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О ПООЩРЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
работе, высокий профессионализм и в связи с Днем работ-
ника культуры:

1.1. Наградить Почетным знаком Губернатора Астра-
ханской области «За профессиональные заслуги» Захаро-
ву Раису Алексеевну - заведующую отделом зарубежного 
искусства областного государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Астраханская государственная картинная 
галерея им. П.М. Догадина».

1.2. Наградить Почетной грамотой Губернатора Астра-
ханской области:

Вавилину Наталию Александровну - артистку драмы - 
ведущего мастера сцены автономного учреждения культуры 
Астраханской области «Астраханский драматический театр»

Волдаеву Елену Васильевну - заведующую библиоте-
кой - филиалом № 7 муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная городская библиотечная си-
стема» г.Астрахани

Галяндину Нину Николаевну - заведующую филиалом 
областного государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Областной методический центр народной культуры»

Манькову Викторию Вячеславовну - артистку - ведуще-
го мастера сцены автономного учреждения культуры Астра-
ханской области «Театр юного зрителя»

Мещерякову Валентину Матвеевну - заведующую би-
блиотекой муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Культурно-досуговый центр села Солодники» Чернояр-
ского района

Мирзабекову Татьяну Степановну - заведующую библио-
текой муниципального бюджетного учреждения культуры «По-
довский культурно-досуговый центр» Черноярского района

Разгуляеву Елену Александровну - артистку-вокалист-
ку (солистку) - ведущего мастера сцены автономного учреж-
дения культуры Астраханской области «Астраханский госу-
дарственный театр Оперы и Балета»

Терешину Татьяну Владимировну - артистку-кукловода 
автономного учреждения культуры Астраханской области 
«Астраханский государственный театр кукол»

Уральского Константина Семеновича - художественно-
го руководителя балета автономного учреждения культуры 
Астраханской области «Астраханский государственный те-
атр Оперы и Балета».

1.3. Поощрить Благодарственным письмом Губернато-
ра Астраханской области:

Баринова Андрея Александровича - художника-декора-
тора автономного учреждения культуры Астраханской обла-
сти «Астраханский государственный театр кукол»

Глинчеву Лидию Павловну - методиста муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий Дом 
культуры» Черноярского района

Новикову Инну Владиславовну - преподавателя област-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования «Астра-
ханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»

Пикуш Елену Витальевну - заведующую сектором по 
народному творчеству муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Центр народной культуры» муниципального 
образования «Ахтубинский район»

Плотникову Светлану Васильевну - ведущего экономи-
ста по труду автономного учреждения культуры Астрахан-
ской области «Астраханский драматический театр»

Покусаева Александра Викторовича - преподавателя 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа ис-
кусств № 2 города Астрахани»

Савоник Елену Евгеньевну - руководителя хореогра-
фического кружка муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий Дом культуры» Черноярского 
района

Суменкову Ирину Викторовну - преподавателя област-
ного государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования «Астра-
ханский музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»

Чернышову Викторию Юрьевну - преподавателя муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей «Детская школа искусств 
№ 11 города Астрахани».

2. В соответствии с Положением о Почетной грамоте 
Губернатора Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 14.07.2004 
№ 224, каждого награжденного Почетной грамотой Губерна-
тора Астраханской области разово премировать в размере 
4500 рублей за счет средств организации, представившей 
ходатайство о награждении.

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

27.03.2014 г.                                               № 93-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.04.2009 № 153-П
В  целях активизации работы по укреплению престижа 

и роли семьи, поддержки ценностей семейного образа жизни 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 13.04.2009 № 153-П «О ежегодном област-
ном конкурсе «Астраханская семья третьего тысячелетия» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «30 апреля» за-
менить словами «1 апреля».

1.2. В  Положении  о ежегодном  областном  конкурсе  
«Астраханская семья третьего тысячелетия», утвержденном 
постановлением:

- в разделе 5:
в пункте 5.1 слова «30 апреля» заменить словами 

«1 апреля»;
абзац первый пункта 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Для участия в конкурсе в срок до 20 апреля кан-

дидаты на участие в конкурсе представляют в государствен-
ные казенные учреждения Астраханской области – центры 
социальной поддержки населения муниципальных районов и 
государственные казенные учреждения Астраханской обла-
сти – центры социальной поддержки населения районов го-
рода Астрахани, подведомственные министерству по месту 
жительства (далее - центр), следующие материалы:»;

в пункте 5.3 слова «15 мая» заменить словами 
«25 апреля»;

- в разделе 6:
в абзаце первом пункта 6.1 слова «20 мая» заменить 

словами «5 мая»;
абзац девятый пункта 6.1 изложить в новой редакции:
«- в номинации «Новая жизнь – выполнение программы 

реабилитации семьи, ранее состоявшей на учете в участко-
вой социальной службе, изменение семейной атмосферы в 
связи с достижениями членов семьи.»;

пункт 6.2 дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:

«- представление материалов с нарушением срока, уста-
новленного пунктом 5.2 раздела 5 настоящего Положения.»;

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

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

27.03.2014 г.                                                   № 22

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.12.2005 № 746

В связи с кадровыми изменениями и в целях приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской об-

ласти от 16.12.2005 № 746 «Об антикоррупционном совете при 
Губернаторе Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Основные задача и функции совета» 
Положения об антикоррупционном совете при Губернаторе 
Астраханской области, утвержденного постановлением:

- в пункте 2.1 слова «Государственной Думы» заменить 
словом «Думы»;

- в абзаце четвертом пункта 2.3 слова «отраслевых це-
левых» заменить словом «государственных».

1.2. Вывести из состава антикоррупционного совета 
при Губернаторе Астраханской области, утвержденного по-
становлением (далее - состав антикоррупционного совета), 
Калюжного А.Н.

1.3. Ввести в состав антикоррупционного совета Трусова 
Д.А. - начальника антикоррупционного отдела службы без-
опасности и информационной защиты Астраханской области.

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

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

27.03.2014 г.                                               № 84-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.12.2010 № 639-П

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством 

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

ской области от 30.12.2010 № 639-П «Об утверждении По-
рядка организации контроля главными распорядителями 
средств бюджета Астраханской области за исполнением 
государственного задания государственными учреждениями 
Астраханской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Порядка организации контроля главными 
распорядителями средств бюджета Астраханской области за 
исполнением государственного задания государственными 
учреждениями Астраханской области, утвержденного поста-
новлением (далее – Порядок), изложить в новой редакции:

«3. Государственные учреждения Астраханской обла-
сти, выполняющие государственное задание в соответствии 
с периодичностью, установленной государственным зада-
нием, представляют ГРБС АО отчет об исполнении государ-
ственного задания в соответствии с Порядком формирова-
ния и финансового обеспечения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) го-
сударственными учреждениями Астраханской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Астраханской 
области от 23.08.2011 № 307-П.».

1.2. В пункте 8 Порядка слова «на сайте органов госу-
дарственной власти Астраханской области» заменить сло-
вами «на официальном сайте ГРБС АО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.03.2014 г.                                               № 85-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2005 № 47-П

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», а также в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством 

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

ской области от 04.04.2005 № 47-П «О службе безопасности 
и информационной защиты Астраханской области» следую-
щие изменения:

в пункте 2.1 раздела 2 Положения о службе безопас-
ности и информационной защиты Астраханской области, 
утверждённого постановлением:

- в абзаце пятом слова «и при оказании государствен-
ной поддержки хозяйствующим субъектам независимо от их 
организационно-правовой формы» исключить;

- абзац двадцать третий признать утратившим силу;
- абзац тридцать первый изложить в новой редакции:
 «- осуществляет закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд Астраханской области в 
порядке, установленном действующим законодательством»;

- абзац тридцать седьмой изложить в новой редакции:
«- организует дополнительное профессиональное об-

разование государственных гражданских служащих службы 
безопасности».

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

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

НОВЫЕ ЗАКОНЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ НА СТР. 32-33.



3 апреля 2014 г. №152

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.03.2014 г.                                                                          № 79-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.08.2012 № 352-П
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий государственной программы 

«Дети Астраханской области» на 2013-2017 годы
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 16.08.2012 № 352-П 

«О государственной программе «Дети Астраханской области» на 2013 - 2017 годы» следующие 
изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Дети Астраханской области» на 2013-2017 
годы, утвержденной постановлением (далее – Программа),  строку «Объемы и источники фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования

Общие затраты на реализацию Программы в 2013-2017 годах 
составляют 1904945,41 тыс. рублей, из них: за счет средств 
бюджета Астраханской области – 1673206,71 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета – 231138,7 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 600 тыс. рублей, в том числе 
капитальные вложения 1743216,41 тыс. рублей, из них: за счет 
средств бюджета Астраханской области – 1512077,71 тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюджета –231138,7 тыс. 
рублей».

1.2.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы (объемы и источники финансирова-
ния)» Программы изложить в новой редакции:

«6. Ресурсное обеспечение Программы 
(объемы и источники финансирования)

Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти, федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования (кредитных ресурсов).

Затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составляют 
1904945,41 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета Астраханской области – 1673206,71 
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 231138,7 тыс. рублей, за счет внебюд-
жетных источников – 600 тыс. рублей, в том числе капитальные вложения 1743216,41 тыс. ру-
блей, из них: за счет средств бюджета Астраханской области – 1512077,71 тыс. рублей, за счет 

средств федерального бюджета – 231138,7 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий за счет средств бюджета Астраханской об-

ласти осуществляется исходя из возможностей бюджета Астраханской области на очередной 
финансовый год и плановый период.
Источники финансиро-
вания и вид расходов

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2013 2014 2015 2016 2017
Всего, в том числе 1904945,41 176723,86 307480,4 377153,3 357285,2 686302,65
бюджет Астраханской 
области

1673206,71 176723,86 197000,0 336295,0 317085,2 646102,65

федеральный бюджет 231138,7 0 110480,4 40658,3 40000,0 40000,0
внебюджетные ис-
точники

600,0 0 0 200,0 200,0 200,0

из них:
капитальные вложе-
ния, в том числе:

1743216,41 169911,06 300480,4 335658,3 305000,0 632166,65

бюджет Астраханской 
области

1512077,71 169911,06 190000,0 295000,0 265000,0 592166,65

федеральный бюджет 231138,7 0 110480,4 40658,3 40000,0 40000,0

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.4. Пункт 6 Приложения №2 к Программе изложить в новой редакции: 
«6. Ремонт жилых помещений, принадлежащих детям, оставшимся без попечения родите-

лей, на праве собственности, производится в соответствии с федеральным законодательством 
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.». 

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:
- от 11.12.2013 № 503-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астра-

ханской области от 16.08.2012 № 352-П»;
- от 30.12.2013 № 597-П «О внесении изменения в постановление Правительства Астра-

ханской области от 16.08.2012 № 352-П».
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.03.2014 № 79-П

Приложение № 1
к Программе

Перечень мероприятий государственной программы «Дети Астраханской области» на 2013-2017 годы

Цель, задачи, наименова-
ние мероприятий

С
ро
ки

 (г
од
ы

)

И
сп
ол
ни
те
ли

И
ст
оч
ни
ки

 
ф
ин
ан
си
ро

-
ва
ни
я

Объемы финансирования (тыс. руб.) Показатели результативности выполнения Программы

всего 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017
 год

Наимено-
вание по-
казателей

Ед. 
изме-
ре-
ния

2011 
год 

(факт)

2012 
год 

(факт)

прогноз

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Цель Программы: Совер-
шенствование региональ-
ной политики, обеспечи-
вающей создание благо-
приятных условий для 
комплексного развития и 
жизнедеятельности детей

Эффектив-
ность ре-
ализации 
приори-
тетных на-
правлений, 
обеспечи-
вающих 
создание 
благо-
приятных 
условий 
для ком-
плексного 
развития и 
жизнедея-
тельности 
детей

% 28,5 43,9 48,8 53,7 56,7 59,9 63

Направление «Социальная адаптация и психолого-педагогическое сопровождение детей»
Цель 1. Создание условий 
для социальной адаптации 
и психолого-педагогическо-
го сопровождения детей

1. Доля 
детей, для 
которых 
обе-
спечены 
условия 
для со-
циальной 
адаптации 
и психоло-
го-педаго-
гического 
сопрово-
ждения, 
от числа 
детей, ох-
ваченных 
Програм-
мой

% 45,4 48,1 57,3 60,1 62,4 64,5 66,4

Задача 1.1. Обеспечение 
дополнительных гарантий 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на имущество и 
жилое помещение

1.1. Доля 
исполь-
зованных 
средств 
субсидии, 
предо-
ставля-
емой из 
феде-
рального 
бюджета 
бюджету 
Астра-
ханской 
области 
на обе-
спечение 
жилыми 
помеще-
ниями де-
тей-сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родите-
лей, лиц 
из числа 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей

% 100 100 100 100 100 100 100
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1.2 Чис-
ленность 
детей-си-
рот, при-
обретших 
право на 
предо-
ставление 
жилого 
помеще-
ния, обе-
спеченных 
жилыми 
помеще-
ниями, в 
том числе 
по догово-
рам най-
ма специ-
ализиро-
ванных 
жилых 
помеще-
ний

ед. 106

0

136

0

166

99

432

132

475

277

524

524

483

483

1.3. Чис-
ленность 
детей-си-
рот, детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родите-
лей, лиц 
из числа 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
роди-
телей, 
имеющих 
право 
на обе-
спечение 
жилыми 
помеще-
ниями и 
не реали-
зовавших 
его

ед. 861 941 1080 1164 982 757 483

Мероприятие 1.1.1.
Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
жилыми помещениями 
путем предоставления их 
из специализированного 
жилищного фонда по до-
говорам найма

20
13

-2
01

7

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

1175105,99

231138,7

17600,0

0

125339,34

110480,4

295 000,0

40 658,3

185000,0

40000

552166,65

40000

в том числе 
Приобретение жилых 
помещений  для предо-
ставления  детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
из специализированного 
жилищного фонда по до-
говорам найма

А
ге
нт

-с
тв
о 
по

 у
пр
ав
ле
ни
ю

 го
су
да
р-
ст
ве
нн
ы
м

 и
м
ущ

е-
ст
во
м

 А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

189689,34

165834,2

0

0

19689,34

45175,9

130 000

40 658,3

20000

40000

20000

40000

Доля 
исполь-
зованных 
средств 
на приоб-
ретение 
жилых по-
мещений 
для де-
тей-сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родите-
лей, лиц 
из числа 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей

% 100 100 100 100 100 100 100

Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство жилых 
помещений для детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Строительство жилых по-
мещений для детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

М
ин
ис
те
рс
тв
о 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 
и 
до
ро
ж
но
го

 х
оз
яй
ст
ва

 А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об

-
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

985416,65

65304,5

17600,0

0

105650,0

65304,5

165000, 
0

0

165000,0

0

532166,65

0

Доля 
исполь-
зованных 
средств 
на раз-
работку 
проектно-
сметной 
докумен-
тации и 
строи-
тельство 
жилых 
помеще-
ний для 
детей-си-
рот, детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родите-
лей, лиц 
из числа 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей

% 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.1.2.
Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в отношении 
которых приняты судебные 
решения о внеочередном 
обеспечении жилыми по-
мещениями

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

216971,72 152311,06 64660,66 0 0 0

в том числе: 
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Приобретение жилых по-
мещений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

А
ге
нт

-с
тв
о 
по

 у
пр
ав
ле
ни
ю

 го
су
да
рс
тв
ен
ны

м
 и
м
у-

щ
ес
тв
ом

 А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

156221,72 105 911,06 50310,66 0 0 0 Доля 
исполь-
зованных 
средств 
на приоб-
ретение 
жилых по-
мещений 
для де-
тей-сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родите-
лей, лиц 
из числа 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей

% 100 100 100 100 100 100 100

Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство жилых 
помещений для детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Строительство жилых по-
мещений для детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
ст
ро
ит
ел
ьс
тв
а 
и 
до
ро
ж
но
го

 х
оз
яй
ст
ва

 А
ст
ра
ха
н-

ск
ой

 о
бл
ас
ти

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

60750,0 46400,0 14350,0 0 0 0 Доля 
исполь-
зованных 
средств 
на раз-
работку 
проектно-
сметной 
докумен-
тации и 
строи-
тельство 
жилых 
помеще-
ний для 
детей-си-
рот, 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родите-
лей, лиц 
из числа 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей

% 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.1.3. Ре-
монт жилых помещений, 
находящихся в собствен-
ности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

20
13

-2
01

7

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 

ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру
да

 А
ст
ра
ха
н-

ск
ой

 о
бл
ас
ти

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

13426,3 2846,3 130 200 5000 5250 1.1.3. Ко-
личество 
отремон-
тиро-
ванных 
жилых по-
мещений, 
принад-
лежащих 
на праве 
собствен-
ности 
детям-си-
ротам

Ед. 0 9 13 1 1 19 20

Задача 1.2. Проведение 
эффективной реабилита-
ции и социальной адапта-
ции детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

1.2. Доля 
детей-си-
рот и де-
тей, нахо-
дящихся 
в трудной 
жиз-
ненной 
ситуации, 
эффек-
тивно про-
шедших 
реабили-
тацию и 
социаль-
ную адап-
тацию, 
от числа 
детей 
данной 
категории, 
охвачен-
ных Про-
граммой

% 38,6 31,7 40,8 42,6 44,3 45,3 45,9

Мероприятие 1.2.1. Обе-
спечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проездными 
билетами

20
13

-2
01

7

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 
ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру

-
да

 А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и,

  м
ин
ис
те
рс
тв
о 

об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
Ас
тр
ах
ан
ск
ой

 о
бл
ас
ти бюд-

жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

13797,4

21950

396,2

1550

470

3900

200

5000

6195,2

5500

6536

6000

1.2.1. 
Доля де-
тей-сирот, 
обеспе-
ченных 
про-
ездными 
билетами, 
от общей 
потреб-
ности

% 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.2.2. Орга-
низация работы отделения 
по социализации и адапта-
ции, постинтернатному со-
провождению выпускников 
интернатных учреждений 
на базе центра социальной 
адаптации при ГКУ АО 
«Центр содействия семей-
ному устройству детей и 
постинтернатного сопрово-
ждения «Веста»

20
13

-2
01

7

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 

ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру
да

 А
ст
ра
ха
нс
ко
й 

об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

300 0 0 100 100 100 1.2.2. 
Наличие 
отделения 
по соци-
ализации 
и адап-
тации, 
постинтер-
натному 
сопрово-
ждению 
выпускни-
ков интер-
натных уч-
реждений 

нали-
чие

нет нет нет нет есть есть есть

Мероприятие 1.2.3. Созда-
ние базы данных по учету 
выпускников интернатных 
учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
(приобретение компьютер-
ной техники и программно-
го обеспечения)

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 

ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру
да

 А
ст
ра
ха
нс
ко
й 

об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

87,1 52,1 0 15 10 10 1.2.3. 
Наличие 
базы 
данных по 
учету вы-
пускников 
учрежде-
ний для 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей

нали-
чие

нет нет есть есть есть есть есть
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Мероприятие 1.2.4. Орга-
низация подготовки, пере-
подготовки и повышения 
квалификации специали-
стов органов и учрежде-
ний, осуществляющих де-
ятельность по социальной 
адаптации выпускников уч-
реждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 
ра
зв
ит
ия

 и
 

тр
уд
а 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

160 0 0 0 80 80 1.2.4. Ко-
личество 
специали-
стов, про-
шедших 
подготов-
ку по со-
циальной 
адаптации 
выпуск-
ников уч-
реждений 
для де-
тей-сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей

