп.).
Шаг 5% от начальной цены: 17 340 руб. 00 коп. (семнадцать 
тысяч триста сорок руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РОСП 
УФССП России по АО от 01.06.2020, постановление о сниже-
нии цены на 15% от 05.08.2020, Уведомление УФССП по АО 
№315-12.
Лот №2: 24/110 доли жилого дома с кад. №30:12:030862:134: 
жилой дом, площадью 102,7 кв. м, литер А, эт. 1; жилой дом, 
площадью 56,5 кв. м, литер Б, эт. 1; жилой дом, площадью 
27,7 кв. м, литер В, эт. 1; жилой дом, площадью 96,1 кв. м, ли-
тер Г, эт. 1. Инв. №12:401:002:00006712:0. Земельный участок, 
категория: земли населенных пунктов - для объектов жилой 
застройки, площадь 350 кв. м, кад. №30:12:030862:38. Адрес: 
Астраханская область, г. Астрахань, р-н Советский, ул. Трофи-
мова, 93. Ипотека, д-ка Столетниковой Н.В.
Нач. цена: 2 230 400 руб. 00 коп. (два миллиона двести трид-
цать тысяч четыреста руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 111 520 руб. 00 коп. (сто одиннадцать тысяч 
пятьсот двадцать руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 22 304 руб. 00 коп. (двадцать две 
тысячи триста четыре руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП 
России по АО от 15.04.2020, постановление о снижении цены 
на 15% от 07.08.2020, Уведомление УФССП по АО №212-17.
Лот №3: АЗС в т.ч.: здание (нежилое здание, операторная) 
пл. 39 кв. м. Инв. №12:220:003:000000240:Б. Литер: Б. Эт. 1, 
кад. №30:04:010107:9460. Резервуары РГС-25: литер III, IV, 
V, VI. Резервуар для сливных стоков РГС-25. Асфальтовое 
замощение пл. 507,5 кв. м. Бордюрный камень дл. 332,39 м. 
Навес 6,12*18,93. "Топаз" 220-21-1000/00, 2011 года установ-
ки - 2 шт. Земельный участок, категория: земли населенных 
пунктов - Под автозаправочную станцию, пл. 1800 кв. м, кад. 
№30:04:010107:32. Адрес: Астраханская обл., Икрянинский 
р-н, с. Икряное, ул. Комарова, 8б. Ипотека. Запрещение реги-
страции, д-ка ИП Гасанова Р.А.
Нач. цена: 19 569 720 руб. 00 коп. (девятнадцать миллионов 
пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот двадцать руб. 00 
коп.).
Сумма задатка: 978 486 руб. 00 коп. (девятьсот семьдесят во-
семь тысяч четыреста восемьдесят шесть руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 195 697 руб. 20 коп. (сто девяно-
сто пять тысяч шестьсот девяносто семь руб. 20 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП 
России по АО от 09.06.2020, постановление о снижении цены 
на 15% от 31.07.2020, Уведомление УФССП по АО №320-17.
Лот №4: АЗС, в т.ч.: здание (нежилое здание, операторная) пл. 
32,6 кв. м, эт. 1, кад. №30:04:160103:217. Сооружение (навес), 
пл. 208 кв. м, кад. №30:04:160103:194. Земельный участок, 
категория: земли населенных пунктов – для эксплуатации 
операторной, кад. №30:04:160103:143. Адрес: Астраханская 
обл., р-н Икрянинский, с. Светлое, слева от дороги "Астрахань 
– Махачкала". Ипотека. Запрещение регистрации. Иные огра-
ничения (обременения) прав, д-ка ИП Гармаза Е.В.
Нач. цена: 19 737 680 руб. 00 коп. (девятнадцать миллионов семь-
сот тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 986 884 руб. 00 коп. (девятьсот восемьдесят 
шесть тысяч восемьсот восемьдесят четыре руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 197 376 руб. 80 коп. (сто девяно-
сто семь тысяч триста семьдесят шесть руб. 80 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП 
России по АО от 09.06.2020, постановление о снижении цены 
на 15% от 31.07.2020, Уведомление УФССП по АО №322-17.
Срок окончания приема заявок – 7 сентября 2020 г.
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения 
участников) – 8 сентября 2020 г.
Начало торгов – 9 сентября 2020 г. в 14.00.

Предложение по цене подается в момент проведения аукци-
она. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуще-
ству в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заяви-
теля (для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и 
оплатившие сумму задатка на реквизиты Электронной тор-
говой площадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, 
КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в ПАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 
30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи 
заявок, в соответствии с регламентом торговой секции. 
Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
(указать номер торгов, определенный на ЭТП) по продаже 
арестованного имущества (указать наименование Должни-
ка)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 
задатка с отметкой банка; паспорт (стр. 2-3, 4-5, 14); копии 
учредит. документов: свидетельство о государственной реги-
страции юрид. лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет; решение о создании общества, устав, документы, 
подтверждающие полномочия органов управления; решение 
соответствующего органа управления о приобретении иму-
щества, в случае если необходимость согласия предусмотре-
на учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи 
заявки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид. лиц, ИП). Иностранные юридические лица пред-
ставляют нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. 
Если заявка подается представителем претендента необходи-
мо представить доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-обра-
зов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя 
(для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. 
лиц). Победителем торгов признается лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов под-
писывается протокол о результатах торгов/протокол об опре-
делении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подпи-
сания Протокола полностью произвести оплату имущества 
по следующим реквизитам: (счёт № 40302810200001000046 
Отделение Астрахань, г. Астрахань, БИК 041203001. Полу-
чатель платежа: УФК по Астраханской области (Территори-
альное управление федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Астраханской области л/сч 
05251А20120), ИНН 3017060300 КПП 302501001 за вычетом, 
перечисленного ранее задатка, засчитывающегося в счет ис-
полнения обязательств по договору купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимого 
имущества, залогового движимого имущества договор куп-
ли-продажи подписывается не ранее, чем через 10 дней по-
сле подписания Протокола.
В случае если арестованное имущество является залоговым 
недвижимым, то в течение 5 (пяти) дней с момента внесе-
ния покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, 
Организатор публичных торгов заключает с ним договор куп-
ли-продажи. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. 
В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или 
Договора купли-продажи, победитель лишается права на 
приобретение имущества, задаток не возвращается. Возврат 
задатка участникам торгов, не ставшими победителем, и пре-
тендентам торгов, не ставшими участниками торгов, произво-
дится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства РФ.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов и порядке их проведения можно на сайте tu30.rosim.ru;
www.torgi.gov.ru; www.sberbank-ast.ru, а также по адресу: 
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5 с пн. – чт. с 09.00 
до 18.00, в пт. – с 09.00 до 16.45.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., по-
чтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, каб. 211, адрес 
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 
89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149,
подготовлен проект межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Астраханская область, Володарский рай-
он, с. Мултаново, в границах землепользования к-за «Память 
Ильича», уч. Лебяжинский, примерно 2,3 км на северо-восток 
от с. Нововасильево, уч. Лебяжинский, примерно 3,5 км на се-
веро-восток от с. Нововасильево, уч. Лебяжинский, пример-
но 4,1 км на северо-восток от с. Нововасильево. Кадастро-
вый номер исходного земельного участка 30:02:130901:2, 
30:02:130901:7, 30:02:130901:8.  Местоположение: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Мултаново, в границах 
землепользования к-за «Память Ильича», уч. Лебяжинский, 
между реками Лебяжья и Каширская, в 3,1 км на северо-за-
пад от с. Блиново, уч. Лебяжинский, между реками Лебяжья и 
Каширская, в 2,6 км на северо-запад от с. Блиново, уч. Лебя-
жинский, между реками Лебяжья и Каширская, в 2,8 км на се-
веро-запад от с. Блиново  расположенного в границах участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Кульбараков У.И., 
проживающий по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, с. Мултаново, ул. Джамбула, 1; Кульбараков 
Ж.М., проживающий по адресу: Астраханская область, Воло-
дарский район, с. Блиново, ул. Абая, 8; Головкина Р.А., прожи-
вающая  по адресу: Астраханская область, Володарский рай-
он, с. Мултаново, ул. М. Горького, 9 А; Кульбаракова Г.Г., про-
живающая  по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Мултаново, ул. М. Горького, 16; Кульбараков У.И., 
проживающий  по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, с. Мултаново, ул. М. Горького, 16; Головкин В.Ю., 
проживающий  по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, с. Мултаново, ул. Кирова, 11, тел. 89371287934. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ земельного участка 
можно в течение месяца со дня опубликования извещения 
по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «Б», каб. 211. 

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25; тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru,
является членом СРО "Кадастровые инженеры юга"  (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), 
реестровый номер НП000048, подготовлен проект межева-
ния земельного участка, расположенного по адресу: Астра-
ханская обл., Икрянинский район, 3,3 км северо-восточнее 
с. Краса, 8 км юго-восточнее п. Старо-Волжский, пл. – 2,69 га. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Пашковская Анастасия Николаевна, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Александрова, д. 15, ком. 110,
тел. 89061796969. Выдел осуществляется из земельного 
участка с К/Н 30:04:080301:1, расположенного по адре-
су: Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Житное, колхоз 
"Красная Звезда". 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков можно по адресу: Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2020                                                  №21-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.05.2019 № 20-п
В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 ста-

тьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации» 
министерство финансов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 21.05.2019 № 20-п «Об утвержде-
нии Порядка получения государственными гражданскими 
служащими министерства финансов Астраханской области 
разрешения представителя нанимателя на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческими органи-
зациями» следующие изменения:

В Порядке получения государственными гражданскими 
служащими министерства финансов Астраханской области 
разрешения представителя нанимателя на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческими органи-
зациями, утвержденном постановлением:

- в пункте 8 слова «на него» исключить.
- в абзаце первом пункта 9 после слов «представитель 

нанимателя» дополнить словами «в течение пяти рабочих дней 
с даты получения заявления и мотивированного заключения»;

- в пункте 11 после слов «представитель нанимателя» 
дополнить словами «в течение пяти рабочих дней».

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

- в двухдневный срок для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщи-

кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру 
Астраханской области;

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

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

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – 

министра финансов Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

График распределения между зарегистрированными кандидатами в депутаты 
на дополнительных выборах депутата Думы Астраханской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12 
бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов 
в региональном государственном периодическом печатном издании газета «Газета Волга» 

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного

 кандидата

Даты публикаций агитационных материалов 
в региональном государственном периодическом печатном издании

газета «Газета Волга»

1 Аксянова 
Жанна Зайдушевна

21.08.2020 г.; 28.08.2020 г.
04.09.2020 г.; 11.09.2020 г.