0 0 0 0 0 8 8

Мероприятие 1.2.5. Совер-
шенствование научно-ме-
тодического обеспечения 
деятельности по соци-
альному сопровождению 
воспитанников образо-
вательных учреждений 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра

-
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и 
м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 

ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру
да

 А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

320 20 0 100 100 100 1.2.5. 
Доля 
образова-
тельных 
учрежде-
ний для 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родите-
лей, осу-
ществля-
ющих со-
циальное 
сопрово-
ждение 
воспитан-
ников

% 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.2.6. Раз-
работка и издание учебно-
методических пособий по 
социализации и адапта-
ции, постинтернатному со-
провождению выпускников 
интернатных учреждений

20
13

-2
01

7

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 
ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру
да

 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

139,2 49,2 0 30 30 30 1.2.6. Ко-
личество 
разрабо-
танных 
учебно-
методи-
ческих 
пособий 
по соци-
ализации 
и адапта-
ции, по-
стинтер-
натному 
сопрово-
ждению 
выпуск-
ников ин-
тернатных 
учрежде-
ний

Ед. 0 0 2 0 4 4 4

Мероприятие 1.2.7. Рекон-
струкция спортзала ГБОУ 
СКШИ № 2 VIII вида

20
15

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 

А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

10000 0 0 0 10000 0 1.2.7. Ко-
личество 
школ-
интернатов 
для детей-
сирот и де-
тей, остав-
шихся без 
попечения 
родителей, 
улучшив-
ших усло-
вия предо-
ставления 
образова-
тельных 
услуг

ед. 0 0 0 0 0 1 0

Мероприятие 1.2.8. При-
обретение автотранспорта 
для детских домов и школ-
интернатов

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 

об
ла
ст
и,

 м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 
ра
зв
ит
ия

 и
 

тр
уд
а 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

21050 700 800 6500 6500 6550 1.2.8. Доля 
детских до-
мов и школ-
интернатов, 
обновив-
ших авто-
транспорт, 
от общего 
числа дет-
ских домов 
и школ-
интернатов

% 0 0 20 20 60 80 100

Мероприятие 1.2.9. Осна-
щение образовательных 
учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
средствами обучения и 
воспитания

20
13

-2
01

7

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра

-
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и,

 м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 

ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру
да

 А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и бюд-

жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

22000

40,0

100

40,0

0

0

6800

0

7000

0

8100

0

1.2.9. Сте-
пень осна-
щенности 
образова-
тельных 
учрежде-
ний для 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родите-
лей, сред-
ствами 
обучения 
и воспита-
ния

% 72 84 84 86 87 88 89

Мероприятие 1.2.10. Про-
ведение и участие во все-
российских и региональ-
ных мероприятиях, обе-
спечивающих интеграцию 
в общество детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра

-
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и,

 м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
о-

го
 р
аз
ви
ти
я 
и 
тр
уд
а 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

1900 0 100 600 600 600 1.2.10. 
Количество 
воспи-
танников 
детских до-
мов и школ-
интернатов, 
охваченных 
мероприя-
тиями

250 250 300 350 380 400 450
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Мероприятие 1.2.11. Ор-
ганизация, проведение и 
участие в региональных 
и всероссийских научно-
практических и обучающих 
семинарах, тренингах спе-
циалистов по проблемам 
работы с детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без 
попечения родителей

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра

-
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и,

 м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
о-

го
 р
аз
ви
ти
я 
и 
тр
уд
а 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и бюд-

жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

500 0 0 100 200 200 1.2.11. Ко-
личество 
специали-
стов, при-
нявших 
участие 
в меро-
приятиях 
по про-
блемам 
работы с 
детьми-
сиротами 
и детьми, 
оставши-
мися без 
попечения 
родителей

25 70 75 80 85 90 95

Задача 1.3. Осуществле-
ние оптимально возможной 
реабилитации детей-ин-
валидов, детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

1.3. Доля 
детей-ин-
валидов 
и детей 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья, 
эффек-
тивно про-
шедших 
реабили-
тацию и 
социаль-
ную адап-
тацию, 
от числа 
детей 
данной 
категории, 
охвачен-
ных Про-
граммой

% 77,5 82 82,5 83 83,5 83,7 84

Мероприятие 1.3.1. 
Укрепление материально-
технической базы действу-
ющих реабилитационных 
учреждений и отделения 
для детей и подростков с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 
ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру
да

 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

1500 0 0 500 500 500 1.3.1.  Ко-
личество 
действу-
ющих 
реабили-
тационных 
учреж-
дений и 
отделений 
для детей 
и под-
ростков 
с ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья, 
улучшив-
ших усло-
вия предо-
ставления 
услуг

0 0 0 3 2 2 2

Мероприятие 1.3.2. Разра-
ботка и внедрение методик 
и технологий социально-
коррекционной работы в 
условиях реабилитацион-
ного учреждения методик 
семейного и интернет-кон-
сультирования

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 
ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру
да

 А
ст
ра

-
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

150 0 0 50 50 50 1.3.2. 
Доля 
детей-ин-
валидов 
с достиг-
нутым 
положи-
тельным 
результа-
том после 
проведе-
ния курса 
реаби-
литации, 
от общей 
числен-
ности 
детей-ин-
валидов, 
обслу-
женных в 
учрежде-
ниях со-
циального 
обслужи-
вания

% 95 95 95 95 95 95 95

Мероприятие 1.3.3. Прове-
дение анкетирования с по-
следующим анализом со-
циального статуса семей, 
воспитывающих детей-ин-
валидов, внедрение новых 
форм и методов оказания 
социальной помощи дан-
ной категории семей

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 
ра
з-

ви
ти
я 
и 
тр
уд
а 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 

об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

60 0 0 20 20 20 1.3.3. 
Доля 
семей, ох-
ваченных 
анкетиро-
ванием, 
позво-
ляющим 
внедрять 
новые 
формы и 
методы 
оказания 
помощи 
детям-ин-
валидам

% 0 0 24 24 25 25 25

Мероприятие 1.3.4. Про-
ведение праздничных ме-
роприятий, спортивных со-
ревнований, организация 
участия детей-инвалидов 
во всероссийских и между-
народных благотворитель-
ных акциях; организация и 
проведение многоэтапного 
фестиваля творчества 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
организация и проведение 
фестиваля спорта для де-
тей-инвалидов с приглаше-
нием команд из субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в ЮФО 20

13
-2

01
7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 
ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру
да

 А
ст
ра
ха
н-

ск
ой

 о
бл
ас
ти

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

5560 160 0 1800 1800 1800 1.3.4. 
Доля 
детей-ин-
валидов, 
участву-
ющих в 
празднич-
ных меро-
приятиях, 
спор-
тивных 
соревно-
ваниях, 
междуна-
родных 
благотво-
рительных 
акциях, 
фестива-
ле твор-
чества, 
фестива-
ле спорта, 
от общего 
коли-
чества 
детей-ин-
валидов

% 92 92 92 93 93 93 93

Мероприятие 1.3.5. Ор-
ганизация и проведение 
туристической акции «Я 
познаю мир» для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ь-

но
го

 р
аз
ви
ти
я 
и 
тр
уд
а 

А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и бюд-

жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

750 0 0 250 250 250 1.3.5. Ко-
личество 
участни-
ков тури-
стической 
акции

0 0 0 86 86 86 86
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Мероприятие 1.3.6.
Оказание содействия 
Астраханской регио-
нальной общественной 
организации по оказанию 
помощи детям инвалидам 
и их семьям в содержании 
социального такси 20

13
-2

01
7

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ь-

но
го

 р
аз
ви
ти
я 
и 
тр
уд
а 

А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и бюд-

жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

550 100 0 150 150 150 1.3.6.
Доля 
семей с 
детьми-
инвалида-
ми, полу-
чивших 
социаль-
ную под-
держку

% 23 24 24 0 25 25 25

Мероприятие 1.3.7.
Оказание материальной 
помощи на расходы, свя-
занные с лечением детей-
инвалидов за пределами 
Астраханской области

20
13

-2
01

7

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ь-

но
го

 р
аз
ви
ти
я 
и 
тр
уд
а 

А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и бюд-

жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

1209 209 400 100 250 250 Доля 
семей с 
детьми-
инвалида-
ми, полу-
чивших 
помощь

% 1,0 1,5 1,0 1,6 1,7 1,7 1,7

Мероприятие 1.3.8. Прове-
дение обучающих семина-
ров, курсов для родителей 
по обучению навыкам 
ухода, абилитации и реа-
билитации детей раннего 
возраста с различными 
видами патологии основам 
психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с 
проблемами в развитии 20

13
-2

01
7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 

ра
зв
ит
ия

 и
 т
ру
да

 А
ст
ра
ха
нс
ко
й 

об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

270 30 0 80 80 80 1.3.8. 
Доля 
семей с 
детьми-
инвалида-
ми, про-
шедших 
обучение, 
от общего 
коли-
чества 
семей с 
детьми-
инвали-
дами

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Мероприятие 1.3.9. Трудо-
устройство детей-инвали-
дов из числа обративших-
ся в службу занятости на 
имеющиеся вакантные и 
на квотируемые рабочие 
места, обеспечение вре-
менной занятости детей-
инвалидов в свободное от 
учебы время 20

13
-2

01
7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ь-

но
го

 р
аз
ви
ти
я 
и 
тр
уд
а 

А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и вне-

бюд-
жет-
ные 
источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

600 0 0 200 200 200 1.3.9. Ко-
личество 
трудоу-
строенных 
детей-ин-
валидов

36 36 36 36 36 36 36

Мероприятие 1.3.10. Про-
ведение и участие во 
всероссийских и регио-
нальных мероприятиях по 
вопросам интегрированно-
го обучения

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 

и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об

-
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

120 0 0 40 40 40 1.3.10. Ко-
личество 
специали-
стов, при-
нявших 
участие в 
меропри-
ятиях по 
вопросам 
интегри-
рованного 
обучения

23 40 45 45 50 50 50

Задача 1.4. Обеспечение 
профессиональной под-
готовки и социальной за-
щищенности выпускников 
детских интернатных уч-
реждений

1.4. Доля 
выпускни-
ков, полу-
чивших 
професси-
ональную 
подго-
товку, от 
общего 
числа вы-
пускников 
детских 
интернат-
ных уч-
реждений

% 95 95 95,2 95,5 95,8 96,1 96,4

Мероприятие 1.4.1. Созда-
ние Астраханского губерн-
ского техникума как центра 
социализации инвалидов 
в обществе (создание 
условий для обучения 
инвалидов: пандусы для 
передвижения, туалеты, 
мебель, оборудование)

20
13

-2
01

6 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 

А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

5200 100 100 3000 1000 1000 1.4.1. Ко-
личество 
детей с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья, 
полу-
чающих 
ежегодно 
професси-
ональное 
образо-
вание в 
Астрахан-
ском  гу-
бернском 
техникуме

0 20 76 134 163 163 163

Мероприятие 1.4.2. Созда-
ние материально-техниче-
ской базы для увеличения 
количества профессий для 
подготовки детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья согласно переч-
ню профессий (материаль-
ная база для обеспечения 
федерального государ-
ственного образовательно-
го стандарта)

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 

и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об

-
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

2500 100 100 900 1100 300 1.4.2  Ко-
личество 
про-
фессий в 
перечне

ед. 1 1 2 8 10 11 11

Мероприятие 1.4.3. Дис-
танционное обучение 
инвалидов, не выходящих 
из дома (обеспечение 
аппаратно-программными 
комплексами, средствами 
связи)

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 

А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

1500 0 0 500 500 500 1.4.3.1. 
Количе-
ство обу-
чающихся  
детей с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья

0 0 10 20 20 20 20

1.4.3.2.  
Количе-
ство обу-
чающихся 
взрослых 
из числа 
детей-ин-
валидов 
детства

0 0 15 25 25 25 25

Мероприятие 1.4.4. Созда-
ние малого предприятия на 
базе Астраханского губерн-
ского техникума – цифро-
вой типографии

20
14

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 

и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об

-
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

3900 0 0 1200 1300 1400 1.4.4. Ко-
личество 
детей с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья, 
участву-
ющих в 
производ-
ственном 
процессе

0 0 0 10 15 20 20
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Мероприятие 1.4.5. Созда-
ние молодежной площадки 
по организации досуга

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва

-
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
н-

ск
ой

 о
бл
ас
ти

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

1200 0 0 400 400 400 1.4.5. Ко-
личество 
детей с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
здоровья, 
охвачен-
ных до-
сугом

0 0 5 15 20 30 40

Мероприятие 1.4.6. Ос-
нащение мастерских тру-
дового обучения государ-
ственных образовательных 
учреждений Астраханской 
области для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
н-

ск
ой

 о
бл
ас
ти

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

5800 100 200 1600 1900 2000 1.4.6. 
Доля уч-
реждений, 
имеющих 
оснащен-
ные ма-
стерские, 
от общего 
числа 
нужда-
ющихся 
в осна-
щении 
государ-
ственных 
образова-
тельных 
учреж-
дений 
Астра-
ханской 
области

% 75,5 77 83 88,5 88,5 94 100

Мероприятие 1.4.7. Рекон-
струкция ГАОУ АО ДОД 
«Центр эстетического вос-
питания» (с. Яксатово)  с 
целью функционирования 
его в качестве центра со-
циальной адаптации детей 
и молодежи

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 

А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

50000 0 0 0 30000 20000 1.4.7. 
Доля де-
тей и мо-
лодежи, 
не нужда-
ющихся в 
реадап-
тации, 
от числа 
прошед-
ших соци-
ализацию 
в центре 
соци-
альной 
адаптации 
детей и 
молодежи

% 0 0 0 10 15 18 20

Итого по направлению, из них: 1 809 755,41 176463,86 306680,4 366 093,3 305 855,2 654 662,65

бюджет Астраханской области 1 578 016,71 176463,86 196200,0 325 235,0 265 655,2 614462,65

федеральный бюджет 231138,7 0 110480,4 40 658,3 40 000 40 000
внебюджетные источники 600 0 0 200 200 200
Направление  «Здоровый ребенок»
Цель 2. Многоаспектное 
решение проблемы обе-
спечения здоровья детей

2. Сте-
пень 
решения 
проблемы 
обеспе-
чения 
здоровья 
детей, ох-
ваченных 
меропри-
ятиями 
Програм-
мы по 
обеспе-
чению 
здоровья 
детей

% 0 38,5 39,1 46,1 47,8 50,2 52,5

Задача 2.
Обеспечение условий для 
охраны здоровья детей, 
профилактики и снижения 
детской заболеваемости

2.1. Доля 
детей, для 
которых 
обеспече-
ны усло-
вия для 
охраны 
здоровья, 
профи-
лактики и 
снижения 
детской 
заболе-
ваемости, 
от числа 
детей, ох-
ваченных 
Програм-
мой

% 0 38,5 39,1 46,1 47,8 50,2 52,5

Мероприятие 2.1.1.
Иммунопрофилактика 
детского населения (от ве-
тряной оспы)

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
зд
ра
во

-
ох
ра
не
ни
я 
А
ст
ра
ха
н-

ск
ой

 о
бл
ас
ти

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

22500 0 0 7500 7500 7500 2.1.1. 
Снижение  
заболе-
ваемости 
ветряной 
оспой

На 
100 
тыс. 
дет-
ского 
насе-
ления 
до 14 
лет

2832,5 2832,5 2642,5 2532,5

23
44

,5

2300,5

22
45

,5

Мероприятие 2.1.2. На-
правление детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, нуж-
дающихся в длительном 
лечении, в другие регионы 
(г. Евпатория, Москва, 
Санкт-Петербург и др.)

20
13

-2
01

7

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
н-

ск
ой

 о
бл
ас
ти

, м
ин
ис
те
рс
тв
о 
со
ци
ал
ьн
ог
о 
ра
з-

ви
ти
я 
и 
тр
уд
а 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

535

335

40

0

0

0

160

0

165

165

170

170

2.1.2.1. 
Доля 
направ-
ленных в 
другие ре-
гионы на 
лечение 
детей-
сирот и 
детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родите-
лей, от 
числа 
нуждаю-
щихся в 
длитель-
ном лече-
нии

% 100 100 100 0 100 100 100

Мероприятие 2.1.3. Ма-
териально-техническое 
оснащение медицинских 
блоков государственных 
бюджетных образователь-
ных учреждений Астрахан-
ской области

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 

на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и бюд-

жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

3080 80 0 1000 1000 1000 2.1.3 Доля 
оснащен-
ных меди-
цинских 
блоков от 
их общего 
числа в 
государ-
ственных 
образова-
тельных 
учрежде-
ниях

% 81 81 84 84 90 94 98
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Мероприятие 2.1.4. Рекон-
струкция подразделения 
ГБОУ АО «Детский дом-
школа им. С.И. Здоровце-
ва» (п. Новоначаловский) 
для создания современных 
условий отдыха и оздоров-
ления детей

20
13

-2
01

5 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на

-
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

30000 0 0 0 20000 10000 2.1.4. Ко-
личество 
детей, 
отдо-
хнувших 
и оздоро-
вившихся 
в ГБОУ 
АО «Дет-
ский дом-
школа 
им. С.И. 
Здоров-
цева» (п. 
Новонача-
ловский)

72 103 160 240 360 480 480

Итого по направлению, из них: 56 450,0 120 0 8660 28830 18840
бюджет Астраханской области 56 450,0 120 0 8660 28830 18840
Направление «Воспитание и развитие детей»
Цель 3. Совершенство-
вание условий для вос-
питания, развития и полно-
ценной жизнедеятельности 
детей

3. Доля 
детей, для 
которых 
созданы 
благо-
приятные 
условия 
для вос-
питания 
и полно-
ценной 
жизнедея-
тельности

% 40 45 50 55 60 65 70

Задача 3.1. Создание 
государственной системы 
выявления и адресной под-
держки одаренных детей, 
сохранение национального 
генофонда страны

3.1. Доля 
ода-
ренных 
детей, 
охвачен-
ных си-
стемными 
меропри-
ятиями 
поиска, 
развития, 
сопрово-
ждения и 
поддерж-
ки

% 5 5 45 50 55 60 65

Мероприятие 3.1.1. Уча-
стие одаренных детей в 
международных, всерос-
сийских, межрегиональных 
и региональных олимпиа-
дах, фестивалях, соревно-
ваниях, конкурсах, смотрах

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

1200 0 300 300 300 300 3.1.1. 
Доля ода-
ренных 
детей, 
при-
нявших 
участие в 
междуна-
родных, 
всерос-
сийских, 
межреги-
ональных 
и регио-
нальных 
олимпиа-
дах, фе-
стивалях, 
соревно-
ваниях, 
конкурсах, 
смотрах, 
от числа 
прини-
мавших 
участие 
в преды-
дущем 
этапе

% 25 25 25 25 25 25 25

Мероприятие 3.1.2. Уча-
стие специалистов и пе-
дагогов в международных, 
всероссийских, межрегио-
нальных и региональных 
совещаниях, семинарах, 
выставках, конференциях, 
форумах, тренингах по 
проблематике работы с 
одаренными детьми

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

570 120 150 100 100 100 3.1.2. Ко-
личество 
специ-
алистов и 
педагогов, 
при-
нявших 
участие в 
междуна-
родных, 
всерос-
сийских, 
межреги-
ональных 
и регио-
нальных 
совещани-
ях, семи-
нарах, вы-
ставках, 
конфе-
ренциях, 
форумах, 
тренингах 
по про-
блематике 
работы с 
одаренны-
ми детьми

40 40 50 75 100 125 150

Мероприятие 3.1.3. Про-
ведение торжественной 
церемонии закрытия Все-
российской олимпиады 
школьников на региональ-
ном уровне

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 

об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

900 0 0 300 300 300 3.1.3. 
Доля ода-
ренных 
детей-по-
бедите-
лей, кото-
рым при-
суждены 
премии 
по итогам 
регио-
нального 
и заклю-
чительно-
го этапов 
Всерос-
сийской 
олимпиа-
ды школь-
ников

% 25 25 25 25 25 25 25
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Мероприятие 3.1.4. Орга-
низация специализирован-
ных смен для одаренных 
детей в каникулярное 
время

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 

об
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

900 0 0 300 300 300 3.1.4. 
Доля ода-
ренных 
детей из 
числа при-
нявших 
участие в 
специали-
зирован-
ной смене 
и ставших 
победи-
телями 
/ при-
зерами 
олимпиад, 
конкурсов, 
сорев-
нований 
регио-
нального 
/всерос-
сийского 
уровня

% 0 5 15 25 35 45 55

Мероприятие 3.1.5. Мате-
риально-техническое ос-
нащение образовательных 
учреждений, работающих 
с одаренными детьми в 
режиме региональной ин-
новационной площадки

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 

на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и бюд-

жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

3600 0 0 1000 1200 1400 3.1.5. 
Обеспе-
ченность 
специ-
альных 
образова-
тельных 
центров 
оборудо-
ванием 
для рабо-
ты с ода-
ренными 
детьми

% 0 12,5 12,5 12,5 50 75 100

Задача 3.2. Развитие 
интеллектуального, твор-
ческого, гражданско-па-
триотического потенциала 
Астраханской области

3.2. Доля 
обучаю-
щихся, ох-
ваченных 
развива-
ющими 
меропри-
ятиями 
интеллек-
туальной, 
твор-
ческой, 
граждан-
ско-патри-
отической 
направ-
ленности, 
от общего 
количе-
ства обу-
чающихся 
Астра-
ханской 
области

% 40 40 45 50 55 60 65

Мероприятие 3.2.1. Реа-
лизация социальных про-
ектов, творческих мастер-
ских, акций, организациях 
фестивалей, конкурсов по 
социально значимой про-
блематике регионального 
масштаба

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
н-

ск
ой

 о
бл
ас
ти

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

500 0 200 100 100 100 3.2.1. Ко-
личество 
реализо-
ванных 
соци-
альных 
проектов, 
творче-
ских ма-
стерских, 
акций, ор-
ганизация 
фестива-
лей, кон-
курсов по 
социально 
значимой 
пробле-
матике 
на регио-
нальном 
уровне

ед. 1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 3.2.2. Под-
готовка и проведение об-
ластных слетов, конкурсов, 
фестивалей, конференций, 
праздничных церемоний, 
исследовательских изы-
сканий, иных мероприятий 
патриотической направ-
ленности

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 

на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об
ла
ст
и бюд-

жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

1070 20 150 300 300 300 3.2.2. Ко-
личество 
детей, 
при-
нявших 
участие 
в меро-
приятиях 
патриоти-
ческой на-
правлен-
ности

50 50 70 100 135 175 200

Мероприятие 3.2.3. Рекон-
струкция ГАОУ АО ДОД 
«Эколого-биологический 
центр»

20
13

-2
01

7 
го
ды

м
ин
ис
те
рс
тв
о 
об
ра
зо
ва
ни
я 
и 
на
ук
и 
А
ст
ра
ха
нс
ко
й 
об

-
ла
ст
и

бюд-
жет 
Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

30000 0 0 0 20000 10000 3.2.3. Ко-
личество 
детей и 
молоде-
жи, полу-
чающих 
образова-
тельные 
услуги 
есте-
ственно-
научной 
направ-
ленности 
в каче-
ственно 
новых 
условиях, 
отвеча-
ющих 
совре-
менным 
социаль-
но-эконо-
мическим 
требова-
ниям

0 0 0 0 0 2900 2900

Итого по направлению, из них: 38 740,0 140,0 800,0 2 400,0 22 600,0 12800,0
бюджет Астраханской области 38 740,0 140,0 800,0 2 400,0 22 600,0 12800,0
 Всего по Программе, из них:

19
04
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41
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67

23
,8

6

30
74

80
,4

37
71

53
,3

35
72

85
,2

68
63

02
,6

5

 бюджет Астраханской области

16
73

20
6,

71

17
67

23
,8

6

19
7 

00
0,

0

33
6 

29
5,

0

31
7 

08
5,

2

64
6 

10
2,

65

федеральный бюджет 231138,7 0 110480,4 40658,3 40000 40000
Внебюджетные источники 600 0 0 200 200 200
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.03.2014 г.                                               № 80-П

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, 
РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, в целях перехода на программный принцип форми-
рования бюджета Астраханской области

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, ут-

верждения, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ на территории Астраханской области.

2. Закрепить персональную ответственность за руково-
дителями исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области – государственных заказчиков - коор-
динаторов курируемых государственных программ.

3. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 07.09.2010 № 397-П «О Порядке разработки, ут-
верждения, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ на территории Астраханской области»;

- от 20.12.2011 №569-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2010 № 397-П»;

- от 24.04.2012 №169-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2010 № 397-П»;

- от 16.11.2012 №492-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2010 № 397-П»;

- от 11.07.2013 №245-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.09.2010 № 397-П».

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

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

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

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П

Порядок разработки, утверждения, 
реализации и оценки эффективности государственных

программ на территории Астраханской области

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработки, утверждения, реализации 
и оценки эффективности государственных программ на территории 
Астраханской области (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет прави-
ла разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Астраханской области, контроль за ходом 
их реализации, а также устанавливает уровни принятия решения, ос-
новные функции и задачи участников процесса программно-целевого 
управления.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:
государственная программа – система мероприятий (взаимоувя-

занных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающая в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере социально-экономического раз-
вития и безопасности региона (далее – государственная программа);

подпрограмма государственной программы (далее - подпро-
грамма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам 
мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, 
решаемых в рамках государственной программы;

основное мероприятие государственной программы – комплекс 
взаимоувязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом 
в достижение целей государственной программы; 

сфера реализации государственной программы (подпрограммы) 
- сфера социально-экономического развития, на решение проблем ко-
торой направлена соответствующая государственная программа (под-
программа);

основные параметры государственной программы (подпрограм-
мы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты 
реализации государственной программы (подпрограммы), сроки их 
достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей 
государственной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития - противоречие 
между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы ре-
ализации государственной программы;

цель государственной программы – желаемое состояние си-
стемы либо направление действий, соответствующее приоритетам 
развития Астраханской области, достигаемое за период реализации 
государственной программы (подпрограммы);

задача государственной программы – результат совокупности 
взаимосвязанных мероприятий или осуществления целевых функций, 
направленных на достижение цели (целей) реализации государствен-
ной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, на-
правленных на решение соответствующей задачи подпрограммы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характери-
стика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или 
качественными показателями состояние (изменение состояния) со-
циально-экономического развития, которое отражает выгоды от ре-
ализации государственной программы (подпрограммы). Показатели 
конечного результата выражаются в форме показателей социального, 
бюджетного и коммерческого (финансового) результатов:

- социальный результат – благоприятные изменения в уровне 
доходов, состоянии здоровья и продолжительности жизни, уровне 
рождаемости и смертности, уровне образования, уровне безработицы 
и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющие-
ся следствием реализации государственной программы и поддающи-
еся количественной оценке;

- бюджетный результат – увеличение финансовых поступлений 
либо сокращение расходов бюджетов различных уровней вследствие 
реализации государственной программы;

- коммерческий (финансовый) результат – совокупные благо-
приятные изменения финансового положения субъектов реальной 
экономики, наступившие вследствие реализации государственной 
программы;

непосредственный результат - характеристика объема и каче-
ства реализации мероприятия, направленного на достижение конеч-
ного результата реализации государственной программы (подпро-
граммы);

совокупный эффект – сумма социального, бюджетного и ком-
мерческого результатов, переведенных в денежную форму, за выче-
том затрат на реализацию государственной программы и затрат на 
последующее текущее содержание объекта в течение периода, за 
который производится расчет эффективности;

совокупная эффективность – разница между совокупным эф-

фектом, полученным после реализации государственной программы, 
и совокупным эффектом, который приносила система до реализации 
государственной программы;

освоение – реально выполненный объем работ или оказанных 
услуг за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
государственной программы из бюджетов всех уровней;

контроль – наблюдение за объектом с целью проверки соответ-
ствия наблюдаемого состояния объекта желаемому или необходимо-
му состоянию, осуществляемое органами государственной власти, 
способными оказать влияние на объект контроля;

меры государственного регулирования - меры, осуществляе-
мые государственным заказчиком – координатором государственной 
программы и (или) государственным заказчиком (государственными 
заказчиками) государственной программы, основанные на админи-
стративно-правовых способах воздействия на деятельность тех или 
иных хозяйствующих субъектов (меры запрета, разрешения, ограни-
чения и стимулирования) в пределах своей компетенции и направ-
ленные на обеспечение достижения целей государственной програм-
мы (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного 
регулирования);

программно-целевое планирование - деятельность государ-
ственного заказчика – координатора (государственного заказчика) 
государственной программы, связанная с формированием комплекса 
мероприятий, увязанного с бюджетными ассигнованиями и конечны-
ми результатами их выполнения, и направленная на достижение це-
лей и приоритетов социально-экономического развития Астраханской 
области;

государственный заказчик – координатор государственной про-
граммы – уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Астраханской области, координирующий разработку и реали-
зацию государственной программы, состоящей из отдельных подпро-
грамм, имеющих отдельных государственных заказчиков, определен-
ный ответственным в соответствии с перечнем государственных про-
грамм, утвержденным Правительством Астраханской области (далее 
- перечень);

государственный заказчик – исполнительный орган государ-
ственной власти Астраханской области, который обеспечивает раз-
работку и реализацию подпрограмм государственной программы;

инициатор разработки государственной программы - исполни-
тельный орган государственной власти Астраханской области, осу-
ществляющий постановку проблемы для решения ее программными 
методами на региональном уровне и являющийся государственным 
заказчиком – координатором государственной программы в соответ-
ствии с перечнем;

исполнители государственной программы (подпрограммы) – ис-
полнительные органы государственной власти Астраханской обла-
сти, органы местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области и организации, которые являются получателя-
ми бюджетных и внебюджетных средств.

1.3. Разработка и реализация государственной программы 
осуществляются исполнительным органом государственной власти 
Астраханской области совместно с заинтересованными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Астраханской 
области, исполнителями государственной программы.

1.4. В работе с государственными программами выделяются 
следующие этапы:

- принятие Правительством Астраханской области решения о 
включении государственной программы в перечень;

- формирование государственной программы;
- экспертиза государственной программы и ее утверждение в 

установленном порядке;
- финансирование государственной программы;
- управление реализацией государственной программы;
- корректировка государственной программы;
- контроль за ходом выполнения государственной программы;
- оценка эффективности и результативности государственной 

программы.
1.5. Государственная программа включает в себя подпрограм-

мы, ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия 
исполнительных органов государственной власти Астраханской об-
ласти.

1.6. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в 
рамках государственной программы.

Деление государственной программы на подпрограммы осу-
ществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рам-
ках государственной программы задач.

1.7. Государственная программа утверждается постановлением 
Правительства Астраханской области. Период реализации государ-
ственной программы определяется Законом Астраханской области от 
03.07.2009 № 53/2009-ОЗ «О стратегическом планировании социаль-
но-экономического развития Астраханской области» (далее – Закон).

В исключительных случаях (необходимость разработки госу-
дарственных программ в соответствии с требованиями федеральных 
нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Астра-
ханской области, потребность решения среднесрочной проблемы, но-
сящей социально значимый характер) Правительством Астраханской 
области может быть принято решение о реализации государственных 
программ на срок менее 5 лет.

1.8. Внесение изменений и включение новых подпрограмм в 
государственные программы осуществляются государственным за-
казчиком (государственным заказчиком – координатором) в установ-
ленном порядке.

1.9. Формирование государственных программ осуществляется 
исходя из принципов:

долгосрочных целей социально-экономического развития 
Астраханской области и показателей (индикаторов) их достижения, 
определенных в стратегии социально-экономического развития Юж-
ного федерального округа, в стратегии социально-экономического 
развития Астраханской области до 2020 года (далее – Стратегия), 
стратегиях развития отдельных отраслей экономики и социальной 
сферы Астраханской области, программе социально-экономического 
развития Астраханской области на среднесрочный период (далее – 
Программа), отдельных решений Губернатора Астраханской области 
и Правительства Астраханской области;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического раз-
вития Астраханской области и объема бюджетных ассигнований бюд-
жета Астраханской области;

установления для государственной программы измери-
мых результатов ее реализации (конечных и непосредствен-
ных результатов);

определения исполнительного органа государственной власти 
Астраханской области, ответственного за реализацию государствен-
ной программы, достижение ее конечных результатов;

наличия у государственного заказчика – координатора, госу-
дарственного заказчика и исполнителей реализации государственной 
программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для 
достижения целей государственной программы;

обоснованности по ресурсам, в том числе по источникам фи-
нансирования, исполнителям и срокам осуществления комплекса ме-
роприятий государственной программы;

проведения регулярной оценки результативности и эффектив-
ности реализации государственных программ, в том числе внешней 
экспертизы с привлечением независимых экспертов, оценки их вкла-
да в решение вопросов модернизации и инновационного развития 
экономики с возможностью корректировки или их досрочного пре-
кращения, а также установления ответственности должностных лиц в 
случае неэффективной реализации государственных программ.

2. Основание и этапы разработки государственной программы

2.1. Основанием для разработки государственной программы 
является перечень. 

Перечень формируется министерством экономического раз-
вития Астраханской области на основании положений нормативных 
правовых актов Астраханской области, предусматривающих реали-
зацию государственных программ, отдельных решений Губернатора 
Астраханской области и Правительства Астраханской области, а так-
же с учетом предложений исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области.

2.2. Внесение изменений в перечень производится по решению 

Правительства Астраханской области на основании предложений 
министерства экономического развития Астраханской области, под-
готовленных в соответствии с положениями нормативных правовых 
актов, предусматривающих реализацию государственных программ, 
а также отдельных решений Губернатора Астраханской области и 
Правительства Астраханской области до 1 июля года, предшеству-
ющего очередному финансовому году, либо в сроки, установленные 
графиком разработки проекта бюджета Астраханской области на оче-
редной финансовый год и на плановый период.

2.3. Перечень содержит:
- наименование государственных программ;
- наименование государственных заказчиков – координаторов 

(государственных заказчиков) и исполнителей государственных про-
грамм и подпрограмм;

- основные направления реализации государственных 
программ.

2.4. Разработка государственной программы государственными 
заказчиками – координаторами государственной программы осущест-
вляется совместно с государственными заказчиками и исполнителями 
государственной программы в соответствии с настоящим Порядком.

При этом направления реализации и состав государственных 
заказчиков и исполнителей государственной программы могут уточ-
няться в процессе подготовки и корректировки государственной про-
граммы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприя-
тий для достижения целей государственной программы.

2.5. Государственный заказчик – координатор обеспечивает ко-
ординацию деятельности государственных заказчиков (исполнителей) 
государственной программы в процессе ее разработки и реализации. 

2.6. Государственная программа подлежит обязательному со-
гласованию с министерством экономического развития Астраханской 
области и министерством финансов Астраханской области.

2.7. Государственные заказчики, исполнители государственной 
программы (ответственные исполнительные органы государственной 
власти Астраханской области) согласовывают государственную про-
грамму в части, касающейся реализуемых ими основных мероприя-
тий подпрограмм и (или) ведомственных целевых программ. 

2.8. Проект постановления Правительства Астраханской обла-
сти, предусматривающий утверждение государственной программы, 
предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, 
подлежит утверждению Правительством Астраханской области в срок 
не позднее 30 августа текущего года.

3. Требования к разработке государственной программы и ее 
структуре

3.1. Государственные программы разрабатываются исходя из 
положений посланий Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, посланий Президента Рос-
сийской Федерации о бюджетной политике, отдельных решений Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации, стратегий долгосрочного социально-экономического развития 
Южного федерального округа и  долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Астраханской  области.

3.2. Государственный заказчик – координатор (государственный 
заказчик) государственной программы, на которого возложена ответ-
ственность за подготовку государственной программы, формирует ее 
самостоятельно или с привлечением специализированных научно-
исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт 
разработки государственных программ или ведущих исследования 
по заданной тематике. Разработчик программного документа в этом 
случае определяется на конкурсной основе в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

3.3. Требования к содержанию, порядку разработки и реализа-
ции ведомственных целевых программ, включенных в государствен-
ную программу, определяются в соответствии с порядком, установ-
ленным Правительством Астраханской области.

3.4. Включение в государственную программу частей иных 
государственных программ, реализация которых направлена на до-
стижение иных целей, не допускается, за исключением случаев, по 
которым принимаются отдельные решения Правительства Астрахан-
ской области.

3.5. Государственная программа может содержать не более 8 
подпрограмм.

3.6. Государственная программа разрабатывается в виде еди-
ного документа и имеет следующие разделы:

- паспорт государственной программы согласно приложению 
№1 к настоящему Порядку;

- текстовая часть и табличные приложения государственной 
программы, в том числе:

общие положения, основание для разработки государственной 
программы;

общая характеристика сферы реализации государственной 
программы. Обоснование включения в состав государственной про-
граммы подпрограмм;

приоритеты государственной политики в сфере реализации го-
сударственной программы;

цели, задачи, целевые индикаторы и показатели государствен-
ной программы, перечень подпрограмм;

сроки (этапы) реализации государственной программы;
перечень мероприятий (направлений) государственной про-

граммы согласно приложению №2 к настоящему Порядку и мер госу-
дарственного регулирования;

ресурсное обеспечение государственной программы;
механизм реализации государственной программы;
организация управления государственной программой и мони-

торинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных 
заказчиков и контроль за ходом ее реализации;

оценка эффективности (экономическая, социальная и экологи-
ческая) реализации государственной программы, которая включает 
методику оценки эффективности государственной программы;

-  паспорта и текстовая часть подпрограмм (в том числе паспор-
та ведомственных целевых программ, входящих в состав государ-
ственной программы).

4. Требования к содержанию государственной программы

4.1. Раздел «Общие положения, основание для разработки го-
сударственной программы» содержит следующую информацию:

- объект, предмет регулирования и сфера действия государ-
ственной программы;

- понятия и термины, используемые в государственной программе;
- обоснование разработки государственной программы: норма-

тивная правовая база, а также наличие государственной программы 
аналогичной направленности (или подпрограммы государственной 
программы Российской Федерации), одним из условий участия в кото-
рой является разработка органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации соответствующих государственных программ 
(подпрограмм).

4.2. Раздел «Общая характеристика сферы реализации госу-
дарственной программы. Обоснование включения в состав государ-
ственной программы подпрограмм».

В рамках характеристики текущего состояния и прогноза разви-
тия сферы реализации государственной программы предусматрива-
ется проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, 
включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реа-
лизации государственной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реали-
зации государственной программы должен включать характеристику 
итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития ана-
лизируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализа-
ции государственной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации госу-
дарственной программы должна содержать основные показатели 
уровня развития соответствующей сферы социально-экономического 
развития (тенденции развития проблемной ситуации на основе ста-
тистических данных и/или экспертных оценок), обоснование решения 
проблемы в приоритетном порядке в данное время и целесообраз-
ность использования программно-целевого подхода при ее решении.