2. Горовенко 
Татьяна Николаевна

21.08.2020 г.; 28.08.2020 г.
04.09.2020 г.; 11.09.2020 г.

3. Григорян 
Карен Акопович

21.08.2020 г.; 28.08.2020 г.
04.09.2020 г.; 11.09.2020 г.

4. Золотов 
Андрей Владимирович

21.08.2020 г.; 28.08.2020 г.
04.09.2020  г.; 11.09.2020 г.

5. Иванов 
Кирилл Сергеевич

21.08.2020 г.; 28.08.2020 г.
04.09.2020 г.; 11.09.2020 г.

6. Кадырова 
Юлия Александровна

21.08.2020 г.; 28.08.2020 г.
04.09.2020 г.; 11.09.2020 г.

7. Левшин 
Дмитрий Дмитриевич

21.08.2020 г.; 28.08.2020 г.
04.09.2020 г.; 11.09.2020 г.
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020                                                        №56

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ     
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки  и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг»

министерство социального развития и труда Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального раз-

вития и труда Астраханской области от 30.10.2018 № 77 «Об 
административном регламенте министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Назначение единовременного пособия в слу-
чаях причинения тяжкого вреда здоровью или смерти (гибели) 
народного дружинника» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента министер-
ства социального развития и труда Астраханской области пре-
доставления государственной услуги «Назначение единовре-
менного пособия в случаях причинения тяжкого вреда здоровью 
или смерти (гибели) народного дружинника, утвержденного по-
становлением (далее – административный регламент  № 77):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова 
«государственных информационных системах «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Астраханской области» заменить словами «федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области» региональный информационной системы «Платформа 
межведомственного взаимодействия Астраханской области»;

- в абзаце тринадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 сло-
во «заявлений» заменить словами «заявлений (за исключени-
ем случая обращения посредством единого или регионального 
портала)»;

- в абзаце четвертом подраздела 2.6 слова «заявителем 
документов» заменить словами «заявителем заявления (за ис-
ключением случая обращения посредством единого или регио-
нального портала) и документов»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.». 

1.2. В подразделе 5.5 раздела 5 административного регла-
мента № 77:

- пункт 5.5.2 дополнить абзацем вторым следующего со-
держания:

«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
- абзац третий пункта 5.5.3 дополнить словами «, за исклю-

чением случая когда жалоба направляется способом, указан-
ным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 настоящего подраздела».

2. Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области  от 21.08.2019 № 50  
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги  «Предостав-
ление мер социальной поддержки работникам добровольной 
пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их семей 
в Астраханской области» следующие изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области – цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Предоставление мер социальной поддержки работникам 
добровольной пожарной охраны, добровольным пожарным и 
членам их семей в Астраханской области», утвержденного по-
становлением (далее – административный регламент  № 50):

- в подразделе 2.2:
 пункт 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – 

ПФР).»;
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных ин-

формационных системах «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области» заме-
нить словами «федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и 
подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональный информацион-
ной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области»;

- в подразделе 2.5:
абзац шестой подпункта 2.5.1.2 пункта 2.5.1 изложить в 

новой редакции:
«- документ, подтверждающий сведения об инвалидности, 

- в случае отсутствия сведений об инвалидности в федераль-
ном реестре инвалидов;»;

в подпункте 2.5.2.2 пункта 2.5.2:
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
 «- подтверждающие установление работнику инвалидно-

сти вследствие осуществления им деятельности в доброволь-
ной пожарной команде или добровольной пожарной дружине, 
содержащиеся в федеральном реестре инвалидов.»;

в абзаце восьмом слова «шестом настоящего пункта» за-
менить словами «седьмом настоящего подпункта»;

в абзаце двенадцатом пункта 2.5.4 после слов «подписью 

заявления» дополнить словами «(за исключением случая обра-
щения посредством единого или регионального портала)», сло-
ва «заявления и документов, указанных в абзацах втором-седь-
мом подпункта 2.5.1.1, абзацах втором-седьмом подпункта 
2.5.1.2» заменить словами «документов, указанных в абзацах 
третьем-седьмом подпункта 2.5.1.1, абзацах третьем-седьмом 
подпункта 2.5.1.2 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, или  направления по почте в копиях 
заявления и документов, указанных в абзацах втором, восьмом 
подпункта 2.5.1.1, абзацах втором, восьмом подпункта 2.5.1.2»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 слова «и докумен-
тов,  указанных в подпунктах 2.5.1.1» заменить словами «(за 
исключением случая обращения посредством единого или ре-
гионального портала) и документов,  указанных в подпунктах 
2.5.1.1», слова «заявлений и документов, указанных в абзацах 
втором-седьмом подпункта 2.5.1.1, втором - седьмом подпункта 
2.5.1.2 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента (в случае направления заявлений и документов, 
указанных в абзацах втором-седьмом подпункта 2.5.1.1, вто-
ром – седьмом подпункта 2.5.1.2 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, по почте в копиях, 
не заверенных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации)» заменить словами «документов, ука-
занных в абзацах третьем - седьмом подпункта 2.5.1.1, абзацах 
третьем - седьмом подпункта 2.5.1.2 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента (в случае направле-
ния документов, указанных в абзацах третьем-седьмом подпун-
кта 2.5.1.1, абзацах третьем - седьмом подпункта 2.5.1.2 пункта 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
по почте в копиях, не заверенных в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации), заявлений и доку-
ментов, указанных в абзацах втором, восьмом подпункта 2.5.1.1, 
абзацах втором,  восьмом подпункта 2.5.1.2 пункта 2.5.1 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента (в слу-
чае направления заявлений и документов, указанных в абзацах 
втором, восьмом  подпункта 2.5.1.1, абзацах втором, восьмом 
подпункта 2.5.1.2  пункта  2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, по почте в копиях)»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 
I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III 
группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.».

2.2. В разделе 3 административного регламента № 50:
- в подразделе 3.3:
в абзаце четвертом после слов «подписания заявления» 

дополнить словами «(за исключением случая обращения по-
средством единого или регионального портала)», слова «или 
заявления и документов, указанных в абзацах втором-седьмом 
подпункта 2.5.1.1, абзацах втором - седьмом подпункта 2.5.1.2 
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента (в случае направления заявления и документов, ука-
занных в абзацах втором-седьмом подпункта 2.5.1.1, абзацах 
втором – седьмом подпункта 2.5.1.2 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, по почте в копиях, 
не заверенных в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации)» заменить словами «документов, ука-
занных в абзацах третьем - седьмом подпункта 2.5.1.1, абзацах 
третьем - седьмом подпункта 2.5.1.2 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента (в случае направле-
ния документов, указанных в абзацах третьем - седьмом подпун-
кта 2.5.1.1, абзацах третьем - седьмом подпункта 2.5.1.2 пункта 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
по почте в копиях, не заверенных в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации), заявлений и доку-
ментов, указанных в абзацах втором, восьмом подпункта 2.5.1.1, 
абзацах втором,  восьмом подпункта 2.5.1.2 пункта 2.5.1 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента (в слу-
чае направления заявлений и документов, указанных в абзацах 
втором, восьмом  подпункта 2.5.1.1, абзацах втором, восьмом 
подпункта 2.5.1.2  пункта  2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, по почте в копиях)»;

в абзаце одиннадцатом слово «готовит» заменить словами 
«в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и до-
кументов готовит»;

в абзаце двенадцатом слова «готовит уведомление» заме-
нить словами «в течение 2 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении государственной услуги готовит проект 
уведомления»;

в абзаце пятнадцатом слово «готовит» заменить словами 
«в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и до-
кументов готовит»;

в абзаце шестнадцатом слова «готовит уведомление» 
заменить словами «в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе в предоставлении государственной услуги го-
товит проект уведомления»;

- в подразделе 3.4:
в абзацах первом, четвертом слово «шестом» заменить 

словом «седьмом»;
дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:
«- в ПФР – о предоставлении сведений, подтверждающих 

установление работнику инвалидности вследствие осуществле-
ния им деятельности в добровольной пожарной команде или до-
бровольной пожарной дружине, содержащиеся в федеральном 
реестре инвалидов.».

2.3. Абзац шестнадцатый пункта 5.5.2 подраздела 5.5 раз-
дела 5 административного регламента № 50 изложить в новой 
редакции:

 «Информация о местонахождении, телефонах и графике 
работы структурных подразделений МФЦ указана на официаль-
ном сайте МФЦ в сети «Интернет».».

2.4. Приложение № 1 к административному регламенту № 
50 изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2.5. Приложение № 2 к административному регламенту № 
50 признать утратившим силу.

3. Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области  от 27.04.2020 № 27 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги  «Назначение 
ежемесячного пособия на проезд в расположенную на террито-
рии Астраханской области медицинскую организацию для по-
лучения в рамках первичной медико-санитарной помощи меди-
цинской помощи методом заместительной почечной терапии и 
обратно» следующие изменения:

3.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области – цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 

Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Назначение ежемесячного пособия на проезд в расположен-
ную на территории Астраханской области медицинскую органи-
зацию для получения в рамках первичной медико-санитарной 
помощи медицинской помощи методом заместительной почеч-
ной терапии и обратно», утвержденного постановлением (далее 
– административный регламент  № 27):

- в абзаце четырнадцатом пункта 2.5.5 подраздела 2.5 по-
сле слов «подписью заявления» дополнить словами «(за исклю-
чением случая обращения посредством единого или региональ-
ного портала)»;

- в подразделе 2.6:
в абзаце третьем пункта 2.6.1 после слов «направления 

заявления» дополнить словами «(за исключением случая обра-
щения посредством единого или регионального портала)»;

в абзаце третьем пункта 2.6.2 слова «регламента, в элек-
тронной» заменить словами «регламента (за исключением слу-
чая обращения посредством единого или регионального порта-
ла), в электронной»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 
I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III 
группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.».