В качестве предмета государственной программы должна быть 
выбрана конкретная приоритетная проблема экономического или со-
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циального развития области и/или ее отдельных территорий.
Проблема, выбранная для решения программным методом, 

должна соответствовать следующим критериям:
- особая значимость для осуществления крупных структурных 

изменений и повышения эффективности развития конкретных отрас-
лей экономики;

- особая значимость для предотвращения развития негативных 
процессов в экономике и социальной сфере;

- особая значимость для обеспечения экологической безопас-
ности и рационального природопользования;

- невозможность комплексно решить проблему в короткие сро-
ки в условиях действующих рыночных отношений и необходимость 
специальной целевой государственной поддержки для ее решения;

- необходимость концентрации ресурсов для решения проблемы;
- отсутствие иных государственных программ, полностью или 

частично направленных на решение проблемы.
Прогноз развития соответствующей сферы социально-эконо-

мического развития области должен определять тенденции ее раз-
вития и планируемые основные показатели по итогам реализации 
государственной программы.

В разделе дается обоснование включения  в состав государ-
ственной программы подпрограмм, их обобщенная характеристика 
на основе перечней мероприятий подпрограмм государственной про-
граммы. В качестве обоснования выделения подпрограмм использу-
ется в том числе обоснование вклада подпрограммы в достижение 
целей и задач государственной программы.

4.3. Раздел «Приоритеты государственной политики в сфере 
реализации государственной программы».

Приоритеты государственной политики в сфере реализации го-
сударственной программы определяются исходя из Стратегии, стра-
тегий развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы 
Астраханской области, Программы.

4.4. Раздел «Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели 
государственной программы, перечень подпрограмм».

Цели государственной программы должны соответствовать 
приоритетам государственной политики в сфере реализации государ-
ственной программы и отражать конечные результаты реализации 
государственной программы.

Цели государственной программы характеризуются следующи-
ми свойствами:

- актуальность выбранных целей (система целей и задач долж-
на строиться на основании стратегических приоритетов, результатов 
анализа проблемной ситуации и предпочтений целевой группы, на ко-
торую направлены мероприятия государственной программы и т.д.);

- специфичность (цель должна соответствовать компетенции 
государственных заказчиков (государственных заказчиков – коорди-
наторов) и сфере реализации государственной программы);

- конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формули-
ровок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

- реалистичность (цель должна быть достижима за период реа-
лизации государственной программы);

- измеряемость (цель должна быть охарактеризована показате-
лем (-ями), позволяющим измерить и оценить, насколько запланиро-
ванные мероприятия способны изменить ситуацию и приблизить ее 
к желаемому (или идеальному) состоянию). Для измерения и оценки 
результатов достижения целей используются показатели конечного 
результата;

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым 
конечным результатам реализации государственной программы);

- уникальность сформулированной цели (не допустимо дубли-
рование целей в других государственных программах);

- привязка к временному графику (должны быть установлены срок 
достижения цели и этапы реализации государственной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна 
содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи 
или результаты, которые являются следствиями достижения самой 
цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача государственной программы определяет конечный ре-
зультат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или 
осуществления государственных функций в рамках достижения цели 
(целей) реализации государственной программы.

Задача государственной программы характеризуется следую-
щими свойствами:

- обоснованность системы подцелей (государственный заказчик 
(государственный заказчик-координатор) должен четко обосновать, 
почему именно такой набор задач и мероприятий обеспечит достиже-
ние цели, обозначить причинно-следственные связи). Совокупность 
задач по каждой цели должна отвечать принципам необходимости 
(решение каждой задачи является необходимым условием достиже-
ния цели) и достаточности (решение всех задач является достаточ-
ным условием достижения цели);

- решаемость (задачи должны быть потенциально решаемы);
- измеряемость (должна существовать возможность оценки ре-

зультатов достижения задач). Для измерения и оценки результатов 
достижения задач используются показатели конечного результата;

- привязка к временному графику (должен быть установлен 
срок решения задачи, не превышающий срок достижения цели).

Сведения о показателях (индикаторах) государственной про-
граммы, подпрограмм государственной программы и их значениях 
приводятся в приложении №3 к настоящему Порядку.

В число используемых показателей (индикаторов) включаются 
показатели, характеризующие конечные общественно значимые ре-
зультаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенно-
сти потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями 
государственными услугами (работами), их объемом и качеством.

Показатели (индикаторы) государственной подпрограммы 
должны быть увязаны с показателями, характеризующими дости-
жение целей и решение задач государственной программы. Состав 
и значения показателей (индикаторов) и оценка влияния внешних 
факторов и условий на их достижение должны иметь обоснование. В 
случае несоответствия целевых значений показателей (индикаторов) 
государственной программы целевым значениям показателей (инди-
каторов), установленным в стратегических документах, а также при 
планировании сохранения текущих значений показателей (индикато-
ров) либо ухудшения значений показателей (индикаторов) в течение 
реализации государственной программы в составе обосновывающих 
материалов представляются обоснование предлагаемых значений 
показателей (индикаторов) государственной программы и необходи-
мые расчеты к нему.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и 
понятное описание, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Алгоритм формирования показателя представляет собой мето-
дику исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Количество показателей (индикаторов) формируется исходя из 
принципов необходимости и достаточности для достижения целей и 
решения задач государственной программы.

4.5. Раздел «Сроки (этапы) реализации государственной про-
граммы».

Сроки действия государственной программы должны соответ-
ствовать поставленным задачам. В государственной программе мо-
гут быть выделены этапы, отражающие достижение определенных 
результатов.

4.6. Раздел «Перечень мероприятий (направлений) государ-
ственной программы и мер государственного регулирования».

Данный раздел включает текстовую часть, где указываются 
подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы, вхо-
дящие в состав государственной программы, основные направления 
реализации мероприятий подпрограмм,  а также перечень конкрет-
ных, детально разработанных и взаимоувязанных мероприятий под-
программ с указанием планируемых показателей их выполнения и 
эффективности, исполнителей, сроков исполнения, объемов финан-
совых ресурсов, источников финансирования. Государственная про-
грамма может включать основные мероприятия, предусмотренные к 
реализации в рамках государственной программы.

Комплекс основных мероприятий должен быть необходимым и 
достаточным для достижения целей и решения задач государствен-
ной программы с учетом реализации предусмотренных мер государ-
ственного и правового регулирования.

Основные мероприятия должны быть направлены на решение 
конкретной задачи государственной программы. На решение одной 

задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. 
Основные мероприятия государственной программы, меропри-

ятия подпрограмм должны соответствовать следующим признакам:
- целевая направленность на кардинальное и долговременное 

изменение проблемной ситуации (или ее части);
- ограниченность во времени, т.е. наличие изначально опре-

деленных сроков начала и окончания мероприятия, увязанных с до-
стижением одной или нескольких задач государственной программы;

- фиксированная величина выделяемых ресурсов (финансо-
вых, материально-технических, трудовых).

Основные мероприятия государственной программы, меропри-
ятия подпрограмм должны соответствовать следующим требованиям:

- измеряемость результата реализации мероприятия (должна 
существовать возможность количественной оценки реализации ме-
роприятий). Для измерения и оценки результатов реализации меро-
приятий используются показатели непосредственного результата;

- привязка к временному графику (программные мероприятия 
должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение 
задач и достижение целей программы);

- программные мероприятия должны предусматривать ком-
плекс мер по предотвращению негативных последствий, которые мо-
гут возникнуть при их реализации.

Мероприятия подпрограммы должны быть конкретными, ис-
ключающими неясность толкования и направленными на получение 
конечного результата, подлежащего оценке, и однозначно увязаны с 
целью и задачами подпрограммы. Использование в описании меро-
приятий специальных терминов, не имеющих широкого распростра-
нения, не допускается.

Каждое программное мероприятие описывается соответствую-
щими количественными и качественными показателями.

4.7. Раздел «Ресурсное обеспечение государственной программы».
Финансовые ресурсы государственной программы планируют-

ся с учетом реальных возможностей соответствующих источников 
финансирования и указываются по государственной программе в 
целом с распределением по годам и источникам финансирования со-
гласно приложению №4 к настоящему Порядку.

Информация о расходах бюджета Астраханской области на 
реализацию государственной программы представляется с расшиф-
ровкой по главным распорядителям средств бюджета Астраханской 
области (по государственным заказчикам государственной програм-
мы). Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей 
с точностью до первого знака после запятой. 

По объектам капитального строительства, включаемым в госу-
дарственные программы, совместно с государственной программой 
представляются сведения о мощности и сроках реализации объекта 
капитального строительства, а также результаты оценки эффектив-
ности использования средств бюджета Астраханской области, на-
правляемых в форме бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Астраханской обла-
сти, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым 
актом министерства экономического развития Астраханской области. 

Объекты капитального строительства, не прошедшие оценку 
эффективности, не включаются в государственные программы. 

4.8. Раздел «Механизм реализации государственной программы».
В разделе описывается комплекс действий, экономических, 

правовых мер, обеспечивающих решение проблемы, порядок органи-
зационного взаимодействия между исполнителями государственной 
программы, порядок отбора исполнителей мероприятий государ-
ственной программы, привлечения внебюджетных средств.

Государственными программами может быть предусмотрено 
предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов мест-
ным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направлен-
ных на достижение целей, соответствующих государственным про-
граммам Астраханской области. Условия предоставления и методика 
расчета указанных субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
устанавливаются соответствующей государственной программой.

В случае, если государственной программой предусматривает-
ся предоставление субвенций местным бюджетам, порядки исполне-
ния указанных расходных обязательств устанавливаются норматив-
ными правовыми актами Астраханской области.

В случае, если государственной программой предусматривает-
ся реализация программных мероприятий за счет средств субсидий в 
соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, порядок предоставления указанных субсидий устанавли-
вается нормативным правовым актом Астраханской области.

4.9. Раздел «Организация управления государственной про-
граммой и мониторинг ее реализации, механизм взаимодействия го-
сударственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации».

В разделе описывается организационно-функциональная 
структура управления процессом реализации государственной  про-
граммы и порядок осуществления контроля. Структура управления 
формируется с учетом специфики государственной программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации государ-
ственной программы осуществляет государственный заказчик (госу-
дарственный заказчик – координатор) государственной программы, 
которым определяются формы и методы управления реализацией 
государственной программы.

Организация контроля за ходом выполнения государственной 
программы должна соответствовать особенностям управления реа-
лизацией ее мероприятий. Содержание контроля, осуществляемого 
заказчиком, должно обеспечивать своевременное и полное осущест-
вление мероприятий государственной программы и отдельных под-
программ, включая мониторинг их реализации, оценку результатив-
ности, подготовку отчетов о реализации государственной программы, 
и отражать реальное разделение уровней ответственности за приня-
тие и выполнение конкретных решений.

4.10. Раздел «Оценка эффективности (экономическая, соци-
альная и экологическая) реализации государственной программы».

Данный раздел включает текстовую часть, где в количествен-
ном выражении описываются конечные результаты, которые должны 
быть достигнуты вследствие реализации государственной програм-
мы, согласно приложению №5 к Порядку. 

Используемые показатели должны соответствовать следую-
щим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом харак-
теризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и ох-
ватывать все существенные аспекты достижения цели или решения 
задачи государственной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к иска-
женному представлению о результатах реализации государственной 
программы);

объективность (не допускается использование показателей, 
улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении 
реального положения дел; используемые показатели должны в наи-
меньшей степени создавать стимулы для исполнителей государ-
ственной программы, подведомственных им организаций к искаже-
нию результатов реализации государственной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информа-
ции должен допускать возможность проверки точности полученных 
данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффектив-
ности государственной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечи-
вать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики 
как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая 
индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне 
сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепри-
нятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно прово-
диться с минимально возможными затратами; применяемые пока-
затели должны в максимальной степени основываться на уже суще-
ствующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять ис-
ходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспе-
чения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, 
используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смеж-
ных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны 
поступать со строго определенной периодичностью и с незначитель-
ным временным интервалом между моментом сбора информации и 
сроком ее использования (для использования в целях мониторинга 

отчетные данные должны представляться не реже 1 раза в год).
Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по 

годам количественные значения, измеряемые (рассчитываемые) по 
прилагаемым методикам или определяемые на основе данных госу-
дарственного статистического (ведомственного) наблюдения.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться коли-
чественной характеристикой наблюдаемого социально-экономиче-
ского явления (процесса, объекта).

В качестве наименования показателя используется лаконич-
ное и понятное описание, отражающее основную суть наблюдаемо-
го явления.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квар-
тальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за от-
четный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на 
конкретную дату и т.д.).

При необходимости приводятся дополнительные характеристи-
ки, необходимые для пояснения показателя.

Алгоритм формирования показателя представляет собой мето-
дику количественного (формульного) исчисления показателя и необ-
ходимые пояснения к ней.

Пояснения к показателю включают текст методики сбора и об-
работки данных, ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.

Если в методике расчета показателя используются иные пока-
затели, необходимо привести их описание.

В число используемых показателей должны включаться показа-
тели, характеризующие конечные общественно значимые результаты 
и непосредственные результаты по годам реализации государствен-
ной программы.

Показатели подпрограмм и ведомственных целевых программ 
должны быть увязаны с показателями, характеризующими достиже-
ние целей и решение задач государственной программы. Состав и 
значения показателей (индикаторов) и оценка влияния внешних фак-
торов и условий на их достижение должны иметь обоснование. 

Для оценки социального результата государственной програм-
мы используются:

- показатели уровня жизни в целом и конкретных социально-
демографических групп населения;

- показатели занятости (создание и сохранение рабочих мест, 
подготовка конкурентоспособных трудовых ресурсов, предотвраще-
ние неполной занятости, повышение территориальной и профессио-
нальной мобильности трудовых ресурсов, переподготовка высвобож-
даемых работников, обеспечение временной занятости и т.д.);

- показатели экологических последствий реализации государ-
ственной программы.

Для оценки бюджетного результата государственной програм-
мы используются следующие показатели:

- экономия средств бюджетов (по источникам финансирования 
государственной программы) в результате сокращения расходов на 
содержание объекта;

- дополнительные поступления налоговых доходов от мест-
ных налогов и сборов от региональных налогов и сборов, от долей 
федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 
Астраханской области и местные бюджеты согласно действующему 
законодательству;

- дополнительно получаемые неналоговые доходы.
Для оценки коммерческого (финансового) результата государ-

ственной программы рекомендуется использовать следующие пока-
затели:

- показатели развития малого предпринимательства (измене-
ние количества субъектов малого предпринимательства, изменение 
товарооборота субъектов малого предпринимательства; объем ин-
вестиций в основной капитал; количество граждан - представителей 
незащищенных слоев населения и молодежи, вовлеченных в сферу 
предпринимательской деятельности);

- прибыль предприятий;
- чистый дисконтированный доход;
- внутренняя норма доходности;
- потребность в дополнительном финансировании;
- индексы доходности затрат и инвестиций;
- срок окупаемости;
- группа показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятий - исполнителей государственной программы.
Показатели государственной программы должны быть досто-

верны и проверяемы.
Не допускается использование показателей, которые не могут 

быть проверены, а будут являться формальными, декларативными и 
оторванными от реальности.

В государственной программе должны применяться показатели 
государственной статистической отчетности. При отсутствии таких по-
казателей, позволяющих оценить специфические цели государствен-
ной программы, допускается использование показателей, утверж-
денных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Астраханской области, данных социологических опросов, а также 
ведомственной отчетности. Разработчик государственной программы 
должен указать на отсутствие показателей государственной статисти-
ческой отчетности, позволяющих оценить специфические цели про-
граммы, привести перечень дополнительно вовлекаемых в расчеты 
показателей, определить методику их сбора, обеспечения достоверно-
сти и согласовать с исполнительным органом государственной власти, 
координирующим разработку государственной программы.

Оценка совокупного эффекта от реализации государственной 
программы осуществляется в целях достижения оптимального соот-
ношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе 
реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной 
системы Российской Федерации: эффективности, гласности, адрес-
ности и целевого характера использования бюджетных средств. При 
этом общепринятые статистические показатели, в том числе валовой 
региональный продукт, объем промышленного производства, числен-
ность населения, рассматриваются в данном описании как базовые.

При описании основных ожидаемых конечных результатов реа-
лизации государственной программы необходимо дать развернутую 
характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в 
сфере реализации государственной программы. Такая характеристи-
ка должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации государственной 
программы, а также в сопряженных сферах при реализации госу-
дарственной программы (положительные и отрицательные внешние 
эффекты в сопряженных сферах);

выгод от реализации государственной программы.
Методика оценки эффективности государственной программы 

разрабатывается государственным заказчиком – координатором с 
учетом специфики государственной программы и входящих в ее со-
став подпрограмм и основных мероприятий.

При этом методика оценки эффективности государственной 
программы должна быть основана на показателях конечного резуль-
тата государственной программы с учетом объема ресурсов, направ-
ленных на ее реализацию, социально-экономических эффектов, ока-
зывающих влияние на изменение соответствующей сферы социаль-
но-экономического развития Астраханской области. 

Методика оценки эффективности государственной программы 
должна учитывать необходимость проведения оценок по следующим 
критериям:

степень достижения целей и решения задач подпрограмм и го-
сударственной программы в целом;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эф-
фективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий, решения задач и достиже-
ния цели государственной программы (достижения ожидаемых непо-
средственных результатов реализации).

Методика оценки эффективности государственной программы 
утверждается в составе государственной программы.

В данном разделе описывается алгоритм проведения оценки 
эффективности реализации государственной программы. 

5. Требования к разработке подпрограммы государственной 
программы

5.1. Подпрограмма является неотъемлемой частью государ-
ственной программы и формируется с учетом согласованности ос-
новных параметров подпрограммы и государственной программы.
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5.2. Подпрограмма имеет следующую структуру:
паспорт подпрограммы согласно приложению №6 к настояще-

му Порядку;
текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:
характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результа-
тов подпрограммы;

прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реа-
лизации подпрограммы (при оказании государственными учреждени-
ями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы);

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы.

5.3. Требования к заполнению паспорта подпрограммы, к ха-
рактеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных 
проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, целям, задачам и 
показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, опи-
санию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
срокам и контрольным этапам реализации подпрограммы, обосно-
ванию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы, аналогичны требованиям, предъявляемым к паспор-
ту и содержанию государственной программы.

6. Порядок согласования государственной программы 

6.1. Государственный заказчик - координатор государственной 
программы согласовывает государственную программу с заинтересо-
ванными исполнительными органами государственной власти Астра-
ханской области и представляет на экспертизу в министерство эконо-
мического развития Астраханской области и министерство финансов 
Астраханской области. 

Государственная программа направляется на согласование в 
министерство экономического развития Астраханской области и ми-
нистерство финансов Астраханской области на бумажном носителе и 
в электронном виде.

К государственной программе в обязательном порядке прилага-
ются обосновывающие материалы.

6.2. Обосновывающие материалы к государственной програм-
ме содержат:

- технико-экономический расчет, обосновывающий потребность 
финансирования основных мероприятий государственных программ, 
мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, кото-
рый должен содержать общие объемы средств, необходимых на:

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
межбюджетные трансферты;
прочие расходы; 
- подтверждающие документы:
соглашения (договоры) о намерениях и другие документы, под-

тверждающие необходимость финансирования программных меро-
приятий в заявленных объемах;

соглашения (договоры) о намерениях между государственным 
заказчиком – координатором (государственным заказчиком) государ-
ственной программы и федеральными органами исполнительной 
власти, организациями, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, поскольку для реализации программных 
мероприятий могут привлекаться средства федерального бюджета, 
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников; 
необходимо обосновать возможность привлечения данных средств и 
указать механизм их привлечения.