3.2. Пункт 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента № 27 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.».
4. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области  от 27.04.2020 № 28 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги  «Назначение 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех 
до семи лет включительно» следующие изменения:

в разделе 2 административного регламента государствен-
ных казенных учреждений Астраханской области – центров 
социальной поддержки населения муниципальных районов, 
центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрыто-
го административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет включительно», утвержденного поста-
новлением:

- в абзаце пятнадцатом пункта 2.5.5 подраздела 2.5 после 
слов «заявителем заявления» дополнить словами «(за исключе-
нием случая обращения посредством единого или регионально-
го портала)»;

- в абзаце третьем пункта 2.6.1, абзаце втором пункта 2.6.2 
подраздела 2.6 после слов «направления заявления» дополнить 
словами «(за исключением случая обращения посредством еди-
ного или регионального портала)»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 
I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III 
группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.».

5. Управлению организации социальных выплат мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области 
(Рязанова И.П.):

5.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования 
в средствах массовой информации.

5.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления в семидневный срок после дня его первого офи-
циального опубликования, а также сведения об источниках его 
официального опубликования.

5.3. Направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

5.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

5.5. Направить копию настоящего постановления в авто-
номное учреждение Астраханской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

6. Отделу общественных связей, анализа и прогнозиро-
вания социального развития министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его принятия.

7. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологическо-
го обеспечения деятельности министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) внести 
изменения в сведения о государственных услугах «Назначение 
единовременного пособия в случаях причинения тяжкого вреда 
здоровью или смерти (гибели) народного дружинника», «Предо-
ставление мер социальной поддержки работникам доброволь-
ной пожарной охраны, добровольным пожарным и членам их 
семей в Астраханской области», «Назначение ежемесячного по-
собия на проезд в расположенную на территории Астраханской 
области медицинскую организацию для получения в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи медицинской помощи мето-
дом заместительной почечной терапии и обратно» и «Назначе-
ние ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 
трех до семи лет включительно», содержащиеся в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. Действие абзацев 
пятого, шестого подпункта 1.1 пункта 1, абзацев третьего, чет-
вертого, седьмого – двенадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого 
подпункта 2.1, абзацев восьмого-одиннадцатого подпункта 2.2 
пункта 2, абзацев шестого, седьмого подпункта 3.1 пункта 3, аб-
зацев пятого, шестого пункта 4 постановления распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН
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Приложение к постановлению 
министерства социального развития и труда 

Астраханской области от 07.08.2020 №56

Приложение № 1 
к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКАХ РАБОТЫ 
И ГРАФИКАХ ПРИЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ

Название 
учреждения

Почтовый адрес, 
телефоны для 

справок, 
адрес электронной 

почты

График 
работы

График 
приема
граждан

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Кировского района 
города Астрахани»   

414014, г. Астра-
хань,
ул. Костина, 2,
8 (8512) 51-00-52, 
8(8512) 51-00-47, 
8(8512) 51-00-48, 
8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ 
mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Ленинского района 
города Астрахани»   

414052, г. Астра-
хань,
ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 
8(8512) 52-01-91; 
E-mail: info@len-
soc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.
с 8.00 до 
17.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Советского района 
города Астрахани»   

414018, г. Астра-
хань,               
ул. Адм. Нахимова, 
66 Г
8(8512) 51-40-33,
8(8512) 51-40-85, 
E-mail: cspnsov@
astrobl.ru    

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.
с 8.00 до 
17.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Трусовского района 
города Астрахани»   

414006, г. Астра-
хань,               
ул. Пирогова, 53 /
ул. Печенегская, 34  
56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@
mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.
с 8.00 до 
16.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской об-
ласти «Центр соци-
альной поддержки  
населения 
Ахтубинского рай-
она» 

416501, Астрахан-
ская обл., Ахтубин-
ский район, 
г. Ахтубинск, 
ул. Сталинград-
ская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-
ahtub@astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – 
четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

 Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астрахан-
ская обл., 
г. Знаменск, 
ул. Первомайская, 
14 А,
8(85140) 2-41-42, 
8(85140) 2-24-29, 
8(85140) 2-25-74, 
8(85140) 2-44-79
E-mail: omsrit_
znam@mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. - 
четв.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Володарского рай-
она»

416170, Астрахан-
ская обл., 
Володарский р-он, 
п. Володарский,
ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58,
8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@
astrobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Енотаевского рай-
она»

416200, Астрахан-
ская обл.,
Енотаевский р-он,
с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Совет-
ская,10/66
8(85143) 91-0-83, 
8(85143) 92-9-84;
E-mail: minso-
cenot@mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Икрянинского рай-
она»

416370, Астрахан-
ская обл.
Икрянинский р-он,
с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А
8(85144) 2-02-99, 
8(85144) 2-12-04, 
8(85144) 2-05-97, 
8(85144) 2-22-97, 
8(85144) 2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@
yandex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Камызякского рай-
она»

416340, Астрахан-
ская обл.
Камызякский р-он,
г. Камызяк, ул. Ле-
нина, 11
8(85145) 9-12-46,
8(85145) 9-10-41,  
E-mail:
soczashita_kam@
mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Лиманского рай-
она»

416410, Астрахан-
ская обл., 
Лиманский р-он,
р.п. Лиман, ул. Ге-
роев, 117
8(85147) 2-13-39, 
8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@
mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Наримановского 
района»

416111, Астрахан-
ская обл.,
Наримановский 
р-он, 
г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 
8(85171) 70-2-08, 
8(85171) 61-3-38, 
8(85171) 70-2-10, 
8(85171) 70-2-09
E-mail: tis_nar@
mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Приволжского рай-
она»

416450, Астрахан-
ская обл.,
Приволжский р-он, 
с. Началово, ул. 
Майская, 
6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 
8(8512) 22-02-83, 
8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@
astrobl.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17-00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
16.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Харабалинского 
района»

416010, Астрахан-
ская обл., 
Харабалинский 
р-он, 
г. Харабали,
ул. Гагарина, 118 
«А»
8(85148) 5-80-81, 
8(85148) 
5-80-95, 8(85148) 
5-80-98, 8(85148) 
5-95-06, 8(85148) 
5-80-97
E-mail:harcspn@
astrobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Черноярского рай-
она»

416230, Астрахан-
ская обл., 
Черноярский р-он, 
с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99,
8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-
chern@ astrobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 
17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – 
четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Красноярского рай-
она»

416150, Астрахан-
ская обл.,
Красноярский р-он,
с. Красный Яр, 
ул. Н. Островско-
го, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ 
astrobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 
16.15
Пт.: 
с 08.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00                    

Пн. – 
четв.
с 8.00 до 
16.15

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020                                                         №57

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
 СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с федеральными законами от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 
№ 427-П «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»

министерство социального развития и труда Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 01.03.2018 № 19 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Назначение 
отдельным категориям граждан компенсации страховой пре-
мии по договору обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» следующие 
изменения:

1.1. В подразделе 1.2 раздела 1 административного ре-
гламента государственных казенных учреждений Астраханской 
области - центров социальной поддержки населения муници-
пальных районов, центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, центра социальной поддержки на-
селения закрытого административно-территориального образо-
вания Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления госу-
дарственной услуги «Назначение отдельным категориям граж-
дан компенсации страховой премии по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств», утвержденного постановлением (далее – ад-
министративный регламент № 19):

- абзац второй дополнить словами «- в части результатов, 
предусмотренных пунктами 2.3.1, 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 
2 административного регламента»;

- абзац третий дополнить словами «- в части результата, 
предусмотренного пунктом 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 ад-

министративного регламента».
1.2. В разделе 2 административного регламента № 19:
- в подразделе 2.2:
пункт 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Пенсионный фонд Российской Федерации.»;
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных ин-

формационных системах «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области» заме-
нить словами «федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый 
портал) и подсистеме «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Астраханской области» региональной ин-
формационной системы «Платформа межведомственного вза-
имодействия Астраханской области»;

- подраздел 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Описание результата предоставления государствен-

ной услуги

Результатом предоставления государственной услуги 
является:

2.3.1. Назначение компенсации страховой премии по дого-
вору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (далее - компенсация).

2.3.2. Отказ в назначении компенсации.
2.3.3.Назначение компенсации за период действия стра-

хового полиса, соответствующий новому сроку медицинских 
показаний, ограниченному сроком действия страхового полиса 
(далее – дополнительная компенсация), в случае продления 
срока медицинских показаний на обеспечение транспортным 
средством.

2.3.4. Отказ в назначении дополнительной компенсации.»;
- в подразделе 2.4:
в пункте 2.4.1 после слова «услуги» дополнить словами 

«по назначению компенсации»
дополнить пунктом 2.4.2 следующего содержания:
«2.4.2. Срок предоставления государственной услуги по 

назначению дополнительной компенсации составляет не более 
5 рабочих дней, в том числе срок приема и регистрации доку-
ментов - 1 рабочий день.»;

пункт 2.4.2 считать пунктом 2.4.3; 
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
в абзаце первом после слова «услуги» дополнить словами 

«в части результата, предусмотренного в пункте 2.3.1 подразде-
ла 2.3 раздела 2 административного регламента,»;

абзац десятый изложить в новой редакции:
«- документ, подтверждающий сведения об инвалидности, 

- в случае отсутствия сведений об инвалидности в федераль-
ном реестре инвалидов;»;

в пункте 2.5.2:
в абзаце первом слово «Заявителям» заменить словами 

«Для получения государственной услуги в части результата, 
предусмотренного в пункте 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 ад-
министративного регламента, заявителям»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
дополнить пунктом 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.3. Для получения государственной услуги в части ре-

зультата, предусмотренного пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раз-
дела 2 административного регламента, заявителям, указанным 
в абзаце втором подраздела 1.2 раздела 1 административного 
регламента, необходимо представить следующие документы:

- заявление о назначении дополнительной компенсации с 
указанием способа перечисления (доставки) дополнительной 
компенсации;

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

теля заявителя, и документа, подтверждающего его полномо-
чия как представителя заявителя (в случае подачи заявления и 
копий документов представителем заявителя);

- копию документа, подтверждающего продление срока 
медицинских показаний на обеспечение транспортным сред-
ством (далее – документ о продлении медицинских показа-
ний).»;

пункты 2.5.3-2.5.6 считать соответственно пунктами 2.5.4-
2.5.7;

в пункте 2.5.4:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- документы, подтверждающие сведения об инвалидно-

сти, содержащиеся в  федеральном реестре инвалидов - для 
заявителей, указанных в абзаце втором подраздела 1.2 разде-
ла 1 административного регламента.»;

в абзаце седьмом слова «пятом пункта 2.5.3 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента» заменить слова-
ми «шестом настоящего пункта»;

в пункте 2.5.6:
в абзацах втором, седьмом цифры «2.5.3» заменить циф-

рами «2.5.4»;
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«-  заявление, указанное в абзаце втором пункта 2.5.3 

подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, за-
полняется в произвольной письменной форме и подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью. Допу-
скается использование простой электронной подписи при об-
ращении посредством единого или регионального порталов;»;

абзацы десятый, одиннадцатый изложить в следующей 
редакции:

«- документы, указанные в абзацах третьем - одиннадца-
том пункта 2.5.1, абзацах третьем – одиннадцатом пункта 2.5.2,  
абзацах третьем - пятом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

- документы, указанные в пункте 2.5.4 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента, подписываются простой 
электронной подписью. Допускается использование усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

дополнить абзацем двенадцатым следующего содер-
жания:

«В случае направления заявителем заявления (за исклю-
чением случая обращения посредством единого или региональ-
ного портала), документов, указанных в абзацах третьем - один-
надцатом пункта 2.5.1, абзацах третьем – одиннадцатом пункта 
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2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
заявления (за исключением случая обращения посредством 
единого или регионального портала) и документов, указан-
ных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, в электронной форме, подписанных простой 
электронной подписью, или по почте в копиях, не заверенных 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, заявитель в течение пяти рабочих дней со дня на-
правления заявления и документов в учреждение предъявляет 
оригиналы указанных заявлений и документов.»;

в абзацах тринадцатом, четырнадцатом цифры «2.5.2» 
заменить цифрами «2.5.3»;

- абзац третий подраздела 2.6 изложить в новой редакции:
«- не предъявление заявителем оригиналов заявления и 

документов, указанных в абзацах третьем - одиннадцатом пун-
кта 2.5.1, абзацах третьем – одиннадцатом пункта 2.5.2 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента, заявления 
и документов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, в срок, указанный в абзаце 
двенадцатом пункта 2.5.6 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента (в случае направления заявителем 
заявления (за исключением случая обращения посредством 
единого или регионального портала), документов, указанных в 
абзацах третьем - одиннадцатом пункта 2.5.1, абзацах третьем 
– одиннадцатом пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, заявления (за исключением случая 
обращения посредством единого или регионального портала) и 
документов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, в электронной форме, под-
писанных простой электронной подписью, или по почте в копи-
ях, не заверенных в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации).»;

- в подразделе 2.7:
в пункте 2.7.2:
в абзаце первом после слова «услуги» дополнить слова-

ми «в части результата, предусмотренного пунктом 2.3.1 под-
раздела 2.3 раздела 2 административного регламента,»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае устранения оснований для отказа в предостав-

лении государственной услуги, указанных в настоящем пункте, 
заявитель (представитель) вправе обратиться повторно.»;

дополнить пунктом 2.7.3 следующего содержания:
«2.7.3. Основанием для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги в части результата, предусмотренного пунктом 
2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента, 
является представление неполного пакета документов, указан-
ного в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, и (или) недостоверных сведений в них.

В случае устранения основания для отказа в предостав-
лении государственной услуги, указанного в настоящем пункте, 
заявитель (представитель) вправе обратиться повторно.»;

- в подразделе 2.10:
в абзаце первом цифры «2.5.3» заменить цифрами 

«2.5.4»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инва-
лидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инва-
лидов III группы распространяются нормы настоящего абзаца в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции.»;

- в абзаце втором подраздела 2.12 цифры «2.5.3» за-
менить цифрами «2.5.4», цифры «2.5.5» заменить цифрами 
«2.5.6»;

1.3. В разделе 3 административного регламента № 19
- подразделы 3.1-3.3 изложить в новой редакции:
«3.1. Описание последовательности действий при предо-

ставлении государственной услуги

3.1.1. Предоставление государственной услуги по назна-
чению компенсации включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, 

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) государственной услуги либо об отказе в приеме докумен-
тов, направление заявителю соответствующего уведомления;

- формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги.

3.1.2. Предоставление государственной услуги по назна-
чению дополнительной компенсации включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, 

принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) государственной услуги либо об отказе в приеме докумен-
тов, направление заявителю соответствующего уведомления.

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

процедуры является поступление в учреждение заявления и 
документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4 подразде-
ла 2.5 раздела 2 административного регламента,  заявления и 
документов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, в порядке, установленном 
пунктом 2.5.6 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист учреждения, ответственный за 
прием и регистрацию документов.

Специалист учреждения, ответственный за прием и реги-
страцию документов, принимает заявление и документы, ука-
занные в пунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, заявление и документы, ука-
занные в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, выполняя при этом следующие действия:

- регистрирует заявление и документы в системе элек-
тронного документооборота;

- удостоверяет личность заявителя (при личном обраще-
нии);

- сверяет копии представленных документов с оригинала-
ми и возвращает оригиналы документов заявителю;

- выдает расписку-уведомление о принятии заявления и 
документов, ставит подпись, дату приема заявления и докумен-
тов (при личном обращении).

Специалист учреждения, ответственный за прием и реги-

страцию документов, передает заявление и документы, указан-
ные в пунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, заявление и документы, указанные 
в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, специалисту учреждения, ответственному за пре-
доставление государственной услуги.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется прием и регистрация заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.5.1, 2.5.2, 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, заявления и документов, указанных 
в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, и направление их специалисту учреждения, ответ-
ственному за предоставление государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 
1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, 
принятие решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) государственной услуги либо об отказе в приеме докумен-
тов, направление заявителю соответствующего уведомления.

3.3.1. Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры при предоставлении государственной услуги 
в части назначения компенсации является получение зареги-
стрированных заявления и документов, указанных в пунктах 
2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента специалистом учреждения, ответственным за предостав-
ление государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги.

В случае обращения заявителя за государственной услу-
гой в электронной форме специалист учреждения, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, проверяет в 
установленном порядке действительность усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, которой подписано заявле-
ние и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента.

В случае выявления несоблюдения установленных усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, а также в случае не предъявления в 
срок, указанный в абзаце двенадцатом пункта 2.5.6 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, оригиналов за-
явления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента, специалист 
учреждения, ответственный за предоставление государствен-
ной услуги, готовит проект решения об отказе в приеме доку-
ментов, уведомление об отказе в приеме документов в соответ-
ствии с подразделом 2.6 раздела 2 административного регла-
мента, обеспечивает их подписание директором учреждения и 
направляет указанное уведомление заявителю на бумажном 
носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вру-
чении) или в электронном виде в формате электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо выдает заявителю лично в зависимости от 
способа, указанного заявителем в заявлении (далее - способ, 
указанный в заявлении).

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

- формирует и направляет межведомственные запросы 
в органы, предоставляющие сведения, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 
подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента, в 
порядке, предусмотренном подразделом 3.4 раздела 3 адми-
нистративного регламента, в случае, если заявителем не пред-
ставлены документы, указанные в пункте 2.5.4 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента;

- проверяет представленные заявителем заявление и 
документы на комплектность в соответствии с пунктами 2.5.1, 
2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
и достоверность сведений в них;

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

- проверяет соблюдение условий предоставления компен-
сации.

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

- в течение 8 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и копий документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подразде-
ла 2.5 раздела 2 административного регламента, готовит про-
ект решения о назначении компенсации в форме локального 
акта учреждения и обеспечивает его подписание у директора 
учреждения;

- в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
назначении компенсации готовит проект уведомления о предо-
ставлении государственной услуги, обеспечивает его подписа-
ние у директора учреждения и направляет заявителю спосо-
бом, указанным в заявлении.

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

- в течение 8 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния и копий документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, готовит 
проект решения об отказе в назначении компенсации в форме 
локального акта учреждения и обеспечивает его подписание у 
директора учреждения;

- в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе в назначении компенсации готовит проект уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги, обеспе-
чивает его подписание у директора учреждения и направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении.

Результатом данной административной процедуры яв-
ляется подписание директором учреждения решения о назна-
чении компенсации (об отказе в назначении компенсации) и 
направление заявителю соответствующего уведомления либо 
направление уведомления об отказе в приеме документов.

Срок исполнения данной административной процедуры 
- 9 рабочих дней, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем восемнадцатым настоящего пункта.

В случае направления межведомственного запроса о пре-
доставлении сведений, предусмотренных абзацем четвертым 
пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-

гламента, в соответствии с подразделом 3.4 раздела 3 адми-
нистративного регламента, государственная услуга предостав-
ляется не позднее 10 рабочих дней со дня получения учрежде-
нием сведений в порядке межведомственного информационно-
го взаимодействия.

3.3.2. Основанием для начала исполнения администра-
тивной процедуры при предоставлении государственной услуги 
в части назначения дополнительной компенсации является по-
лучение зарегистрированных заявления и документов, указан-
ных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента специалистом учреждения, ответственным за 
предоставление государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги.

В случае обращения заявителя за государственной услу-
гой в электронной форме специалист учреждения, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, проверяет в 
установленном порядке действительность усиленной квали-
фицированной электронной подписи, которой подписано заяв-
ление и документы, указанные в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента.

В случае выявления несоблюдения установленных усло-
вий признания действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи, а также в случае не предъявления в 
срок, указанный в абзаце двенадцатом пункта 2.5.6 подразде-
ла 2.5 раздела 2 административного регламента, оригиналов 
заявления и документов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, специалист уч-
реждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги, готовит проект решения об отказе в приеме документов, 
уведомление об отказе в приеме документов в соответствии с 
подразделом 2.6 раздела 2 административного регламента, 
обеспечивает их подписание директором учреждения и направ-
ляет указанное уведомление заявителю способом, указанным 
в заявлении.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
кументов, указанных в подразделе 2.6 раздела 2 администра-
тивного регламента, специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги, проверяет представ-
ленные заявителем заявление и документы на комплектность 
в соответствии с пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 ад-
министративного регламента, и достоверность сведений в них.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, указанных в пункте 2.7.3 подраз-
дела 2.7 раздела 2 административного регламента, специалист 
учреждения, ответственный за предоставление государствен-
ной услуги:

- в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния и копий документов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, готовит проект 
решения о назначении дополнительной компенсации в форме 
локального акта учреждения и обеспечивает его подписание у 
директора учреждения;

- в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
назначении дополнительной компенсации готовит проект уве-
домления о предоставлении государственной услуги, обеспе-
чивает его подписание у директора учреждения и направляет 
заявителю способом, указанным в заявлении.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в пункте 2.7.3 подраздела 
2.7 раздела 2 административного регламента, специалист уч-
реждения, ответственный за предоставление государственной 
услуги:

- в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 
и копий доку-ментов, указанных в пункте 2.5.3 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, готовит проект ре-
шения об отказе в назначении дополнительной компенсации в 
форме локального акта учреждения и обеспечивает его подпи-
сание у директора учреждения;

- в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе в назначении дополнительной компенсации готовит про-
ект уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги, обеспечивает его подписание у директора учреждения 
и направляет заявителю способом, указанным в заявлении.