В случае, если государственной программой предусмотрены 
бюджетные инвестиции и предоставление государственным бюд-
жетным и автономным учреждениям, государственным унитарным 
предприятиям субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной собственности 
Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества государственной собственности Астраханской области, в 
обосновывающих материалах необходимо представить:

пояснительную записку, содержащую по каждому объекту ка-
питального строительства анализ исходного состояния, обоснова-
ние целесообразности строительства, реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения, приобре-
тения объекта капитального строительства, приобретения объекта 
недвижимого имущества, оборудования и других видов затрат, пред-
полагаемый социальный и экономический эффект от ввода объекта 
капитального строительства в эксплуатацию; предполагаемый соци-
альный и экономический эффект от ввода в эксплуатацию (приоб-
ретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого 
имущества);

 сводный сметный расчет;
 заключение государственной экспертизы проектно-сметной до-

кументации;
 правовой акт исполнительного органа государственной власти 

Астраханской области или органа местного самоуправления муници-
пального образования Астраханской области, утверждающий проек-
тно-сметную документацию;

 справку о направлении средств из других источников финан-
сирования при финансировании строительства объекта из других ис-
точников;

 справку о собственности предлагаемых к строительству или 
реконструкции объектов;

 по вновь начинаемым объектам капитального строительства 
оценку социальной и бюджетной эффективности с учетом эксплуата-
ционных расходов будущих периодов в порядке, установленном нор-
мативным правовым актом министерства экономического развития 
Астраханской области;

положительное заключение о проведении публичного техноло-
гического и ценового аудита в случаях и порядке, установленных по-
становлением Правительства Астраханской области.

6.3. Министерство экономического развития Астраханской об-
ласти проводит экспертизу государственной программы, учитывая 
следующие критерии:

- соответствие государственной программы приоритетным на-
правлениям Стратегии и Программы;

- соответствие государственной программы требованиям насто-
ящего Порядка;

- соответствие сроков и этапов реализации государственной 
программы поставленным в государственной программе задачам;

- обоснованность, комплексность и соответствие программных 
мероприятий поставленным целям;

- обоснованность потребности в ресурсах и структуры источни-
ков для достижения целей государственной программы;

- эффективность механизма реализации, управления и контро-
ля исполнения государственной программы;

- соответствие показателей конечного и непосредственного ре-
зультатов государственной программы, а также методики ее оценки 
требованиям настоящего Порядка.

Срок экспертизы государственных программ не должен превы-
шать двадцати календарных дней.

6.4. Министерство финансов Астраханской области проводит 
экспертизу государственной программы по следующим направлениям:

- соответствие объемов финансирования государственной про-
граммы возможностям бюджета Астраханской области;

- соответствие механизма, форм и методов управления реали-
зацией государственной программы бюджетному законодательству.

Срок экспертизы государственных программ не должен превы-
шать двадцати календарных дней.

6.5. В случае, если по результатам экспертизы министерство фи-
нансов Астраханской области либо министерство экономического разви-
тия Астраханской области дало заключение о необходимости доработки 
государственной программы, государственный заказчик – координатор 
государственной программы обеспечивает ее доработку в течение 7 
календарных дней со дня получения замечаний. После устранения за-
мечаний государственный заказчик – координатор государственной про-
граммы направляет государственную программу на повторное согласо-
вание в министерство экономического развития Астраханской области и 
в министерство финансов Астраханской области.

В случае, если государственная программа не согласована ис-
полнителями, к ней также прилагаются замечания исполнителей и про-
токолы согласительных совещаний по государственной программе.

6.6. Внесение изменений в государственные программы может 
инициироваться государственным заказчиком – координатором, го-
сударственным заказчиком государственной программы, министер-
ством экономического развития Астраханской области или министер-
ством финансов Астраханской области.

В случае, если внесение изменений в государственную программу 
затрагивает интересы одного исполнителя государственной программы, 
подготовка проекта изменений в государственную программу может осу-
ществляться данным исполнителем самостоятельно при обязательном 
согласовании с координатором подпрограммы и государственным заказ-
чиком - координатором государственной программы.

В случае, если внесение изменений в государственную про-
грамму затрагивает интересы двух и более исполнителей  государ-
ственной программы по мероприятиям в рамках одной подпрограм-
мы, подготовку проекта изменений государственной программы осу-
ществляет государственный заказчик подпрограммы при обязатель-
ном согласовании с государственным заказчиком – координатором 
государственной программы.

Во всех остальных случаях подготовку проекта изменений в го-
сударственную программу осуществляет государственный заказчик – 
координатор государственной программы.

6.7. Внесение изменений в государственную программу осу-
ществляется при необходимости:

- корректировки результатов ежегодно проводимой оценки эф-
фективности реализации государственных программ;

- корректировки плановых объемов финансирования основных 
мероприятий в соответствии с возможностями бюджета Астраханской 
области либо в связи с невыполнением основных мероприятий госу-
дарственной программы в текущем финансовом году;

- уменьшения или перераспределения объемов финансирова-
ния внутри государственной программы, в том числе в связи с эко-
номией, сложившейся по результатам закупок товаров, работ, услуг;

- увеличения объема финансирования государственной про-
граммы, требуемого для обеспечения софинансирования межбюд-
жетных субсидий, предоставленных из федерального бюджета в 
рамках государственных программ Российской Федерации (целевых 
субсидий из федерального бюджета);

- изменения сроков реализации основных мероприятий;
- изменения задач государственной программы (подпрограм-

мы), системы подпрограмм (основных мероприятий), плановых зна-
чений непосредственных результатов мероприятий, индикаторов эф-
фективности или конечных результатов  государственной программы;

- корректировки отдельных положений текстовой части государ-
ственной программы (подпрограммы) в целях актуализации содержа-
щейся в ней информации.

6.8. В трехнедельный срок после согласования государственной 
программы с министерством финансов Астраханской области и мини-
стерством экономического развития Астраханской области государ-
ственный заказчик-координатор организует ее публичное обсуждение.

6.9. Публичное обсуждение государственной программы ор-
ганизуется с целью информирования общественности и органов 
государственной власти Астраханской области о государственной 
программе, а также учета мнения общественности при принятии ре-
шений исполнительными органами государственной власти Астра-
ханской области.

В публичном обсуждении имеют право участвовать граждане, 
достигшие возраста 18 лет, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории Астраханской области.

Для участия в публичном обсуждении приглашаются заинтере-
сованные лица, оппоненты, независимые эксперты и представители 
средств массовой информации.

Участие в публичном обсуждении является свободным и добро-
вольным. В период публичного обсуждения никто не может быть при-
нужден к выражению своего мнения или отказу от него.

Присутствующие и выступающие на публичном обсуждении не 
вправе употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выраже-
ния, наносящие ущерб чести и достоинству других лиц, допускать не-
обоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать заведомо 
ложную и непроверенную информацию, призывать к незаконным дей-
ствиям, мешать нормальному ходу проведения публичного обсужде-
ния. При несоблюдении указанных требований они удаляются из по-
мещения, являющегося местом проведения публичного обсуждения.

Желающие принять участие в публичном обсуждении обязаны 
в срок не позднее 3 календарных дней до даты его проведения по-
дать письменное заявление государственному заказчику – координа-
тору государственной программы.

Государственный заказчик-координатор государственной про-
граммы - организатор публичного обсуждения:

- определяет место и время проведения публичного обсужде-
ния с учетом возможности свободного доступа участников публичного 
обсуждения;

- не позднее чем за 10 календарных дней до предполагаемой 
даты проведения публичного обсуждения обеспечивает в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официаль-
ном сайте (далее - официальном сайте) публикацию информации о 
месте, времени и теме проведения публичного обсуждения, а также 
государственной программы;

- назначает председателя публичного обсуждения для его про-
ведения и секретаря для регистрации его участников и составления 
протокола;

- рассматривает поступившие письменные заявления и состав-
ляет список желающих принять участие в публичном обсуждении со-
гласно поданным письменным заявлениям.

Публичное обсуждение включает в себя следующие основные 
процедуры:

- объявление цели публичного обсуждения;
- выступление председателя публичного обсуждения;
- вопросы присутствующих и ответы на них;
- выступления присутствующих;
- оглашение рекомендаций и предложений по государственной 

программе.
На публичном обсуждении ведется протокол, в котором ука-

зываются дата и место его проведения, список присутствующих, все 
поступившие рекомендации и предложения по государственной про-
грамме, а также иные необходимые сведения. Протокол составляет-
ся в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем 
публичного обсуждения.

Результаты проведения публичного обсуждения носят для госу-
дарственного заказчика-координатора (государственного заказчика) 
рекомендательный характер.

Рекомендации и предложения учитываются государственным 
заказчиком – координатором (государственным заказчиком) путем 
внесения соответствующих изменений в государственную программы 
и их согласования с министерством экономического развития Астра-
ханской области и министерством финансов Астраханской области.

6.10. После проведения публичного обсуждения (при отсут-
ствии изменений по итогам обсуждения) либо после повторного со-
гласования государственной программы с министерством финансов 
Астраханской области и министерством экономического развития 
Астраханской области государственный заказчик – координатор вно-
сит государственную программу на утверждение в Правительство 
Астраханской области в установленном порядке с приложением про-
токола публичного обсуждения.

В случае, если необходимость разработки государственной 
программы обусловлена поручением органов государственной вла-
сти Российской Федерации, срок ее внесения определяется исходя 
из соответствующего поручения.

В течение 14 календарных дней после утверждения Правитель-
ством Астраханской области государственной программы государ-
ственный заказчик – координатор обязан обеспечить ее размещение 
на официальном сайте.

6.11. Утвержденная государственная программа подлежит 
включению в реестр государственных программ, ведение которого 
осуществляет министерство экономического развития Астраханской 
области в порядке, установленном министерством экономического 
развития Астраханской области.

7. Финансирование государственной программы

7.1. Финансовое обеспечение реализации государственных 

программ в части расходных обязательств Астраханской области осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской 
области (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию государственных программ (под-
программ) утверждается законом Астраханской области о бюджете 
Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инве-
стиций и предоставление государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным унитарным предприятиям суб-
сидий на осуществление капитальных вложений в объекты государ-
ственной собственности Астраханской области, софинансирование 
капитальных вложений в которые осуществляется за счет межбюд-
жетных субсидий из федерального бюджета, подлежат утверждению 
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на 
очередной финансовый год и на плановый период раздельно по каж-
дому объекту.

7.2. Государственный заказчик (государственный заказчик 
– координатор) государственной программы ежегодно с учетом вы-
деляемых на реализацию государственной программы финансовых 
средств уточняет при необходимости затраты по мероприятиям го-
сударственной программы, целевые индикаторы и показатели, ме-
ханизм ее реализации, состав исполнителей государственной про-
граммы и в месячный срок со дня утверждения закона Астраханской 
области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый 
год и на плановый период в установленном порядке представляет 
в министерство экономического развития Астраханской области и 
министерство финансов Астраханской области указанную корректи-
ровку государственной программы для последующего внесения на 
утверждение в Правительство Астраханской области.

7.3. Финансирование мероприятий государственных программ 
может производиться только в рамках одной государственной про-
граммы.

7.4. Финансирование ведомственных целевых программ, вклю-
ченных в состав государственных программ, осуществляется в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Астраханской 
области.

7.5. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции, 
модернизации объектов капитального строительства и приобретения 
в государственную собственность Астраханской области объектов не-
движимого имущества, реализуемых в рамках государственной про-
граммы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Астраханской области.

7.6. Финансирование мероприятий государственной программы 
за счет средств бюджета Астраханской области осуществляется ми-
нистерством финансов Астраханской области через исполнительный 
орган государственной власти Астраханской области, являющийся 
ответственным за реализацию программных мероприятий.

7.7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприя-
тий подпрограммы в плановом периоде может быть скорректирован с 
учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, на-
правляемых на финансовое обеспечение государственных программ, 
без изменения общего объема финансирования  государственной 
программы.

7.8. При сокращении объемов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию государственной программы, по сравне-
нию с объемами, предусмотренными утвержденной государственной 
программой, в результате внесения изменений в закон Астраханской 
области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый 
год и на плановый период государственный заказчик – координатор 
государственной программы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации разрабатывает и реализует дополнительные 
меры по привлечению средств внебюджетных источников или реали-
зации мероприятий государственной программы с заданной эффек-
тивностью при меньшем объеме расходования бюджетных средств.

7.9. В случае, если по итогам 9 месяцев текущего финансового 
года государственным заказчиком обеспечены заключение государ-
ственных контрактов (договоров, соглашений), подготовка иных до-
кументов, обуславливающих освоение бюджетных средств, в объеме 
менее 75% бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о 
бюджете Астраханской области (сводной бюджетной росписью) на 
текущий финансовый год и на плановый период, министерство эко-
номического развития Астраханской области подготавливает на имя 
вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской об-
ласти предложения о сокращении объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию государственной программы в те-
кущем году.

Решение об изменении бюджетных ассигнований государствен-
ной программы принимается до 1 ноября текущего финансового года.

7.10. Сокращению не подлежат объем бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на предоставление субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам, на содержание исполни-
тельных органов государственной власти и государственных учреж-
дений Астраханской области, на софинансирование ассигнований из 
федерального бюджета в текущем году, а также дорожный фонд и 
публичные нормативные обязательства.

8. Управление реализацией государственной программы 
и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Управление реализацией государственной программы.
Управление реализацией государственной программы осу-

ществляется государственным заказчиком государственной програм-
мы, а при наличии нескольких государственных заказчиков - государ-
ственным заказчиком - координатором государственной программы.

Государственный заказчик – координатор государственной про-
граммы несет ответственность за ее реализацию, непосредственные 
и конечные результаты, целевое и эффективное использование вы-
деляемых на выполнение государственной программы финансовых 
средств, определяет формы и методы управления реализацией госу-
дарственной программы.

Управление и реализация ведомственных целевых программ, 
включенных в государственную программу, осуществляются в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Астраханской 
области.

Реализация государственной программы может осуществлять-
ся на основе государственных контрактов (договоров) на закупку 
товаров, работ и услуг для государственных нужд Астраханской об-
ласти, заключаемых государственным заказчиком государственной 
программы с исполнителями программных мероприятий, определя-
емыми на конкурсной основе в соответствии с действующим законо-
дательством.

8.2. Контроль за ходом реализации и выполнением государ-
ственной программы.

Контроль за ходом реализации и выполнением государственных 
программ, реализуемых на территории Астраханской области, осущест-
вляется исполнительными органами государственной власти Астрахан-
ской области в соответствии с бюджетным законодательством.

Государственные заказчики – координаторы (государственные 
заказчики) осуществляют контроль за исполнением мероприятий го-
сударственной программы, ее непосредственными и конечными ре-
зультатами, целевым и эффективным использованием финансовых 
средств.

Государственный заказчик – координатор государственной про-
граммы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом отчетного года, представляет в министерство эконо-
мического развития Астраханской области отчеты о ходе реализации 
государственной программы (приложение №7 к Порядку). Ежегодный 
отчет представляется государственным заказчиком – координатором 
государственной программы до 1 февраля года, следующего за от-
четным периодом.

Отчеты должны содержать:
- данные о финансировании государственной программы в от-

четном периоде в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой 
по источникам финансирования;

- данные об освоении профинансированных средств в отчетном 
периоде в целом и по отдельным мероприятиям;

- данные о достижении показателей непосредственного (по ме-
роприятиям) и конечного (по задачам и целям) результатов реализа-
ции государственной программы в отчетном периоде;
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Паспорт государственной программы 
Наименование государственной программы 
Основание для разработки программы Перечень 

государ-
ственных 
программ 
Астрахан-
ской об-
ласти

Основные разработчики государственной программы
Государственный заказчик (государственный заказчик – 
координатор) государственной программы 
Государственный заказчик (государственные заказчики)
Исполнители государственной программы
Подпрограммы  государственной программы (в том 
числе ведомственные целевые программы, входящие в 
состав государственной программы)
Цели государственной программы 
Задачи государственной программы
Целевые индикаторы и показатели государственной про-
граммы
Сроки и этапы реализации государственной программы
Объемы бюджетных ассигнований и источники  финан-
сирования государственной программы (в том числе по 
подпрограммам)
Ожидаемые конечные результаты реализации государ-
ственной программы
Система организации контроля за исполнением государ-
ственной программы

- примечание с анализом причин отклонения (с выделением 
внешних и внутренних причин) и детальную оценку возможностей до-
стижения запланированных результатов государственной программы 
по мероприятиям, задачам и целям;

- краткую пояснительную записку (до 5 страниц) о ходе реализа-
ции мероприятий государственной программы с отражением:

финансирования и освоения лимитов в отчетном периоде в 
целом по государственной программе (описать наиболее значимые 
мероприятия или укрупнить мероприятия, в случае неосвоения лими-
тов указать причины);

уровня достижения программных целей и показателей эффек-
тивности в отчетном периоде;

оценки влияния фактических результатов реализации государ-
ственной программы в отчетном периоде на различные сферы эконо-
мики Астраханской области;

информации о количестве созданных и сохраненных рабочих 
мест в отчетном периоде;

информации о внесенных государственным заказчиком – коор-
динатором государственной программы изменениях в государствен-
ную программу.

Отчеты представляются в печатном виде с приложением копии 
на электронном носителе.

В случае непредставления государственным заказчиком - коор-
динатором государственной программы отчетности в установленной 
форме и сроки министерство экономического развития Астраханской 
области в течение двух месяцев, следующих за отчетным периодом, 
направляет в Правительство Астраханской области предложения:

- о смене государственного заказчика (государственного заказ-
чика-координатора) государственной программы;

- об изменении форм и методов управления реализацией госу-
дарственной программы;

- о досрочном прекращении реализации государственной про-
граммы.

В отношении государственной программы, срок реализации ко-
торой завершается в отчетном году, государственный заказчик – ко-
ординатор государственной программы подготавливает и до 1 марта 
текущего года представляет в министерство экономического развития 
Астраханской области, министерство финансов Астраханской обла-
сти доклад о реализации государственной программы за весь период, 
содержащий:

- данные о финансировании государственной программы с раз-
бивкой по источникам финансирования;

- данные об освоении профинансированных средств в целом и 
по отдельным мероприятиям;

- данные об уровне достижения конечных результатов реализации 
государственной программы (социальных, бюджетных, коммерческих), 
в том числе оценку влияния фактических результатов реализации госу-
дарственной программы на различные сферы экономики области;

- в случае отклонения результатов от запланированных - анализ 
причин, вызвавших отклонение;

- расчет совокупной эффективности реализации государствен-
ной программы.

Министерство экономического развития Астраханской области 
осуществляет ежеквартальный и ежегодный мониторинг своевремен-
ного и качественного представления отчетной информации в процес-
се реализации государственной программы и после ее завершения, а 
также степени освоения профинансированных средств, достижения 
целей, задач и запланированной эффективности государственной про-
граммы в порядке, установленном разделом 9 настоящего Порядка.

На основе данных ежегодного мониторинга министерство эко-
номического развития Астраханской области оценивает эффектив-
ность государственных программ в соответствии с методикой оценки 
эффективности государственных программ, реализуемых на терри-
тории Астраханской области, изложенной в приложении №8 к насто-
ящему Порядку.