Результатом данной административной процедуры яв-
ляется подписание директором учреждения решения о назна-
чении дополнительной компенсации (об отказе в назначении 
дополнительной компенсации) и направление заявителю соот-
ветствующего уведомления либо направление уведомления об 
отказе в приеме документов.

Срок исполнения данной административной процедуры - 
4 рабочих дня.»;

- в подразделе 3.4:
в абзацах первом, четвертом цифры «2.5.3» заменить 

цифрами «2.5.4»;
дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«- в Пенсионный фонд Российской Федерации  - о пре-

доставлении сведений об инвалидности, содержащихся в фе-
деральном реестре инвалидов (для заявителей, указанных в 
абзаце втором подраздела 1.2 раздела 1 административного 
регламента.».

1.4. В подразделе 5.5 раздела 5 административного ре-
гламента № 19: 

- в пункте 5.5.3:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местоположении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на офици-
альном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;

- абзац третий пункта 5.5.4 дополнить словами «, за 
исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего под-
раздела».

1.5. Приложение № 2 к административному регламенту 
№ 19 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 к административному регламенту 
№ 19 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 14.03.2018 № 27 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
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ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Назначение 
ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в 
связи с ликвидацией организации» следующие изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудо-
устроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 
уволенным в связи с ликвидацией организации», утвержденного 
постановлением (далее – административный регламент № 27):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «го-
сударственных информационных системах «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-хан-
ской области» заменить словами «федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru 
(далее - единый портал) и подсистеме «Пор-тал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» 
региональный информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области»;

- в абзаце тринадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 слова 
«, подписания простой электронной подписью или получения 
по почте в копиях заявления» заменить словами «и подписа-
ния простой электронной подписью или направления по почте 
в копиях, не заверенных в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, заявления (за исключением 
случая обращения посредством единого или регионального 
портала)»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 слова «направления 
документа» заменить словами «направления заявления (за ис-
ключением случая обращения посредством единого или регио-
нального портала) и указанного документа»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 
I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III 
группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.».

2.2. Пункт 5.5.3 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента № 27 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.».
2.3. Приложение № 2 к административному регламенту 

№ 27 изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 21.08.2019 № 51 
«Об административном регламенте министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области предоставления 
государственной услуги «Передача инвалидам автомобилей в 
собственность, выданных им министерством социального раз-
вития и труда Астраханской области в соответствии с медицин-
скими показаниями до 01.01.2005» следующие изменения:

3.1. В разделе 2 административного регламента министер-
ства социального развития и труда Астраханской области пре-
доставления государственной услуги «Передача инвалидам ав-
томобилей в собственность, выданных им министерством соци-
ального развития и труда Астраханской области в соответствии 
с медицинскими показаниями до 01.01.2005», утвержденного 
постановлением (далее – административный регламент № 51):

- в абзаце втором пункта 2.2.3 подраздела 2.2 слова «го-
сударственных информационных системах «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-хан-
ской области» заменить словами «федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru 
(далее - единый портал) и подсистеме «Пор-тал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» 
региональный информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области»;

- в абзаце двенадцатом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 после 
слов «порядке, заявления» дополнить словами «(за исключе-
нием случая обращения посредством единого или региональ-
ного портала)»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 после слов «заявите-
лем заявления» дополнить словами «(за исключением случая 
обращения посредством единого или регионального портала)»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 
I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвали-
дов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III 
группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации.».

3.2. Абзац пятнадцатый пункта 5.5.2 подраздела 5.5 раз-
дела 5 административного регламента № 51 изложить в новой 
редакции:

«Информация о местоположении, телефонах и графике 
работы структурных подразделений МФЦ указана на офици-
альном сайте МФЦ в сети «Интернет».».

3.3. Приложение № 2 к административному регламенту 
№ 51 признать утратившим силу.

4. Управлению организации социальных выплат мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области 
(Рязанова И.П.):

4.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 

связи Астраханской области для официального опубликования 
в средствах массовой информации.

4.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления - в семидневный срок после дня его первого 
официального опубликования, а также сведения об источниках 
его официального опубликования.

4.3. Направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

4.4. Не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы 
данных.

4.5. Направить копию настоящего постановления в авто-
номное учреждение Астраханской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

5. Отделу общественных связей, анализа и прогнозиро-
вания социального развития министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
принятия.

6 Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) вне-
сти изменения в сведения о государственных услугах «Назна-
чение отдельным категориям граждан компенсации страховой 
премии по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», «На-
значение ежемесячных компенсационных выплат нетрудо-
устроенным женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 
уволенным в связи с ликвидацией организации» и «Передача 
инвалидам автомобилей в собственность, выданных им мини-
стерством социального развития и труда Астраханской области 
в соответствии с медицинскими показаниями до 01.01.2005», 
содержащиеся в региональной информационной системе «Ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-
ханской области».

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

Действие абзацев третьего, четвертого, шестнадцатого, 
семнадцатого, двадцать четвертого-двадцать седьмого, сорок 
восьмого, сорок девятого подпункта 1.2, абзацев шестого, седь-
мого подпункта 1.3 пункта 1, абзацев пятого, шестого подпункта 
2.1 пункта 2, абзацев пятого, шестого подпункта 3.1 пункта 3 
постановления распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.07.2020.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

Приложение к постановлению министерства 
социального развития и труда 

Астраханской области от 07.08.2020 №57

Приложение № 2 
к административному регламенту

СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКАХ РАБОТЫ 
И ГРАФИКАХ ПРИЕМА УЧРЕЖДЕНИЙ

Название 
учреждения

Почтовый адрес, 
телефоны для 

справок, 
адрес электронной 

почты

График 
работы

График 
приема
граждан

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Кировского района 
города Астрахани»   

414014, г. Астра-
хань,
ул. Костина, 2,
8 (8512)51-00-52, 
8(8512) 51-00-47, 
8(8512)51-00-48, 
8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ 
mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Ленинского района 
города Астрахани»   

414052, г. Астра-
хань,
ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 
8(8512) 52-01-91; 
E-mail: info@len-
soc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Советского района 
города Астрахани»   

414018, г. Астра-
хань,               
ул. Адм. Нахимо-
ва, 66 Г
8(8512) 51-40-33,
8(8512) 51-40-85, 
E-mail: cspnsov@
astrobl.ru    

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
17.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Трусовского района 
города Астрахани»   

414006, г. Астра-
хань,               
ул. Пирогова, 53 /
ул. Печенегская, 
34  
56-27-05; 
E-mail: um-
crit-trus@mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное ка-
зенное учреждение 
Астраханской об-
ласти «Центр соци-
альной поддержки  
населения 
Ахтубинского рай-
она» 

416501, Астрахан-
ская обл., Ахту-
бинский район, 
г. Ахтубинск, 
ул. Сталинград-
ская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-
ahtub@astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

 Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астрахан-
ская обл., 
г. Знаменск, 
ул. Первомайская, 
14 А,
8(85140)2-41-42, 
8(85140)2-24-29, 
8(85140)2-25-74, 
8(85140)2-44-79
E-mail: omsrit_
znam@mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 
17.00
Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Володарского рай-
она»

416170, Астрахан-
ская обл., 
Володарский р-он, 
п. Володарский,
ул. Театральная, 
4,
8(85142) 9-18-58,
8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@
astrobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Енотаевского рай-
она»

416200, Астрахан-
ская обл.,
Енотаевский р-он,
с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Со-
ветская,10/66
8(85143) 91-0-83, 
8(85143) 92-9-84;
E-mail: minso-
cenot@mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Икрянинского рай-
она»

416370, Астрахан-
ская обл.
Икрянинский р-он,
с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А
8(85144) 2-02-99, 
8(85144) 2-12-04, 
8(85144) 2-05-97, 
8(85144) 2-22-97, 
8(85144) 2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@
yandex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 
16.12

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.12

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00 

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Камызякского рай-
она»

416340, Астрахан-
ская обл.
Камызякский р-он,
г. Камызяк, ул. Ле-
нина, 11
8(85145) 9-12-46,
8(85145) 9-10-41,  
E-mail:
soczashita_kam@
mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Лиманского рай-
она»

416410, Астрахан-
ская обл., 
Лиманский р-он,
р.п. Лиман, ул. Ге-
роев, 117
8(85147) 2-13-39, 
8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@
mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Наримановского 
района»

416111, Астрахан-
ская обл.,
Наримановский 
р-он, 
г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 
8(85171) 70-2-08, 
8(85171) 61-3-38, 
8(85171) 70-2-10, 
8(85171) 70-2-09
E-mail: tis_nar@
mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Приволжского рай-
она»

416450, Астрахан-
ская обл.,
Приволжский р-он, 
с. Началово, ул. 
Майская, 
6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 
8(8512) 22-02-83, 
8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@
astrobl.ru  
 

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17-00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Без пере-
рыва на 
обед

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Харабалинского 
района»

416010, Астрахан-
ская обл., 
Харабалинский 
р-он, 
г. Харабали,
ул. Гагарина, 118 
«А»
8(85148) 5-80-81, 
8(85148) 
5-80-95, 8(85148) 
5-80-98, 8(85148) 
5-95-06, 8(85148) 
5-80-97
E-mail:harcspn@
astrobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 
17.00

Перерыв на 
обед с 12.00 
до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
17.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Черноярского рай-
она»

416230, Астрахан-
ская обл., 
Черноярский р-он, 
с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99,
8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-
chern@ astrobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 
17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 
16.00

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00

Государственное 
казенное учрежде-
ние Астраханской 
области «Центр со-
циальной поддерж-
ки населения 
Красноярского рай-
она»

416150, Астрахан-
ская обл.,
Красноярский 
р-он,
с. Красный Яр, 
ул. Н. Островско-
го, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ 
astrobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 
16.15
Пт.: 
с 08.00 до 
16.00

Перерыв на 
обед
с 12.00 до 
13.00                                                                                                           

Пн. – четв.
с 8.00 до 
16.15

Перерыв 
на обед
с 12.00 до 
13.00
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График дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе совместных 
агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата 
Думы Астраханской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 12 на канале региональной государственной организации телерадиовещания 
ООО «Астраханский региональный канал» (телеканал «Астрахань-24»)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Даты и время выхода в эфир со-
вместных 

агитационных мероприятий
Даты и время выхода в эфир иных аги-

тационных материалов*

1. Левшин
Дмитрий Дмитриевич

Время выхода в эфир с 13:05 до 
13:30. 

18.08.2020; 03.09.2020
08.09.2020

Время выхода в эфир 09:57:
27.08.2020

Время выхода в эфир 10:57:
25.08.2020

Время выхода в эфир 13:57:
01.09.2020

Время выхода в эфир 15:57:
17.08.2020

Время выхода в эфир 19:57:
10.09.2020

2. Иванов
Кирилл Сергеевич

Время выхода в эфир с 13:05 до 
13:30. 

18.08.2020; 01.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 09:57:
19.08.2020

Время выхода в эфир 10:57:
11.09.2020

Время выхода в эфир 13:57:
26.08.2020

Время выхода в эфир 15:57:
08.09.2020

Время выхода в эфир 19:57:
03.09.2020

3. Горовенко
Татьяна Николаевна

Время выхода в эфир с 13:05 до 
13:30. 

25.08.2020; 01.09.2020
08.09.2020

Время выхода в эфир 09:57:
18.08.2020

Время выхода в эфир 10:57:
03.09.2020

Время выхода в эфир 13:57:
02.09.2020

Время выхода в эфир 15:57:
04.09.2020

Время выхода в эфир 19:57:
28.08.2020

4. Григорян
Карен Акопович

Время выхода в эфир с 13:05 до 
13:30. 

25.08.2020; 03.09.2020
08.09.2020

Время выхода в эфир 09:57:
11.09.2020

Время выхода в эфир 10:57:
09.09.2020

Время выхода в эфир 13:57:
20.08.2020

Время выхода в эфир 15:57:
02.09.2020

Время выхода в эфир 19:57:
24.08.2020

5. Золотов
Андрей Владимирович

Время выхода в эфир с 13:05 до 
13:30. 

25.08.2020; 03.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 09:57:
03.09.2020

Время выхода в эфир 10:57:
26.08.2020

Время выхода в эфир 13:57:
10.09.2020

Время выхода в эфир 15:57:
21.08.2020

Время выхода в эфир 19:57:
17.08.2020

6. Кадырова
Юлия Александровна

Время выхода в эфир с 13:05 до 
13:30. 

18.08.2020; 03.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 09:57:
31.08.2020

Время выхода в эфир 10:57:
27.08.2020

Время выхода в эфир 13:57:
08.09.2020

Время выхода в эфир 15:57:
18.08.2020

Время выхода в эфир 19:57:
04.09.2020

7. Аксянова
Жанна Зайдушевна

Время выхода в эфир с 13:05 до 
13:30. 

25.08.2020; 01.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 09:57:
09.09.2020

Время выхода в эфир 10:57:
24.08.2020

Время выхода в эфир 13:57:
31.08.2020

Время выхода в эфир 15:57:
21.08.2020

Время выхода в эфир 19:57:
19.08.2020

* Продолжительность каждого выхода в эфир – 3 минуты.

График дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе совместных 
агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата 
Думы Астраханской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 12 на канале региональной государственной организации телерадиовещания 
ООО «Рекламно-коммерческая фирма «КАМЕРОН» (радиоканал «Южная Волна»)

№
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство зарегистриро-
ванного кандидата

Даты и время выхода в эфир 
совместных 

агитационных мероприятий
Даты, время выхода в эфир иных агитацион-

ных материалов*

1. Григорян
Карен Акопович

Время выхода в эфир в 20:30, 
общая продолжительность 

52 мин. 30 сек.
04.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 06:50:
24.08.2020; 25.08.2020
26.08.2020; 02.09.2020
03.09.2020; 04.09.2020

11.09.2020
Время выхода в эфир 21:50:

27.08.2020; 28.08.2020
31.08.2020; 01.09.2020
07.09.2020; 08.09.2020
09.09.2020; 10.09.2020

2.
Золотов

Андрей Владими-
рович

Время выхода в эфир в 20:30, 
общая продолжительность 

52 мин. 30 сек.
04.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 06:50:
24.08.2020; 25.08.2020
01.09.2020; 02.09.2020
03.09.2020; 10.09.2020

11.09.2020
Время выхода в эфир 21:50:

26.08.2020; 27.08.2020 
28.08.2020; 31.08.2020
04.09.2020; 07.09.2020 
08.09.2020; 09.09.2020

3. Горовенко
Татьяна Николаевна

Время выхода в эфир в 20:30, 
общая продолжительность 

52 мин. 30 сек.
04.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 06:50:
24.08.2020;31.08.2020
01.09.2020;02.09.2020
10.09.2020;11.09.2020

Время выхода в эфир 21:50:
25.08.2020;26.08.2020
27.08.2020;28.08.2020
03.09.2020;04.09.2020
07.09.2020;08.09.2020

09.09.2020

4. Аксянова
Жанна Зайдушевна

Время выхода в эфир в 20:30, 
общая продолжительность 

52 мин. 30 сек.
04.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 06:50:
28.08.2020;31.08.2020
01.09.2020;08.09.2020
09.09.2020;10.09.2020

Время выхода в эфир 21:50:
24.08.2020;25.08.2020
26.08.2020;27.08.2020
02.09.2020;03.09.2020
04.09.2020;07.09.2020

11.09.2020

5.
Кадырова

Юлия Алексан-
дровна

Время выхода в эфир в 20:30, 
общая продолжительность 

52 мин. 30 сек.
04.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 06:50:
27.08.2020;28.08.2020
31.08.2020;07.09.2020
08.09.2020;09.09.2020

Время выхода в эфир 21:50:
24.08.2020;25.08.2020
26.08.2020;01.09.2020
02.09.2020;03.09.2020
04.09.2020;10.09.2020

11.09.2020

6. Левшин
Дмитрий Дмитриевич

Время выхода в эфир в 20:30, 
общая продолжительность 

52 мин. 30 сек.
04.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 06:50:
26.08.2020;27.08.2020
28.08.2020;04.09.2020
07.09.2020;08.09.2020

Время выхода в эфир 21:50:
24.08.2020;25.08.2020
31.08.2020;01.09.2020
02.09.2020;03.09.2020
09.09.2020;10.09.2020

11.09.2020

7. Иванов
Кирилл Сергеевич

Время выхода в эфир в 20:30, 
общая продолжительность 

52 мин. 30 сек.
04.09.2020
10.09.2020

Время выхода в эфир 06:50:
25.08.2020;26.08.2020
27.08.2020;03.09.2020
04.09.2020;07.09.2020

Время выхода в эфир 21:50:
24.08.2020;28.08.2020
31.08.2020;01.09.2020
02.09.2020;08.09.2020
09.09.2020;10.09.2020

11.09.2020

* Продолжительность каждого выхода в эфир – 1 минута.

График дат и времени выхода в эфир на безвозмездной основе совместных 
агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата 
Думы Астраханской области шестого созыва по одномандатному избирательному 

округу № 12 на каналах региональной государственной организации телерадиовещания 
филиал ФГУП «ВГТРК» - ГТРК «Лотос»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Телеканал Россия-1
Даты, время выхода в эфир 
совместных агитационных ме-

роприятий

Даты и время выхода в эфир иных агитационных 
материалов (длительность каждого выхода – 30 

секунд)

1. Левшин
Дмитрий Дмитриевич

Время выхода в эфир с 09:34 
до 09:56, общая продолжитель-

ность 15 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
31.08.2020
01.09.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
18.08.2020: 05.00-11.00

19.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
20.08.2020: 05.00-11.00

21.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
24.08.2020: 05.00-11.00

25.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
 26.08.2020: 05.00-11.00 

27.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 05.00-11.00
02.09.2020:  05.00-11.00

03.09.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
04.09.2020: 05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
08.09.2020: 05.00-11.00 

09.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
10.09.2020: 05.00-11.00
11.09.2020: 05.00-11.00

2. Кадырова
Юлия Александровна

Время выхода в эфир с 09:34 
до 09:56, общая продолжитель-

ность 15 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
31.08.2020
01.09.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
18.08.2020: 05.00-11.00 

19.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
20.08.2020: 05.00-11.00

21.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
24.08.2020: 05.00-11.00, 

25.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
26.08.2020: 05.00-11.00, 
27.08.2020: 05.00-11.00

28.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
31.08.2020: 05.00-11.00

01.09.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
02.09.2020: 05.00-11.00

03.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
04.09.2020:  05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
08.09.2020: 05.00-11.00
09.09.2020: 05.00-11.00

10.09.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
11.09.2020: 05.00-11.00

3. Иванов
Кирилл Сергеевич

Время выхода в эфир с 09:34 
до 09:56, общая продолжитель-

ность 15 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
31.08.2020
01.09.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 

19.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00 
20.08.2020: 05.00-11.00
21.08.2020: 05.00-11.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
25.08.2020: 05.00-11.00

26.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
27.08.2020:  05.00-11.00

28.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
31.08.2020: 05.00-11.00

01.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
02.09.2020 - 05.00-11.00

03.09.2020 - 05.00-11.00, 17.00-22.00
04.09.2020: 05.00-11.00
07.09.2020: 05.00-11.00

08.09.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
09.09.2020: 05.00-11.00

10.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00 
11.09.2020: 05.00-11.00

4.
Горовенко

Татьяна Николаевна

Время выхода в эфир с 09:34 
до 09:56, общая продолжитель-

ность 15 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
31.08.2020
01.09.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 05.00-11.00
19.08.2020: 05.00-11.00

20.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
21.08.2020: 05.00-11.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
25.08.2020: 05.00-11.00

26.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
27.08.2020: 05.00-11.00

28.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
31.08.2020: 05.00-11.00

01.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
02.09.2020: 05.00-11.00
03.09.2020: 05.00-11.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
07.09.2020: 05.00-11.00

08.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
09.09.2020:  05.00-11.00

10.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
11.09.2020: 05.00-11.00

5. Аксянова
Жанна Зайдушевна

Время выхода в эфир с 09:34 
до 09:56, общая продолжитель-

ность 15 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
31.08.2020
01.09.2020

17.08.2020: 05.00-11.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода

19.08.2020: 05.00-11.00
20.08.2020:  05.00-11.00, 11.00-17.00

21.08.2020: 05.00-11.00
24.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00