По результатам рассмотрения оценки эффективности государ-
ственных программ не позднее чем за два месяца до дня внесения в 
Думу Астраханской области проекта закона о бюджете Астраханской 
области на очередной финансовый год и на плановый период мини-
стерство экономического развития Астраханской области направляет 
Правительству Астраханской области информацию об оценке эф-
фективности государственных программ и при необходимости пред-
ложения об изменении форм и методов управления реализацией 
государственных программ, о сокращении (увеличении) финансиро-
вания и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или 
государственной программы в целом. 

По результатам оценки эффективности государственных про-
грамм Правительство Астраханской области может принять решение 
о необходимости сокращения начиная с очередного финансового 
года бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприя-
тий или государственных программ в целом.

Контроль за исполнением государственных программ осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области.

8.3. В процессе реализации государственной программы госу-
дарственный заказчик – координатор государственной программы  по 
согласованию с государственными заказчиками подпрограмм (ведом-
ственных целевых программ) вправе принимать решения о внесении 
изменений в перечни и состав основных мероприятий государственной 
программы, мероприятий подпрограмм государственной программы 
(ведомственной целевой программы), сроки их реализации, а также в 
объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных меропри-
ятий (мероприятий) в пределах утвержденных лимитов бюджетных ас-
сигнований на реализацию государственной программы в целом. 

8.4. Государственный заказчик подпрограммы (ведомственной 
целевой программы) по согласованию с государственным заказчи-
ком – координатором государственной программы вправе принимать 
решения о внесении изменений в состав мероприятий подпрограмм 
государственной программы (ведомственной целевой программы), 
сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюд-
жетных ассигнований на реализацию подпрограммы государственной 
программы (ведомственной целевой программы).

Указанное решение принимается при условии, что планируе-
мые изменения не оказывают влияния на параметры государственной 
программы, утвержденные Правительством Астраханской области, и 
не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и 
показателей государственной программы, а также к увеличению сро-
ков исполнения основных мероприятий государственной программы.

8.5. Внесение иных изменений в государственную программу 
(подпрограмму, ведомственную  целевую программу), оказывающих 
влияние на параметры государственной программы, утвержденные 
Правительством Астраханской области, осуществляется по инициати-
ве государственного заказчика – координатора государственной про-
граммы  либо по  поручению Правительства Астраханской области.

8.6. В случае принятия решения о внесении изменений в госу-
дарственную программу, ее подпрограммы, ведомственные целевые 
программы государственный заказчик – координатор государствен-
ной программы  направляет на согласование в министерство эконо-
мического развития Астраханской области и министерство финансов 
Астраханской области государственную программу.

8.7. Министерство экономического развития Астраханской об-
ласти и министерство финансов Астраханской области в течение 14 
календарных дней со дня получения государственной программы на-
правляют государственному заказчику – координатору государствен-
ной программы заключение о согласии или несогласии с вносимыми 
в нее изменениями.

В случае положительных заключений министерства экономи-
ческого развития Астраханской области и министерства финансов 
Астраханской области на внесение изменений в государственную 
программу государственный заказчик – координатор государственной 
программы выносит государственную программу на утверждение в 
Правительство Астраханской области.

В случае положительных заключений министерства экономи-
ческого развития Астраханской области и министерства финансов 
Астраханской области на внесение изменений в ведомственную це-
левую программу государственной программы государственный за-
казчик – координатор государственной программы, государственный 
заказчик ведомственной целевой программы в течение 14 календар-
ных дней со дня получения положительных заключений утверждает 
согласованную ведомственную целевую программу правовым актом 
государственного заказчика и доводит до министерства экономи-
ческого развития Астраханской области и министерства финансов 
Астраханской области на бумажном носителе и в электронном виде 
копию правового акта с подписью руководителя и текст измененной 
ведомственной целевой программы.

8.8. После принятия закона Астраханской области о внесении 
изменений в закон Астраханской области о бюджете Астраханской 
области на текущий финансовый год и на плановый период государ-
ственный заказчик – координатор государственной программы обязан 
ранее вносимые изменения в ведомственные целевые программы 
учесть в государственной программе и вынести ее на рассмотрение 
Правительства Астраханской области для утверждения в срок не 
позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

8.9. В ходе исполнения бюджета Астраханской области показате-
ли финансового обеспечения реализации государственной программы, 
в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличать-
ся от показателей, утвержденных в составе государственной програм-
мы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным 
законодательством Российской Федерации для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области.

9. Мониторинг реализации государственной программы

9.1. С целью повышения результативности деятельности испол-
нительных органов государственной власти Астраханской области, 
более эффективного расходования средств бюджетов различных 
уровней и внебюджетных средств министерством экономического 
развития Астраханской области проводится мониторинг реализации 
государственных программ. 

9.2. Основными задачами мониторинга реализации государ-
ственной программы являются:

- определение фактически произведенных бюджетных и вне-
бюджетных расходов и реальных сроков выполнения государствен-
ной программы;

- определение достигнутых результатов государственной про-
граммы;

- определение эффективности и результативности государ-
ственной программы;

- выявление факторов, негативно влияющих на реализацию го-
сударственной программы.

9.3. В течение всего периода реализации государственной 
программы министерство экономического развития Астраханской 
области осуществляет ежеквартальный мониторинг по результатам 
текущего года и ежегодный мониторинг реализации государственной 
программы.

9.4. Ежеквартальный мониторинг предусматривает оценку:
- фактически достигнутых результатов реализации государ-

ственной программы;
- возможностей достижения запланированных годовых и конеч-

ных результатов государственной программы;
- фактических затрат на реализацию государственной программы.
Ежеквартальный мониторинг государственных программ, реа-

лизуемых на территории области, осуществляется путем представле-
ния государственными заказчиками (государственными заказчиками 
– координаторами) государственных программ в министерство эконо-
мического развития Астраханской области ежеквартального отчета о 
реализации государственной программы по установленной форме с 
пояснительной запиской, содержащей анализ причин отклонения (с 
выделением внешних и внутренних причин).

9.5. Ежегодный мониторинг государственной программы пред-
усматривает оценку:

- достижения запланированных по итогам года результатов реа-
лизации государственной программы (непосредственных и конечных);

- фактического совокупного экономического эффекта за весь 
период реализации государственной программы, если по истечении 
отчетного года государственная программа завершила свое действие;

- возможностей решения задач государственной программы, 
достижения ее целей и стратегических целей социально-экономиче-
ского развития области по результатам реализации государственной 
программы.

Для осуществления ежегодного мониторинга государственный 
заказчик – координатор государственной программы:

- ежегодно, не позднее 31 января соответствующего финансово-
го года, утверждает согласованный с государственными заказчиками 
и исполнителями государственной программы план-график реализа-
ции мероприятий государственной программы с указанием сроков по 
месяцам, ответственных исполнителей государственной программы 
и направляет его в министерство экономического развития Астрахан-
ской области в течение 5 календарных дней со дня его утверждения;

- в установленные сроки представления годового отчета о ре-
ализации государственной программы представляет в министерство 
экономического развития Астраханской области отчет согласно при-
ложению №7 к Порядку, пояснительную записку, содержащую анализ 
причин отклонения и детальную оценку возможностей достижения 
запланированных целей и показателей эффективности государствен-
ной программы ко дню ее завершения.

9.6. Министерство экономического развития Астраханской об-
ласти анализирует годовой отчет о реализации государственной 
программы на предмет обоснованности данных о фактически достиг-
нутых результатах, об отклонениях от запланированных значений и 
вероятности достижения поставленных целей государственной про-
граммы, расходах бюджета Астраханской области, средствах, при-
влеченных из федерального бюджета и внебюджетных источников на 
ее реализацию.

По результатам ежегодного мониторинга министерство эконо-
мического развития Астраханской области до 1 апреля года, следую-
щего за отчетным, направляет отчет об исполнении государственных 
программ в министерство финансов Астраханской области в каче-
стве приложения к годовому отчету об исполнении бюджета Астра-
ханской области.

10. Полномочия государственного заказчика – координатора, го-
сударственного заказчика и исполнителей государственной програм-
мы при разработке и реализации государственных программ 

10.1. Государственный заказчик – координатор государственной  
программы:

- осуществляет отбор исполнителей государственной программы;
- разрабатывает перечень целевых индикаторов для монито-

ринга реализации программных мероприятий (в составе государ-
ственной программы с последующим уточнением при необходимости 
согласно настоящему Порядку);

- согласовывает с основными исполнителями государственной 
программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и 
источники финансирования. По мероприятиям, предусматриваю-
щим финансирование за счет средств внебюджетных источников 
или средств бюджетов муниципальных образований, государствен-
ным заказчиком – координатором государственной программы пред-
ставляется подтверждение о намерениях предприятий, организаций, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области участвовать в реализации государственной 
программы; 

- обеспечивает разработку государственной программы, ее 
согласование с государственными заказчиками и исполнителями и 
внесение в установленном порядке в Правительство Астраханской 
области;

- формирует структуру государственной программы и перечень 
её исполнителей;

- несет персональную ответственность за своевременную и ка-
чест венную разработку государственной программы и ее реализацию;

- подготавливает исходное задание на формирование  государ-
ственной программы и координирует действия ее разработчиков;

- подготавливает проекты постановлений Правительства Астра-
ханской области об утверждении государственной программы, внесе-
нии в нее изменений, о досрочном прекращении реализации государ-
ственной программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для выполнения государственной про-
граммы;

- осуществляет координацию действий государственных заказ-
чиков и исполнителей государственной программы после утвержде-
ния государственной программы, в том числе заключает при необхо-
димости соглашения с ее непосредственными исполнителями;

- организует реализацию государственной программы, прини-
мает решение о внесении изменений в государственную программу в 
соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями 
и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и пока-
зателей государственной программы, а также конечных результатов 
ее реализации;

- представляет по запросу министерства экономического раз-
вития  Астраханской области и министерства финансов Астраханской 

области сведения, необходимые для проведения мониторинга реали-
зации государственной программы;

- запрашивает у государственных заказчиков и исполнителей го-
сударственной программы информацию, необходимую для подготов-
ки ответов на запросы министерства экономического развития Астра-
ханской области и министерства финансов Астраханской области;

- проводит оценку эффективности мероприятий государствен-
ной программы в соответствии с методикой оценки эффективности 
государственной программы;

- запрашивает у государственных заказчиков и исполнителей го-
сударственной программы информацию, необходимую для проведе-
ния оценки эффективности государственной программы и подготовки 
годового отчета;

- рекомендует государственным заказчикам и исполнителям го-
сударственной программы осуществить разработку отдельных меро-
приятий и планов;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реали-
зации  государственной программы, подготавливает годовой отчет и 
представляет его в министерство экономического развития Астрахан-
ской области;

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 
вы деляемых на реализацию государственной программы;

-ежегодно подготавливает согласно настоящему Порядку пред-
ложения об уточнении перечня программных мероприятий на очеред-
ной финансовый год, уточняет затраты на программные мероприятия, 
а также механизм реализации государственной программы;

- организует размещение на официальном сайте государствен-
ного заказчика государственной программы информации о ходе и ре-
зультатах реализации и финансирования ее мероприятий, привлече-
нии средств внебюджетных источников, проведении конкурсов в рам-
ках реализации мероприятий государственной программы, о порядке 
участия в ней инвесторов.

Кроме того, государственный заказчик – координатор государ-
ственной программы осуществляет координацию деятельности госу-
дарственных заказчиков по подготовке и реализации программных 
мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию 
общего объема средств, выделяемых на реализацию государствен-
ной программы.

10.2. Государственный заказчик государственной программы:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы (под-

программ) государственной программы, согласование государственной 
программы с ее исполнителями в части соответствующей подпрограм-
мы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

- осуществляет реализацию мероприятий государственной про-
граммы в рамках своей компетенции;

- запрашивает у исполнителей государственной программы ин-
формацию, необходимую для подготовки ответов на запросы государ-
ственного заказчика – координатора государственной программы, а 
также информацию, необходимую для проведения оценки эффектив-
ности государственной программы и подготовки годового отчета;

- обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных суб-
сидий, су бвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, 
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, 
целей и порядка, установленных при их предоставлении;

- представляет в установленный срок государственному заказ-
чику - координатору государственной программы необходимую ин-
формацию для подготовки ответов на запросы министерства эконо-
мического развития Астраханской области и министерства финансов 
Астраханской области, а также отчет о ходе реализации мероприятий 
государственной программы;

- представляет государственному заказчику - координатору госу-
дарственной программы информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности государственной программы и подготовки го-
дового отчета;

- представляет государственному заказчику - координатору госу-
дар ственной программы копии актов, подтверждающих сдачу и прием 
в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 
выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение 
обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках 
реализации мероприятий государственной программы.

10.3.  Исполнители государственной программы:
- осуществляют реализацию мероприятий государственной про-

граммы  в рамках своей компетенции;
- представляют государственному заказчику (государственному за-

ка зчику – координатору) государственной программы предложения при 
разработке государственной программы в части мероприятий государ-
ственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют государственному заказчику подпрограммы 
(государст венному заказчику – координатору) государственной про-
граммы необходимую информацию для подготовки ответов на запро-
сы министерства экономического развития Астраханской области и 
министерства финансов Астраханской области, а также отчет о ходе 
реализации мероприятий государственной программы;

- представляют государственному заказчику подпрограммы (го-
сударств енному заказчику – координатору) государственной програм-
мы информацию, необходимую для проведения оценки эффективно-
сти государственной программы и подготовки годового отчета;

- представляют государственному заказчику подпрограммы 
(государстве нному заказчику – координатору) государственной про-
граммы копии актов, подтверждающих сдачу и прием  в  эксплуата-
цию  объектов,  строительство  которых  завершено, актов выполнения 
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств 
по заключенным государственным контрактам в рамках реализации 
мероприятий государственной программы.
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Приложение №2 
к Порядку 

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы
Цель, задачи, наиме-
нование мероприятий

Сроки Исполнители Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования Показатели результативности выполнения программы

Всего 20__ г. 20_ г. 20_ г. Наименование показателей непосред-
ственного (для мероприятий) и конеч-
ного (для целей и задач) результатов

ед. 
изме-
рения

значение 
показателя за предше-

ствующий период

20 __г. 20__г . 20 _г.

Государственная про-
грамма 

Цель 1 Показатель конечного результата 1

Задача 1.1 Показатель конечного результата 1.1

Основное мероприя-
тие 1.1.1

Показатель непосредственного резуль-
тата 1.1.1

... ...

Подпрограмма 1

Цель 1.1 Показатель конечного результата 1.1

Задача 1.1.1 Показатель конечного результата 1.1.1

Мероприятие 1.1.1.1 Показатель непосредственного резуль-
тата 1.1.1.1

... ...

Ведомственная целе-
вая программа 1

Цель 1 Показатель конечного результата 1.1

Задача 1.1. Показатель конечного результата 1.1.1

Мероприятие 1.1.1 Показатель непосредственного резуль-
тата 1.1.1.1

Итого по государ-
ственной программе

Приложение №3
к Порядку

С ведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях
№ 
п/п

 Наименование показателя (индикатора)   Ед. 
измерения

             Значения показателей              

отчетный год   текущий год  Очередной год    Первый год планового периода ... завершающий год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа                        

 1 Показатель (индикатор)    

... ...            

Подпрограмма 1                              

... Показатель (индикатор)    

.. ...            

...                                                                      

Приложение №4
к Порядку

 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы 
(тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы Всего по годам реализации государственной программы

Государственная программа

Бюджет Астраханской области 

Федеральный бюджет 

Бюджеты муниципальных образований 

Внебюджетные источники

Подпрограмма 1

………..

………..

Подпрограмма 2

………..

………..

Подпрограмма 3

………….

………….

Ведомственная целевая программа

…….

Итого:

Приложение №5 
к Порядку 

Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы

Наименование целей и задач Наименование показателей Ед. измере-
ния

Значение показателя за период, предшествующий 
реализации программы

Прогнозные значения показателей

20 _ г. 20 _ г. 20 _ г.

Государственная программа

Цель 1

Задача 1.1

Основное мероприятие 

...

Цель 2

Задача 2.1

Основное мероприятие 

...

Подпрограмма 1

Цель 1

Задача 1.1

...

Цель 2

Задача 2.1

...

Подпрограмма 2 

Цель 1

Задача 1.1

...

Цель 2

Задача 2.1

...

Ведомственная целевая программа 1 

Цель 1

Задача 1

….

Ведомственная целевая программа 2 

Цель 2

Задача 2

…..
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Приложение №7 
к Порядку

ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы _____________________________________________________________________

наименование государственной программы
тыс. руб.  

Наименование 
выполненных 
целей, задач и 
мероприятий 
государствен-
ной программы

Объем финан-
сирования на 
текущий год, 
утвержденный 
законом о бюд-
жете Астрахан-
ской области 
(в последней 
действующей 
редакции)

Всего/в знаме-
нателе указывается 
сумма капвложений 
по всем графам

в том числе по источникам финансирования
Наименование по-
казателей непосред-
ственного (для меро-
приятий)  и конечного 
(для целей и задач) 

результатов

Ед.
 измерения

Значение
за период, 
предше-
ствующий  

реализации го-
сударственной 
программы

Планируе-
мое значе-
ние на 

отчетный 
период

Фактиче-
ское 

значение

Примечание 
(краткая ин-
формация об 
исполнении 
либо о при-
чинах неис-
полнения ме-
роприятий)

федеральный 
бюджет 

бюджет Астраханской 
области

местные 
бюджеты собственные 

средства 
предпри-
ятий

другие
внебюджетные ис-

точники

получено освоено получено освоено получено освоено получено освоено полу-
чено освое-но

Цель 1 Показатель конечного 
результата 1

Задача 1.1 Показатель конечного 
результата 1.1

Основное 
мероприятие 
1.1.1

Показатель непосред-
ственного результата 
1.1.1

… …
Подпрограм-
ма 1
Цель 1.1 Показатель конечного 

результата 1.1

Задача 1.1.1 Показатель конечного 
результата 1.1.1

Мероприятие 
1.1.1.1

Показатель непосред-
ственного результата 
1.1.1.1

...

Ведомственная 
целевая про-
грамма  1

Показатель конечного 
результата 1

Цель 1 Показатель конечного 
результата 1

Задача 1.1 Показатель конечного 
результата 1.1

Мероприятие 
1.1.1

Показатель непосред-
ственного результата 
1.1.1

Итого по про-
грамме / в том 
числе капвло-
жения

Приложение 1
к Методике

ОЦ ЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К1

Формулировка критерия - приоритетность и значимость проблемы для социально-экономического развития Астраханской области и Российской Федерации.
Весовой коэффициент критерия - Z1 = 0,25.

Система оценок по критерию
Обозначение первич-
ного критерия k

Весовой коэффици-
ент  критерия Z

Формулировка критерия Градации Система балль-
ных оценок N

k 1.1 Z 1.1 = 0,4 Соответствие проблемы социаль-
но-экономическим приоритетам 
федерального уровня

1. В государственной программе дана ссылка на директивные документы федерального уровня, в которых проблемная область государственной про-
граммы отнесена к приоритетным задачам социально- экономического развития, либо государственная программа соответствует проблемной отрасли 
одной или нескольких действующих или разрабатываемых государственных программ Российской Федерации (подпрограмм)

10

2. В государственной программе не дана соответствующая ссылка 0
k 1.2 Z 1.2 = 0,6 Социальная значимость государ-

ственной программы для Астра-
ханской области

1. В государственной программе одним из показателей эффективности является социальный эффект от ее реализации 10
2. В государственной программе отсутствует социальный эффект от ее реализации 0

Приложение №6 
к Порядку

Паспорт подпрограммы государственной программы 
Наименование подпрограммы государственной про-
граммы 
Государственный заказчик подпрограммы государ-
ственной программы  
Исполнители подпрограммы государственной   про-
граммы  
Цели подпрограммы государственной программы  
Задачи подпрограммы государственной программы  
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
Сроки и этапы реализации подпрограммы  государ-
ственной программы  
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы го-
сударственной программы   
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
государственной программы   

Приложение 8 
к Порядку

Методика оценки эффективности государственных программ, 
реализуемых на территории Астраханской области 

1. Методика оценки эффективности государственных про-
грамм, реализуемых на территории Астраханской области (да-
лее - Методика), разработана в целях установления единых 
правил формирования критериев оценки эффективности госу-
дарственных программ, реализуемых на территории Астрахан-
ской области (далее – государственная программа).

2. Критерии, применяемые для определения рейтинга го-
сударственных программ.

Система определения рейтинга государственных про-
грамм основана на расчете пяти комплексных критериев (Ki). 
Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается на основе 
первичных критериев (ki). Перечень первичных критериев (ki) 
представлен в приложениях 1 - 5 к настоящей Методике.

Комплексные критерии (Ki) используются для оценки про-
грамм по следующим направлениям:

К1 – приоритетность и значимость проблемы для социаль-
но-экономического развития Астраханской области и Россий-
ской Федерации (приложение 1 к Методике);

К2 - целесообразность применения программно-целевого 
метода (приложение 2 к Методике);

К3 - уровень проработки целевых показателей результа-
тивности реализации и эффективности государственной про-
граммы (приложение 3 к Методике);

К4 - финансовая обеспеченность государственной про-
граммы средствами бюджета Астраханской области, а также 
эффективность мер, принимаемых государственными заказ-
чиками - координаторами (государственными заказчиками) 
государственных программ, по привлечению федеральных и 
местных бюджетов и внебюджетных источников для финанси-
рования государственных программ (приложение 4 к Методике);

К5 - ход выполнения мероприятий реализуемых государ-
ственных программ (приложение 5 к Методике).

3. Общая схема расчета оценок.
Первоначально определяется соответствие государствен-

ных программ первичным критериям (ki). Весовое значение 
первичного критерия (Zi) приведено в графе 2 приложений 1 - 5 
к настоящей Методике.

Степень соответствия государственных программ (от-
дельных разделов, положений) каждому первичному критерию 
оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балль-
ная оценка аргументируется соответствующими структурными, 
экономическими, социальными и другими параметрами кон-
кретных государственных программ. Максимальная оценка по 
первичным критериям принимается равной 10 баллам. Расчет 
первичного критерия (ki) производится путем умножения весо-
вого коэффициента (Zi) на одну из балльных оценок (N). Балль-
ная оценка (N) определяется наибольшим соответствием госу-
дарственной программы одной из градаций (графа 4 приложе-
ний 1 - 5 к Методике). Формула соответствия государственных 
программ первичному критерию выглядит следующим образом:

ki = Zi x N

На основе оценок по первичным критериям (ki) рассчиты-
вается оценка по комплексному критерию (Ki). Расчет произво-
дится путем суммирования оценок по первичным критериям, 
входящим в состав комплексного критерия:

Ki = k1 + k2 + ... + ki

4. Формирование оценки государственных программ.
Итоговый показатель рейтинга программ (R) рассчитыва-

ется на основе полученных оценок по комплексным критериям 
с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = К1 x 0,2 + К2 x 0,2 + К3 x 0,3 + К4 x 0,2 + К5 x 0,1

Для представления итоговых оценок может использовать-
ся следующая качественная шкала:

Ранг Численное значение 
показателя рейтинга 

(R) в баллах
Первый уровень  R >= 8,0 
Второй уровень  5,0 <= R < 8,0 
Третий уровень R < 5,0 

5.Оценка эффективности государственных программ.
Государственная программа считается реализуемой с вы-

соким уровнем эффективности в случае присвоения ей ранга 
первого уровня. 

Государственная программа считается реализуемой с 
удовлетворительным уровнем эффективности в случае присво-
ения ей ранга второго уровня.

Если реализация государственной программы не отвечает 
критериям, указанным в настоящей Методике, уровень эффек-
тивности ее реализации признается неудовлетворительным и 
ей присваивается ранг третьего уровня.

6. Определение объемов финансирования программ из 
бюджета Астраханской области в очередном финансовом году.

Определенный министерством финансов Астраханской 
области объем средств бюджета Астраханской области на фи-

нансирование государственных программ в очередном финан-
совом году без учета бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на реализацию ведомственных целевых программ, рас-
пределяется между ними в зависимости от количества баллов, 
полученных государственной программой по результатам рей-
тинговой оценки, и объема финансирования из бюджета Астра-
ханской области, предусмотренного государственной програм-
мой в предстоящем году без учета бюджетных ассигнований на 
реализацию ведомственных целевых программ.

По каждой государственной  программе в соответствии с 
формулой определяется интегральный рейтинг (Iri), значения 
которого вносятся в графу 5 рейтинговой таблицы (приложение 
6 к Методике).

Iri = R x V,

где: R - интегральный показатель рейтинга государствен-
ных программ в баллах (графа 3 рейтинговой таблицы);

V - объем финансирования, планируемый по государ-
ственной программе без учета бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию ведомственных целевых про-
грамм (графа 4 рейтинговой таблицы).

Объем финансирования государственных программ из 
бюджета Астраханской области в очередном финансовом году 
без учета бюджетных ассигнований, предусмотренных на реа-
лизацию ведомственных целевых программ, определяется по 
формуле:

V = Iri / SUM Iri х Vlim,

где: Iri - интегральный рейтинг государственных программ;
SUM Iri - сумма интегральных рейтингов утвержденных го-

сударственных программ;
Vlim - объем средств бюджета Астраханской области на 

финансирование государственных программ в очередном фи-
нансовом году без учета бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на реализацию ведомственных целевых программ.

Рассчитанный объем финансирования государственной 
программы в очередном финансовом году без учета бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомствен-
ных целевых программ, не может превышать объема финан-
сирования, предусмотренного государственной программой без 
учета бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных 
целевых программ.

Расчеты осуществляются с использованием возможно-
стей Microsoft Excel.

По результатам расчетов определяются объемы финанси-
рования государственных программ из бюджета Астраханской 
области на очередной финансовый год без учета бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомствен-
ных целевых программ, и заполняется графа 6 рейтинговой 
таблицы.

Прогнозные объемы финансирования государственных 
программ без учета бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на реализацию ведомственных целевых программ, в сроки, 
установленные графиком разработки проекта бюджета Астра-
ханской области на очередной финансовый год и на плановый 
период, выносятся на рассмотрение и согласование с рабочей 
группой по разработке проекта бюджета Астраханской области 
на очередной финансовый год и на плановый период. 
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Приложение 2
к Методике

О ЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К2
Формулировка критерия - целесообразность применения программно-целевого метода.
Весовой коэффициент критерия - Z2 = 0,2.

Система оценок по критерию
Обозначение 
 первичного  критерия k 

Весовой коэффициент  кри-
терия Z 

Формулировка критерия Градации Система балльных 
оценок N

k 2.1       Z 2.1 = 0, 6 Наличие государственной программы  (подпрограммы) Российской Федера-
ции аналогичной направленности  (или федеральной целевой программы), 
условием участия в которой является разработка органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации соответствующих государствен-
ных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ) 

1. Программный документ соответствует критерию  10
2. Программный  документ  не соответствует критерию  0

k 2.2       Z 2.2 = 0,4 Цели и задачи  государственной программы  не дублируют целей и  за-
дач других утвержденных государственных программ

1. Программный документ соответствует критерию   10
2. Программный документ  не соответствует критерию       0

Приложение 3
к Методике

О ЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К3
Формулировка критерия - уровень проработки целевых показателей результативности реализации и эффективности государственной программы.
Весовой коэффициент критерия - Z3 = 0,3.

Система оценок по критерию
Обозначение  первичного  

критерия k
Весовой  коэффициент 

критерия Z
Формулировка критерия Градации Система балльных  

оценок N
k 3.1       Z 3.1 = 0,6 Наличие  в государственной про-

грамме количественно   опреде-
ленных и измеримых  показателей 
непосредственного и конечного 
результата   

1. В государственной программе  сформулированы  измеримые  и количественно определенные  показатели непосредственного и 
конечного  результатов, приведена их  динамика по годам  реализации государственной программы, а в случае отсутствия необхо-
димых статистических показателей разработаны методы расчета используемых показателей  

10

2. В государственной программе сформулированы показатели непосредственного  и  конечного  результатов (в том числе индика-
торы), но их качество не соответствует требованиям, либо не приведена их динамика по годам реализации государственной про-
граммы, либо отсутствует методика расчета  показателей,  отличных  от статистических

6

3.  В государственной программе отсутствуют количественно определенные показатели непосредственного или конечного резуль-
тата (в том числе индикаторы)

2

4. В государственной программе  отсутствуют количественно определенные показатели  непосредственного  и конечного результа-
та (в том числе индикаторы) 

0

k 3.2       Z 3.2 = 0,4 Проверяемость   используемых в 
государственной программе показа-
телей результативности   

1.  Используемые в государственной программе  показатели (в том числе индикаторы) являются статистическими  и могут  быть 
проверены в  официальных статистических   источниках,   а в  случае отсутствия   соответствующих   статистических показателей   
разработаны методы расчета используемых  показателей  исходя из статистических 

10

2. Первой градации  соответствует  более  75%  показателей 8
3. Первой градации соответствует  от  50  до 75% показателей  6
4. Первой градации  соответствует  менее  50% показателей 0

Приложение 4
к Методике

О ЦЕНКА ПО КОМПЛЕКСНОМУ КРИТЕРИЮ К4
Формулировка критерия - финансовая обеспеченность государственной программы средствами бюджета Астраханской области, а также эффективность мер, принимаемых государственными 
заказчиками-координаторами (государственными заказчиками) государственных программ, по привлечению федеральных и местных бюджетов и внебюджетных источников для финансирования 
государственных программ.
Весовой коэффициент критерия - Z4 = 0,2.

Система оценок по критерию
Обозначение  первичного 
критерия k 

  Весовой коэффициент 
критерия Z 

Формулировка критерия Градации Система балльных 
оценок N  

k 4.1       Z 4.1 = 0,1 Уровень фактического финансового обеспечения государствен-
ной программы с момента начала ее реализации  из всех ис-
точников финансирования   

1. Финансовое обеспечение государственной программы из всех источников составляет свыше 80 % 
от запланированного  

10

2. Финансовое обеспечение государственной программы из всех источников составляет               от 50  
до 80 % от запланированного  

7

3. Финансовое обеспечение государственной программы из всех источников  составляет               от 
20 до 50 % от запланированного  

4

4. Финансовое обеспечение государственной программы  из всех источников  составляет менее 20 % 
от запланированного   

0

k 4.2       Z 4.2 = 0,1 Уровень фактического финансового  обеспечения программы 
с  момента  начала ее реализации   за  счет средств бюджета 
Астраханской области   

1. Финансовое обеспечение государственной программы из бюджета Астраханской  области состав-
ляет свыше 50 % от запланированного 

10

2. Финансовое обеспечение государственной программы из бюджета Астраханской области составля-
ет от 20 до 50 % от запланированного 

5

3. Финансовое обеспечение государственной программы  из бюджета Астраханской  области состав-
ляет менее 20 % от запланированного 

0

k 4.3       Z 4.3 = 0,25 Доля финансового обеспечения государственной программы 
средствами  из бюджета Астраханской области в общем объ-
еме  финансирования по государственной программе   

1. Доля средств бюджета Астраханской области составляет от 20 до 70 %   10
2. Доля средств бюджета Астраханской  области составляет более 70 % 5
3. Доля средств бюджета Астраханской  области составляет 100 %  0

k 4.4       Z 4.4 = 0,25 Привлечение  средств федерального бюджета   1. Программой предусмотрены  ассигнования  из федерального бюджета, предусмотренные
средства освоены в полном объеме 

10

2. Программой предусмотрены  ассигнования  из федерального  бюджета, предусмотренные сред-
ства освоены не в полном объеме  

6

3. Программой предусмотрены  ассигнования  из федерального  бюджета,   но  предусмотренные 
средства не  освоены  либо  ассигнования  из федерального  бюджета  государственной программой 
не предусмотрены  

0

k 4.5       Z 4.5 = 0,15 Участие муниципальных образований  в реализации государ-
ственной программы     

1. Участие муниципальных  образований определено составом исполнителей  программных меропри-
ятий и установленными объемами финансирования государственной программы, которые освоены в 
полном объеме  

10

2.  Участие муниципальных образований определено составом исполнителей  программных меропри-
ятий  и установленными объемами финансирования государственной программы, которые освоены 
не в полном объеме  

4

3.  Участие   муниципальных   образований   в государственной программе не предусмотрено 0
k 4.6       Z 4.6 = 0,15 Привлечение  внебюджетных источников 1. Государственной программой предусмотрено привлечение в нее внебюджетных средств 10

2. Государственной программой предусмотрено привлечение в нее внебюджетных средств, но сред-
ства привлечены не в полном объеме  

4

3. Государственной программой не предусмотрено привлечение внебюджетных средств 0

--------------------------------
<*> Если реализация государственной программы начинается только в текущем финансовом году, то первичный критерий k 4.1 не рассчитывается, весовой коэффициент k 4.2 увеличивается до 1.
До истечения финансового года при отсутствии данных об окончательных размерах финансирования в текущем году при расчете берется сумма установленного годового лимита.

Приложение 5
к Методике

О ценка по комплексному критерию К5
Формулировка критерия - ход выполнения мероприятий реализуемых государственных программ.
Весовой коэффициент критерия - Z5 = 0,1.

Система оценок по критерию
Обозначение 
 первичного 
 критерия k

Весовой   
коэффициент 
 критерия Z

Формулировка критерия Градации Система  
 балльных  
 оценок N

k 5.4 Z 5.4 = 0,2 Качество ежегодно предоставляемой информации 
о выполнении  государственной программы за ис-
текший период

1. Информация  полностью  соответствует установленным требованиям и рекомендациям 10

2.  Информация  не  содержит  полного  объема сведений, что затрудняет  объективную  оценку хода выполнения государ-
ственной программы

5

3. Информация не соответствует  установленным требованиям  и   рекомендациям,  и   материал требует переработки 0

k 5.5       Z 5.5 = 0,3 Уровень освоения средств  по государственной 
программе от уровня  финансирования   по всем 
источникам  

1. Уровень освоения  средств,  выделенных  на реализацию государственной программы, составляет 100% 10

2. Уровень освоения  средств,  выделенных  на реализацию государственной программы, составляет более 80% 8

3. Уровень освоения  средств, выделенных на реализацию государственной программы, составляет  от  40 до 80%  6

4. Уровень  освоения  средств, выделенных  на реализацию государственной программы, составляет менее 40%   0

k 4.4       Z 4.4 = 0,5 Соответствие  достигнутых  в отчетном году  по-
казателей (индикаторов) целевым   показателям 
(индикаторам),  утвержденным в государственной 
программе  

1. Достигнутые показатели (индикаторы) соответствуют  целевым показателям  (индикаторам),  утвержденным   в государ-
ственной программе  

10

2. Среднее значение  выполнения  показателей (индикаторов) составляет более 80%  8

3. Среднее  значение  выполнения  показателей (индикаторов) составляет от 10 до 80% 6

4. Среднее  значение  выполнения  показателей (индикаторов) составляет менее 10%  0

Приложение 6
к Методике

Р ейтинговая таблица по определению объемов финансирования государственных программ в _____ году из бюджета Астраханской области
№ Наименование  государственной про-

граммы
Интегральный  

показатель  рейтинга государственной 
программы в  баллах (R)

Объем финансирования   из бюджета Астраханской об-
ласти, предусмотренный государственной программой 
без учета бюджетных ассигнований на реализацию 

ведомственных целевых программ (V)

Интегральный  рейтинг госу-
дарственной программы  (Iri)

Объем финансирования  государственной программы из бюд-
жета Астраханской  области без учета бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых 

программ (V1)

1

2

3

...

i

Итого SUM Iri Vlim



3 апреля 2014 г. №1518

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
25.03.2014 г.                                              № 81-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.08.2012 № 355-П

 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и в целях 
совершенствования порядка организации ярмарок на терри-
тории Астраханской области 

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

ской области от 16.08.2012 № 355-П «О порядке организа-
ции ярмарок на территории Астраханской области и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Министерству экономического развития Астраханской 

области (Полянская Э.В.) (далее – министерство) в течение 
пяти рабочих дней со дня согласования министерством реше-
ния организатора ярмарки о проведении ярмарки направлять 
информацию об организованных ярмарках на территории 
Астраханской области в управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Астраханской области, управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Астраханской обла-
сти, службу ветеринарии Астраханской области.».

1.2. Подпункт 4.2 пункта 4 изложить в новой редакции:
«4.2. Ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом, направлять в министерство 
информацию об организованных ярмарках на территории му-
ниципального образования Астраханской области и объемах 
реализуемой на них сельскохозяйственной продукции.».

1.3. Порядок организации ярмарок на территории 
Астраханской области и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них, утвержденный постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области:

- организовать внесение изменений в нормативные  
правовые акты, регулирующие порядок организации дея-
тельности ярмарок и продажи товаров на них в части, касаю-
щейся определения мест для организации ярмарок (выпол-
нения работ, оказания услуг) на территории муниципального 
образования Астраханской области (далее – нормативные 
правовые акты), с учетом настоящего постановления;

- в случае отсутствия нормативных правовых актов обе-
спечить их принятие с учетом настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 поста-
новления Правительства Астраханской области от 29.11.2012 
№ 533-П «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Астраханской области от 16.08.2012 № 355-П».

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

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 25.03.2014 № 81-П 

Порядок организации ярмарок на территории 
Астраханской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них

 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации ярмарок на территории 
Астраханской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

1.2. Порядок определяет правила организации ярмарок на терри-
тории Астраханской области и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них (далее - ярмарка) органами государственной власти 
Астраханской области, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области, юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями (далее - организатор ярмарки).