25.08.2020: 05.00-11.00
26.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00 

27.08.2020: 05.00-11.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
01.09.2020:05.00-11.00

02.09.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
03.09.2020: 05.00-11.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00 
07.09.2020: 05.00-11.00

08.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
09.09.2020: 05.00-11.00
10.09.2020: 05.00-11.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
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6. Григорян
Карен Акопович

Время выхода в эфир с 09:34 
до 09:56, общая продолжитель-

ность 15 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
31.08.2020
01.09.2020

17.08.2020: 05.00-11.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00

19.08.2020:  05.00-11.00
20.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

21.08.2020: 05.00-11.00
24.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

25.08.2020: 05.00-11.00  
26.08.2020:  05.00-11.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
01.09.2020: 05.00-11.00  

02.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
03.09.2020: 05.00-11.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
07.09.2020: 05.00-11.00
08.09.2020: 05.00-11.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
10.09.2020: 05.00-11.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00

7. Золотов
Андрей Владимирович

Время выхода в эфир с 09:34 
до 09:56, общая продолжитель-

ность 15 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020
27.08.2020
28.08.2020
31.08.2020
01.09.2020

17.08.2020: 05.00-11.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

19.08.2020: 05.00-11.00 
20.08.2020: 05.00-11.00

21.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
24.08.2020: 05.00-11.00

25.08.2020:  05.00-11.00, 2 выхода
26.08.2020: 05.00-11.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
01.09.2020: 05.00-11.00

02.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
03.09.2020: 05.00-11.00
04.09.2020: 05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
08.09.2020: 05.00-11.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
10.09.2020: 05.00-11.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Телеканал Россия-24
Даты и время выхода в эфир 

совместных агитационных меро-
приятий

Даты и очередность выхода в эфир иных агитаци-
онных материалов 

(длительность каждого выхода – 30 секунд)

1.
Григорян

Карен Акопович

Время выхода в эфир с 11:00 до 
11:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 17.00-22.00
19.08.2020: 05.00-11.00
20.08.2020: 05.00-11.00

21.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
24.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

25.08.2020: 05.00-11.00
26.08.2020: 05.00-11.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
28.08.2020: 17.00-22.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
01.09.2020: 05.00-11.00

02.09.2020:  05.00-11.00, 17.00-22.00
03.09.2020: 17.00-22.00
04.09.2020: 05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
08.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

09.09.2020: 17.00-22.00
10.09.2020: 05.00-11.00
11.09.2020: 05.00-11.00

2. Левшин
Дмитрий Дмитриевич

Время выхода в эфир с 11:00 до 
11:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

19.08.2020: 17.00-22.00
20.08.2020: 05.00-11.00

21.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
24.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

25.08.2020: 17.00-22.00
26.08.2020: 05.00-11.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
28.08.2020: 17.00-22.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 05.00-11.00

02.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
03.09.2020: 17.00-22.00
04.09.2020: 05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
08.09.2020: 05.00-11.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
10.09.2020: 17.00-22.00
11.09.2020: 05.00-11.00

3.
Кадырова

Юлия Александровна

Время выхода в эфир с 11:00 до 
11:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

19.08.2020: 17.00-22.00
20.08.2020: 05.00-11.00
21.08.2020: 05.00-11.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00, 17.00-22.00
25.08.2020:  17.00-22.00
26.08.2020:  05.00-11.00
27.08.2020: 05.00-11.00

28.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
31.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

01.09.2020: 05.00-11.00
02.09.2020: 05.00-11.00

03.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
04.09.2020: 17.00-22.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
08.09.2020: 05.00-11.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
10.09.2020: 17.00-22.00
11.09.2020: 05.00-11.00

4.
Аксянова

Жанна Зайдушевна

Время выхода в эфир с 11:00 до 
11:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00  
18.08.2020: 05.00-11.00

19.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
20.08.2020: 17.00-22.00
21.08.2020: 05.00-11.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
25.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

26.08.2020: 17.00-22.00 
27.08.2020: 05.00-11.00

28.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
31.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

01.09.2020: 17.00-22.00
02.09.2020: 05.00-11.00

03.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
04.09.2020: 17.00-22.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
08.09.2020: 05.00-11.00
09.09.2020: 05.00-11.00

10.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
11.09.2020: 17.00-22.00

5.
Горовенко

Татьяна Николаевна

Время выхода в эфир с 11:00 до 
11:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 05.00-11.00

19.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
20.08.2020: 17.00-22.00
21.08.2020: 05.00-11.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
25.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

26.08.2020: 17.00-22.00
27.08.2020: 05.00-11.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 17.00-22.00
02.09.2020: 05.00-11.00
03.09.2020: 05.00-11.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
07.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

08.09.2020: 17.00-22.00
09.09.2020: 05.00-11.00

10.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
11.09.2020: 17.00-22.00

6. Золотов
Андрей Владимирович

Время выхода в эфир с 11:00 до 
11:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 05.00-11.00
19.08.2020: 05.00-11.00

20.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
21.08.2020: 17.00-22.00 

24.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
25.08.2020: 05.00-11.00

26.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
27.08.2020: 17.00-22.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
01.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

02.09.2020: 17.00-22.00
03.09.2020: 05.00-11.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
07.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

08.09.2020: 17.00-22.00
09.09.2020: 05.00-11.00
10.09.2020: 05.00-11.00 

11.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

7. Иванов
Кирилл Сергеевич

Время выхода в эфир с 11:00 до 
11:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 17.00-22.00
19.08.2020: 05.00-11.00

20.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
21.08.2020: 17.00-22.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
25.08.2020: 05.00-11.00

26.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
27.08.2020: 17.00-22.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
01.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

02.09.2020: 17.00-22.00
03.09.2020: 05.00-11.00
04.09.2020: 05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
08.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

09.09.2020: 17.00-22.00
10.09.2020: 05.00-11.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата
Радиоканал Радио России

Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных меро-

приятий

Даты, время и очередность выхода в эфир иных 
агитационных материалов (длительность каждого 

выхода – 30 секунд) 

1. Горовенко
Татьяна Николаевна

Время выхода в эфир с 21:10 до 
22:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
18.08.2020: 05.00-11.00

19.08.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
20.08.2020: 05.00-11.00 

21.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
24.08.2020: 05.00-11.00

25.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
26.08.2020: 05.00-11.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 05.00-11.00
02.09.2020: 05.00-11.00

03.09.2020: 05.00-11.00, 2 выхода
04.09.2020: 05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
08.09.2020: 05.00-11.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
10.09.2020: 05.00-11.00
11.09.2020: 05.00-11.00

2. Кадырова
Юлия Александровна

Время выхода в эфир с 21:10 до 
22:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 08.10-09.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 08.10-09.00

19.08.2020: 08.10-09.00, 17.00-22.00
20.08.2020: 12.30-13.00

21.08.2020: 08.10-09.00, 17.00-22.00
24.08.2020: 12.30-13.00

25.08.2020: 08.10-09.00, 17.00-22.00
26.08.2020: 17.00-22.00
27.08.2020: 08.10-09.00

28.08.2020: 08.10-09.00, 17.00-22.00
31.08.2020: 08.10-09.00

01.09.2020: 08.10-09.00, 17.00-22.00
02.09.2020: 08.10-09.00

03.09.2020: 08.10-09.00, 17.00-22.00
04.09.2020: 12.30-13.00

07.09.2020: 08.10-09.00, 17.00-22.00
08.09.2020: 17.00-22.00
09.09.2020: 08.10-09.00

10.09.2020: 08.10-09.00, 17.00-22.00
11.09.2020: 08.10-09.00

3. Левшин
Дмитрий Дмитриевич

Время выхода в эфир с 21:10 до 
22:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 11.00-17.00

19.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
20.08.2020: 17.00-22.00
21.08.2020: 05.00-11.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
25.08.2020: 05.00-11.00

26.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
27.08.2020: 05.00-11.00

28.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
31.08.2020: 11.00-17.00

01.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
02.09.2020: 11.00-17.00

03.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
04.09.2020: 17.00-22.00
07.09.2020: 05.00-11.00

08.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
09.09.2020: 05.00-11.00

10.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
11.09.2020: 11.00-17.00

4. Золотов
Андрей Владимирович

Время выхода в эфир с 21:10 до 
22:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 17.00-22.00
19.08.2020: 05.00-11.00

20.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
21.08.2020: 05.00-11.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
25.08.2020: 05.00-11.00

26.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
27.08.2020: 11.00-17.00

28.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
31.08.2020: 11.00-17.00

01.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
02.09.2020: 17.00-22.00
03.09.2020: 05.00-11.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
07.09.2020: 05.00-11.00

08.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
09.09.2020: 11.00-17.00

10.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
11.09.2020: 17.00-22.00

5. Аксянова
Жанна Зайдушевна

Время выхода в эфир с 21:10 до 
22:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

19.08.2020: 05.00-11.00
20.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

21.08.2020: 11.00-17.00
24.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

25.08.2020: 11.00-17.00
26.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

27.08.2020: 17.00-22.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 05.00-11.00

02.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
03.09.2020: 05.00-11.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
07.09.2020: 11.00-17.00

08.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
09.09.2020: 17.00-22.00
10.09.2020: 05.00-11.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

6. Григорян
Карен Акопович

Время выхода в эфир с 21:10 до 
22:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 11.00-17.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

19.08.2020: 11.00-17.00
20.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

21.08.2020: 17.00-22.00 
24.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

25.08.2020: 17.00-22.00
26.08.2020: 05.00-11.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00 
01.09.2020: 05.00-11.00

02.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
03.09.2020: 11.00-17.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
07.09.2020: 17.00-22.00
08.09.2020: 05.00-11.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
10.09.2020: 05.00-11.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

7. Иванов
Кирилл Сергеевич

Время выхода в эфир с 21:10 до 
22:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 11.00-17.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

19.08.2020: 17.00-22.00
20.08.2020: 05.00-11.00

21.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
24.08.2020: 05.00-11.00

25.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
26.08.2020: 05.00-11.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
28.08.2020: 11.00-17.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 11.00-17.00

02.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
03.09.2020: 17.00-22.00
04.09.2020: 05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
08.09.2020: 05.00-11.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
10.09.2020: 11.00-17.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Радиоканал «Маяк»
Даты и время выхода в эфир 

совместных агитационных меро-
приятий

Даты, время и очередность выхода в эфир иных 
агитационных материалов

(длительность каждого выхода – 30 секунд)

1. Кадырова
Юлия Александровна

Время выхода в эфир с 12:00 до 
12:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 05.00-11.00

19.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
20.08.2020: 05.00-11.00

21.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
24.08.2020: 05.00-11.00

25.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
26.08.2020: 05.00-11.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
28.08.2020: 17.00-22.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 17.00-22.00
02.09.2020: 05.00-11.00

03.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
04.09.2020: 05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
08.09.2020: 05.00-11.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
10.09.2020: 17.00-22.00
11.09.2020: 05.00-11.00

2. Левшин
Дмитрий Дмитриевич

Время выхода в эфир с 12:00 до 
12:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 05.00-11.00

19.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
20.08.2020: 05.00-11.00

21.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
24.08.2020: 05.00-11.00

25.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
26.08.2020: 17.00-22.00
27.08.2020: 05.00-11.00

28.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
31.08.2020: 05.00-11.00

01.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
02.09.2020: 05.00-11.00

03.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
04.09.2020: 05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
08.09.2020: 17.00-22.00
09.09.2020: 05.00-11.00

10.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
11.09.2020: 05.00-11.00

3. Иванов
Кирилл Сергеевич

Время выхода в эфир с 12:00 до 
12:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 05.00-11.00

19.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
20.08.2020: 17.00-22.00
21.08.2020: 05.00-11.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
25.08.2020: 05.00-11.00

26.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
27.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
28.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

31.08.2020: 05.00-11.00
01.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

02.09.2020: 05.00-11.00
03.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

04.09.2020: 17.00-22.00
07.09.2020: 05.00-11.00

08.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
09.09.2020: 05.00-11.00

10.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
11.09.2020: 05.00-11.00

4. Григорян
Карен Акопович

Время выхода в эфир с 12:00 до 
12:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 17.00-22.00
19.08.2020: 05.00-11.00

20.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
21.08.2020: 05.00-11.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
25.08.2020: 05.00-11.00

26.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
27.08.2020: 05.00-11.00

28.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
31.08.2020: 05.00-11.00

01.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
02.09.2020: 17.00-22.00
03.09.2020: 05.00-11.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
07.09.2020: 05.00-11.00

08.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
09.09.2020: 05.00-11.00

10.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
11.09.2020: 17.00-22.00

5. Аксянова
Жанна Зайдушевна

Время выхода в эфир с 12:00 до 
12:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

19.08.2020: 05.00-11.00
20.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

21.08.2020: 05.00-11.00
24.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

25.08.2020: 05.00-11.00
26.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

27.08.2020: 17.00-22.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 05.00-11.00

02.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
03.09.2020: 05.00-11.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
07.09.2020: 05.00-11.00

08.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
09.09.2020: 17.00-22.00
10.09.2020: 05.00-11.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

6. Горовенко
Татьяна Николаевна

Время выхода в эфир с 12:00 до 
12:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

19.08.2020: 05.00-11.00
20.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

21.08.2020: 17.00-22.00
24.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

25.08.2020: 17.00-22.00
26.08.2020: 05.00-11.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
28.08.2020: 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 05.00-11.00

02.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
03.09.2020: 05.00-11.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
07.09.2020: 17.00-22.00
08.09.2020: 05.00-11.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
10.09.2020: 05.00-11.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

7. Золотов
Андрей Владимирович

Время выхода в эфир с 12:00 до 
12:30, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

19.08.2020: 17.00-22.00
20.08.2020: 05.00-11.00 

21.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
24.08.2020: 05.00-11.00

25.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
26.08.2020: 05.00-11.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
28.08.2020 - 05.00-11.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 05.00-11.00

02.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
03.09.2020: 17.00-22.00
04.09.2020: 05.00-11.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
08.09.2020: 05.00-11.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00
10.09.2020: 05.00-11.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 17.00-22.00

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 

кандидата

Радиоканал «Вести ФМ»
Даты и время выхода в эфир 
совместных агитационных ме-

роприятий

Даты и время выхода в эфир иных агитационных 
материалов

(длительность каждого выхода – 30 секунд)

1. Горовенко
Татьяна Николаевна

Время выхода в эфир с 12:30 до 
13:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
18.08.2020: 11.00-17.00 

19.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
20.08.2020: 11.00-17.00

21.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
24.08.2020: 11.00-17.00

25.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
26.08.2020: 11.00-17.00

27.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
28.08.2020: 11.00-17.00

31.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
01.09.2020: 11.00-17.00
02.09.2020: 11.00-17.00

03.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
04.09.2020: 11.00-17.00

07.09.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
08.09.2020: 11.00-17.00

09.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
10.09.2020: 11.00-17.00
11.09.2020: 11.00-17.00

2. Аксянова
Жанна Зайдушевна

Время выхода в эфир с 12:30 до 
13:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 08.10-09.00, 11.00-17.00
18.08.2020: 11.00-17.00

19.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
20.08.2020: 11.00-17.00

21.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
24.08.2020: 11.00-17.00

25.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
26.08.2020: 11.00-17.00
27.08.2020: 11.00-17.00

28.08.2020: 08.10-09.00, 11.00-17.00
31.08.2020: 11.00-17.00

01.09.2020: 08.10-09.00, 11.00-17.00
02.09.2020: 11.00-17.00

03.09.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
04.09.2020: 11.00-17.00

07.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
08.09.2020: 11.00-17.00
09.09.2020: 11.00-17.00

10.09.2020: 08.10-09.00, 11.00-17.00
11.09.2020: 11.00-17.00

3. Левшин
Дмитрий Дмитриевич

Время выхода в эфир с 12:30 до 
13:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
18.08.2020: 11.00-17.00

19.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
20.08.2020: 11.00-17.00
21.08.2020: 11.00-17.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
25.08.2020: 11.00-17.00

26.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
27.08.2020: 11.00-17.00

28.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
31.08.2020: 11.00-17.00

01.09.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
02.09.2020: 11.00-17.00

03.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
04.09.2020: 11.00-17.00
07.09.2020: 11.00-17.00

08.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
09.09.2020: 11.00-17.00

10.09.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
11.09.2020: - 11.00-17.00

4. Золотов
Андрей Владимирович

Время выхода в эфир с 12:30 до 
13:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
18.08.2020: 11.00-17.00
19.08.2020: 11.00-17.00

20.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
21.08.2020: 11.00-17.00

24.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
25.08.2020: 11.00-17.00

26.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
27.08.2020: 11.00-17.00

28.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
31.08.2020: 11.00-17.00

01.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
02.09.2020: 11.00-17.00
03.09.2020: 11.00-17.00

04.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
07.09.2020: 11.00-17.00

08.09.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
09.09.2020: 11.00-17.00

10.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
11.09.2020: 11.00-17.00

5. Григорян
Карен Акопович

Время выхода в эфир с 12:30 до 
13:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 11.00-17.00
18.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00

19.08.2020: 11.00-17.00
20.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода

21.08.2020: 11.00-17.00
24.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода

25.08.2020: 11.00-17.00
26.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

27.08.2020: 11.00-17.00
28.08.2020: 11.00-17.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
01.09.2020: 11.00-17.00

02.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
03.09.2020: 11.00-17.00

04.09.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
07.09.2020: 11.00-17.00

08.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
09.09.2020: 11.00-17.00
10.09.2020: 11.00-17.00

11.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00

6. Иванов
Кирилл Сергеевич

Время выхода в эфир с 12:30 до 
13:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 11.00-17.00
18.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода

19.08.2020: 11.00-17.00
20.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

21.08.2020: 11.00-17.00
24.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

25.08.2020: 11.00-17.00
26.08.2020: 11.00-17.00

27.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
28.08.2020: 11.00-17.00

31.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
01.09.2020: 11.00-17.00

02.09.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
03.09.2020: 11.00-17.00

04.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
07.09.2020: 11.00-17.00
08.09.2020: 11.00-17.00

09.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
10.09.2020: 11.00-17.00

11.09.2020: 11.00-17.00, 2 выхода

7. Кадырова
Юлия Александровна

Время выхода в эфир с 12:30 до 
13:00, общая продолжительность 

25 мин.
24.08.2020
25.08.2020
26.08.2020

общая продолжительность 26,5 
мин.

27.08.2020

17.08.2020: 11.00-17.00
18.08.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

19.08.2020: 11.00-17.00
20.08.2020: 11.00-17.00

21.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
24.08.2020: 11.00-17.00

25.08.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
26.08.2020: 11.00-17.00

27.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
28.08.2020: 11.00-17.00

31.08.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
01.09.2020: 11.00-17.00

02.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00
03.09.2020: 11.00-17.00
04.09.2020: 11.00-17.00

07.09.2020: 05.00-11.00, 11.00-17.00
08.09.2020: 11.00-17.00

09.09.2020: 11.00-17.00, 2 выхода
10.09.2020: 11.00-17.00

11.09.2020: 11.00-17.00, 17.00-22.00

Главный редактор - Вилявина Н.Н.
Телефон/факс: 44-76-19, 44-62-96. E-mail: sb_zakon@mail.ru.
Адрес редакции и издателя: 414000, Россия, г. Астрахань, 
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/ул. Шаумяна, д. 48.
Учредитель (соучредители): министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области (414008, Россия, город 
Астрахань, улица Советская, д. 15); 
АУ АО «Центр информационной компетенции» (414000, Россия, город Астрахань, 
улица Набережная 1 Мая, д. 75/улица Шаумяна, д. 48).
Издатель - АУ АО «Центр информационной компетенции».

Газета «Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области»

зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Астраханской области, 
регистрационный номер ПИ №ТУ30-00361 от 27 сентября 2019 г.

Сборник набран и сверстан 
в АУ АО “Центр информационной компетенции”.

Отпечатано в ГП АО ИПК “Волга”, 414000, Россия, г. Астрахань, 
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/ул. Шаумяна, д. 48.

Тираж 500 экз. Заказ №9181.
Подписано в печать: по графику - 16.00, фактически - 16.00.

Свободная цена.                                         Подписной индекс: ПР583.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,
представляемым для печати в еженедельнике 

Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области
Текстовые файлы и таблицы создаются: в формате DOC (MS Word). 
Шрифты: Arial, Arial Cyr, Times New Roman, Times New Roman Cyr. 
Размер (кегль) шрифта - 12 пт.
Материалы представляются: CD, Flash носителе, электронная почта + бумажная копия.
ВНИМАНИЕ: без бумажной копии объявления и документы к печати не принимаются.
Прием объявлений и документов в текущий номер Сборника 

заканчивается в среду в 10.00.

0+