1.3. В настоящем Порядке используются следующие основные по-
нятия:

ярмарка - мероприятие, имеющее временный характер, организу-
емое вне пределов розничных рынков в установленном организатором 
ярмарки месте для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
гражданами (в том числе гражданами – главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, членами таких хозяйств, гражданами, ведущими личные 
подсобные хозяйства или занимающимися садоводством, огородниче-
ством, животноводством);

временный характер ярмарки – ежедневная работа, работа в вы-
ходные дни или в дни, установленные организатором ярмарки в текущем 
календарном году на срок не более 6 месяцев;

универсальная ярмарка - ярмарка, на которой менее 80 процен-
тов мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) от их 
общего количества предназначено для осуществления продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) одного класса в соответствии с но-
менклатурой товаров, устанавливаемой федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли;

специализированная ярмарка - ярмарка, на которой 80 и более про-
центов мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) от 
их общего количества предназначено для осуществления продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) одного класса в соответствии с 
номенклатурой товаров, устанавливаемой федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере торговли;

специализированная ярмарка непродовольственных товаров, 
бывших в употреблении, – специализированная ярмарка, на которой 
осуществляется продажа непродовольственных товаров, бывших в упо-
треблении или произведенных собственными руками, за исключением 
товаров,  реализация которых запрещена или ограничена федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

сельскохозяйственная ярмарка - специализированная ярмарка, на 
которой осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции в со-
ответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, определенным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

мини-ярмарка – «зеленые ряды» - специализированная ярмарка, 
на которой осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции и 
количество мест для продажи товаров не превышает 50;

сезонная ярмарка - ярмарка, организуемая в целях реализации се-
зонного вида товаров (выполнения работ, оказания услуг), проведение 
которой приурочено к определенным периодам, временам года, сезонам;

праздничная ярмарка - ярмарка, проведение которой приурочено 
к праздничным дням;

ярмарка выходного дня - ярмарка, проведение которой приурочено 
к выходным дням (пятница, суббота, воскресенье);

тематическая ярмарка - ярмарка, которая проводится с определен-
ной тематикой («Школьный базар», «Елочный базар» и др.);

участник (продавец) ярмарки - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин – глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, гражданин, 
ведущий личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, 

огородничеством, животноводством, которому предоставлено место для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке); 

участник (продавец) специализированной ярмарки непродоволь-
ственных товаров, бывших в употреблении, – гражданин, реализующий 
непродовольственные товары, бывшие в употреблении или произведен-
ные собственными руками, которому предоставлено место для продажи 
товаров  на ярмарке;

покупатель - гражданин, имеющий намерение заказать или приоб-
рести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары, 
услуги, работы исключительно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель-
ности;

место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) - 
место на ярмарке, специально оборудованное и отведенное участнику 
(продавцу) ярмарки организатором ярмарки.

2. Пор ядок и условия организации ярмарок

2.1. На территории Астраханской области могут проводиться об-
ластные, городские, районные, поселковые и сельские ярмарки.

2.2. По типу ярмарки подразделяются на специализированные 
(по продаже продовольственных, промышленных товаров, непродо-
вольственных товаров, бывших в употреблении или произведенных 
собственными руками, сельскохозяйственной продукции), мини-ярмарки 
– «зеленые ряды» и универсальные.

2.3. Ярмарки подразделяются на следующие виды:
- сезонные;
- праздничные;
- выходного дня;
- тематические.
2.4. Уполномоченным органом по организации ярмарок на тер-

ритории Астраханской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них является министерство экономического развития 
Астраханской области (далее - уполномоченный орган).

2.5. Организатор ярмарки:
- принимает решение о проведении ярмарки с указанием типа и 

вида ярмарки, места ее проведения, даты (периода) и режима работы, 
определяет порядок организации ярмарки, порядок предоставления 
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);

- разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации 
ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, 
схему размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг);

- опубликовывает в средствах массовой информации и размещает 
на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней;

- определяет размер платы за предоставление оборудованных 
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также 
за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка террито-
рии, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), 
с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней.

2.6. Дл  я согласования решения организатора ярмарки о проведе-
нии ярмарки, в том числе ее наименования, типа и вида, места проведе-
ния, даты (периода) и режима работы, порядка организации ярмарки и 
порядка предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ней, организатор ярмарки представляет в уполномо-
ченный орган за тридцать рабочих дней до дня начала проведения яр-
марки следующие документы:

- заявление о согласовании решения организатора ярмарки о про-
ведении ярмарки по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее – заявление) (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей - организаторов ярмарки);

- копию решения организатора ярмарки о проведении ярмарки с 
указанием наименования, типа и вида ярмарки, места ее проведения, 
даты (периода) и режима работы;

- копию утвержденного организатором ярмарки плана мероприя-
тий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на ней;

- копию документов, определяющих порядок организации ярмарки 
и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на ней;

- копию схемы размещения мест для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на ярмарке.

Министерство в день поступления заявления и документов, ука-
занных в настоящем пункте, направляет межведомственный запрос в 
уполномоченные органы государственной власти и иные организации, в 
распоряжении которых находятся соответствующие документы, о пред-
ставлении:

- копии выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей - организаторов ярмарки);

- копии решения (письма) органа местного самоуправления му-
ниципального образования Астраханской области о согласовании  тер-
ритории, в границах которой планируется проведение ярмарки (для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - организаторов 
ярмарки).

Организатор ярмарки (юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель) вправе представить документы, указанные  в абзацах 
восьмом, девятом настоящего пункта, по собственной инициативе.

При представлении документов, указанных в абзаце восьмом на-
стоящего пункта, организатором ярмарки (юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем) по собственной инициативе указанные 
документы должны быть получены им не ранее чем за 30 дней до дня 
обращения.

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего раздела (да-
лее – документы), регистрируются министерством в течение 1 рабочего 
дня со дня их поступления.

Министерство принимает решение о согласовании решения орга-
низатора ярмарки о проведении ярмарки или об отказе в его согласова-
нии в форме правового акта министерства в течение 10 рабочих дней со 
дня регистрации документов.

Основаниями для отказа в согласовании решения организатора 
ярмарки о проведении ярмарки являются: 

- представление неполного пакета документов и (или) недостовер-
ных сведений в них, за исключением документов, запрашиваемых в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия;

- несоблюдение организатором ярмарки срока подачи документов, 
предусмотренного пунктом 2.6 настоящего раздела;

- отказ органа местного самоуправления муниципального обра-
зования Астраханской области в согласовании территории, в границах 
которой планируется проведение ярмарки;

- проведение ярмарки совпадает по времени и месту проведения с 
другой ярмаркой, заявление о проведении которой подано ранее;

- систематическое (более 3 раз в течение календарного года) нару-
шение требований настоящего Порядка организатором ярмарки, участ-
ником (продавцом) ярмарки.

Уведомление о согласовании (об отказе в согласовании) решения 
организатора ярмарки о проведении ярмарки направляется организато-
ру ярмарки в течение двух рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения, в случае отказа – с указанием причин такого отказа.

В случае устранения оснований для отказа в согласовании реше-
ния организатора ярмарки о проведении ярмарки организатор ярмарки 
вправе повторно обратиться для согласования решения о проведении 
ярмарки в порядке, установленном настоящим разделом.

2.8. Ярмарка проводится в стационарном помещении либо на  
территории, соответствующей санитарным и противопожарным требова-
ниям и приспособленной для осуществления продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг), с использованием павильонов, киосков, 
сборно-разборных конструкций, открытых прилавков, а также передвиж-
ных средств развозной и разносной торговли (автомагазина, автолавки, 
автофургона, автоцистерны, трейлера).

2.9. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) располагаются на основе схемы размещения мест для продажи то-
варов (выполнения работ, оказания услуг) с учетом торговых зон для ре-
ализации различных групп товаров (продовольственных, непродоволь-
ственных товаров, сельскохозяйственной продукции, живой рыбы и др.).

2.10. Организатор ярмарки обеспечивает размещение мест для 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) при соблюдении:

- противопожарных, санитарных, ветеринарных и экологических 
требований;

- правил продажи для конкретного вида продукции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере защиты прав по-
требителей;

- надлежащего санитарного состояния мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке и прилегающей к ней 
территории;

- свободного доступа покупателей к местам для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг);

- других установленных федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации требований.

2.11. Место для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) предоставляется организатором ярмарки на основании письменных 
заявок участников (продавцов) ярмарки по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку. 

2.12. Организатор ярмарки заключает договор о предоставлении 
места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) по фор-
ме, установленной уполномоченным органом.

Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на ярмарке осуществляется в упрощенном порядке с 
выдачей талона на место торговли по форме, установленной уполномо-
ченным органом:

- участникам (продавцам) ярмарки - гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством;

- участникам (продавцам) специализированной ярмарки непродо-
вольственных товаров, бывших в употреблении.

2.13. При взимании платы за место для продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) организатор ярмарки выдает участнику 
(продавцу) ярмарки кассовый чек или квитанцию об оплате.

3. Требова ния к организации продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

3.1. Организация ярмарок и продажа товаров (выполнение работ, 
оказание услуг) на них должна в полной мере обеспечивать надлежащие 
условия для завоза (приемки), хранения и реализации товаров (выпол-
нения работ и оказания услуг).

3.2. Организатор ярмарки определяет ассортимент основных ре-
ализуемых на ярмарке товаров, перечень выполняемых работ и оказы-
ваемых услуг, количество мест для продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) и обеспечивает выполнение участниками (продавцами) 
ярмарки требований санитарных, ветеринарных норм и правил для кон-
кретного вида продукции, установленных законодательством Российской 
Федерации о защите прав потребителей, а также пожарной безопасно-
сти, охраны окружающей среды и других установленных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации требований.

Перечень товаров, подлежащих продаже на ярмарках, должен со-
ответствовать ее типу.

3.3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на яр-
марках осуществляется на специально оборудованных торговых местах, 
а также с автотранспортных средств.

3.4. Завоз товаров на ярмарку осуществляется до начала работы 
ярмарки. Движение транспорта по территории ярмарки во время ее ра-
боты запрещается.

Транспортировка и реализация пищевых продуктов осуществля-
ется со специального или специально оборудованного для таких целей 
транспортного средства.

3.5. В случае реализации на ярмарке продукции животного и рас-
тительного происхождения непромышленного изготовления организато-
ром ярмарки создаются условия для проведения ветеринарно-санитар-
ной экспертизы (оценки) в целях определения пригодности продукции 
для пищевых, кормовых или иных целей.

3.6. Участник (продавец) ярмарки при продаже товаров (выполне-
нии работ, оказании услуг) должен иметь при себе следующие документы:

индивидуальный предприниматель, его представитель, предста-
витель юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства:

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность;

- копию свидетельства о регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя/свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица/ свидетельства о государственной ре-
гистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или документа, под-
тверждающего трудовые или гражданско-правовые отношения лица, 
осуществляющего торговлю, с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем или членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве;

- копию документа, подтверждающего факт приобретения товаров 
(накладных, торгово-закупочных актов);

- копию документа, подтверждающего качество и безопасность 
товаров (сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветери-
нарного сопроводительного документа (для продукции животного проис-
хождения, кормов и кормовых добавок);

- копию акта о проведении фитосанитарного контроля на продук-
цию, завезенную из других регионов Российской Федерации и зарубеж-
ных стран (для продукции растительного происхождения);

- личную медицинскую книжку установленного образца (для лиц, 
осуществляющих торговлю пищевыми продуктами и питьевой водой);

гражданин - копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность.

3.7. Участник (продавец) ярмарки обязан:
3.7.1. Оформить ценники на реализуемые товары в соответствии 

с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.01.98 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не рас-
пространяется требование покупателя о безвозмездном предоставле-
нии ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, га-
барита, фасона, расцветки или комплектации».

3.7.2. Своевременно в наглядной и доступной форме довести до 
сведения потребителей необходимую и достоверную, обеспечивающую 
возможность правильного выбора товаров информацию о товарах, услу-
гах, изготовителях.

3.7.3. Соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, 
носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной 
убор), нагрудный знак с указанием фамилии, имени, отчества продавца 
или лица, оказывающего услуги.

3.7.4. Нести ответственность в установленном законодательством 
порядке за качество реализуемой продукции и нарушение правил тор-
говли.

3.7.5. Соблюдать требования, установленные законодательством 
Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, законодательством Российской 
Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области ох-
раны окружающей среды, и другие установленные законодательством 
требования.

3.8. На ярмарке запрещается реализация:
- скоропортящихся пищевых продуктов, продукции животного про-

исхождения при отсутствии холодильного оборудования для их хране-
ния и реализации;

- драгоценных металлов, камней и изделий из них;
- животных и птиц;
- алкогольной и спиртосодержащей продукции;
- табачных изделий;
- продукции животного происхождения, кормов и кормовых доба-

вок без ветеринарных сопроводительных документов, а также без со-
блюдения соответствующих условий для хранения и продажи;

- непотрошеной птицы;
- яиц с загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой, утиных и 

гусиных яиц;
- пищевых продуктов домашнего приготовления;
- товаров, бывших в употреблении, за исключением реализации 

их на специализированной ярмарке непродовольственных товаров, быв-
ших в употреблении;

- других товаров, ограниченных в обороте или изъятых из оборота 
в соответствии с федеральным законодательством.

3.9. На специализированной ярмарке непродовольственных 
товаров, бывших в употреблении, запрещается реализация непродо-
вольственных товаров, бывших в употреблении или произведенных соб-
ственными руками, без проведения санитарно-противоэпидемических 
мероприятий (чистки, стирки, дезинфекции и других видов обработки).

4. Требова ния к организации мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

4.1. В целях создания благоприятных условий для покупателей и 
организации мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) организатор ярмарки обязан:

- обеспечить наличие вывески с указанием наименования и типа 
ярмарки, ее организатора, режима работы ярмарки;

- оборудовать доступное для обозрения место, на котором раз-
мещается информация о порядке организации ярмарки и требованиях 
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ней, о правилах продажи отдельных видов товаров, адресах и телефо-
нах контролирующих органов;

- произвести разметку и нумерацию мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) согласно схеме размещения мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);

- обеспечить установку в доступном для покупателей месте кон-
трольных весов, соответствующих метрологическим правилам и нормам;

- информировать участника (продавца) ярмарки о правилах тор-
говли на ярмарке и размере платы за место для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг);

- обеспечить продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг), 
соответствующих типу ярмарки;

- осуществить до начала работы ярмарки проведение мероприя-
тий, направленных на соблюдение участниками (продавцами) ярмарки 
требований, установленных настоящим Порядком, а также обеспечить 
соответствие занимаемых ими мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) схеме размещения мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг);

- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами и урнами 
для сбора мусора, биотуалетами;

- организовать уборку территории и вывоз мусора во время и по-
сле завершения ярмарки;

- принять меры по организации охраны и поддержания обществен-
ного порядка во время проведения ярмарки;

- содействовать урегулированию спорных вопросов, возникающих 
между потребителями и участниками (продавцами) ярмарки.

4.2. Организация дополнительных мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг), кроме мест, утвержденных схемой раз-
мещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
запрещена.

4.3. Участник (продавец) ярмарки обязан:
4.3.1. Оборудовать место для продажи товаров (выполнения ра-

бот, оказания услуг) на ярмарке, в том числе автотранспортное средство:
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- вывеской о принадлежности торгового места, за исключением 
торговых мест:

участников (продавцов) ярмарки – граждан, ведущих личные под-
собные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством;

участников (продавцов) специализированной ярмарки непродо-
вольственных товаров, бывших в употреблении;

- торговым оборудованием, предназначенным для выкладки и 
складирования товаров;

- специализированным холодильным оборудованием для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг), требующих определенных 
условий хранения;

- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых то-
варов и другим измерительным оборудованием, прошедшим поверку в 
установленном порядке в федеральном бюджетном учреждении «Госу-
дарственный региональный центр стандартизации, метрологии и испы-
таний в Астраханской области» и имеющим оттиски поверенных клейм.

4.3.2. Обеспечить наличие упаковочного материала.
4.4. На ярмарке не допускается:
- торговля с необорудованных мест для продажи товаров (выпол-

нения работ, оказания услуг);
- организация в месте проведения ярмарки мест для продажи това-

ров (выполнения работ, оказания услуг), не предусмотренных схемой раз-
мещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).

4.5. Лица, допустившие нарушения требований, установленных на-
стоящим Порядком, а также нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения в области ярмарочной торговли (выполнения работ, оказания 
услуг), несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Контроль  за организацией ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

Контроль за организацией ярмарок на территории Астраханской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них 
осуществляется уполномоченным органом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Астраханской области.

Приложение № 1
к Порядку

Заявление
о  согласовании решения организатора ярмарки о проведении ярмарки

1. Организатор ярмарки
____________________________________________________________

(фамилия, имя  и отчество индивидуального предпринимателя
или полное и сокращенное наименование  юридического лица,

в  том  числе его фирменное наименование)

2. Место нахождения организатора ярмарки ________________________
__________________________________________________________
                                           (адрес юридического лица или место
____________________________________________________________
                                жительства индивидуального предпринимателя)

3. Фамилия, имя, отчество руководителя и контактный телефон 
____________________________________________________________

4. ОГРН:_____________________________________________________

5.ИНН:______________________________________________________

6. Цель организации ярмарки ___________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. Место и сроки проведения ярмарки ____________________________
_____________________________________________________________
                                  (указать наименование населенного пункта,
____________________________________________________________

район и адресные ориентиры, дату (период)
проведения и режим работы ярмарки)

8. Тип и название ярмарки
____________________________________________________________

9. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров (перечень выполняе-
мых работ и оказываемых услуг) ________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________

10. Количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарке
____________________________________________________________
(указать общее количество мест, в том числе предоставляемых юриди-
ческим  лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам 
(в том числе  гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 
членам таких хозяйств, гражданам, ведущим крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся 

садоводством, огородничеством, животноводством, гражданам, реа-
лизующим непродовольственные товары, бывшие в употреблении или 

произведенные собственными руками)

11. Предлагаемое изображение (рисунок, эскиз) внешнего вида места 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке.

Организатор ярмарки
____________________________________________________________
                              (подпись, инициалы, фамилия, дата)

Лицо, принявшее заявление
____________________________________________________________
                                 (подпись, инициалы, фамилия, дата)

Приложение №2
к Порядку

Заявка
на учас тие в ярмарке __________________________________

                                         (название ярмарки)

1. Полное и сокращенное (в случае, если имеется) наименование,  в том 
числе фирменное наименование (для юридических лиц) 
____________________________________________________________

2. Фамилия, имя и отчество,  номер  контактного телефона (для индиви-
дуальных предпринимателей и граждан) __________________________
____________________________________________________________

3. Фамилия,  имя,  отчество  руководителя  и номер контактного телефона 
(для юридических лиц) _________________________________________
_______________________________________________________

4. Место нахождения участника ярмарки __________________________
____________________________________________________________
                                    (адрес юридического лица или
____________________________________________________________

адрес места жительства для индивидуального 
предпринимателя и гражданина)

____________________________________________________________

5. Данные документа, удостоверяющие личность индивидуального
предпринимателя или гражданина _______________________________
____________________________________________________________
6. Сведения о гражданстве (для граждан) __________________________
__________________________________________________________

7. ОГРН (для юридического лица /индивидуального предпринимателя): 
____________________________________________________________

8. ИНН (для юридического лица /индивидуального предпринимателя): __
____________________________________________________________

9. Документ (справка),  подтверждающий  наличие  у гражданина кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или 
садового участка

10. Дата (период) участия в ярмарке _____________________________
_____________________________________________________________

11. Вид торгового объекта (места выполняемых работ, оказываемых услуг)

12. Ассортимент реализуемых товаров (перечень выполняемых  работ 
и оказываемых услуг) __________________________________________
____________________________________________________________

Участник ярмарки _____________________________________________
____________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия, дата)

Лицо, принявшее заявку ________________________________________
____________________________________________________________
                              (подпись, инициалы, фамилия, дата)

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.03.2014                                              № 14/174

О  РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО   
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АСТРАХАНСКОЕ» 
ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ»

Во исполнение распоряжения Правительства Астрахан-
ской области от 13.02.2014 № 50-Пр «О реорганизации госу-
дарственного бюджетного учреждения Астраханской области 
«Астраханское» по племенной работе», в соответствии со 
статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Астраханской области от 
19.04.2006 № 115-П «О порядке принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации государственных бюджетных или 
казенных учреждений Астраханской области», руководствуясь 
Положением о министерстве сельского хозяйства Астрахан-
ской области, утвержденным постановлением Правительства 
Астраханской области от 16.03.2005 № 14-П и Положением 
об агентстве по управлению государственным имуществом 
Астраханской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Астраханской области от 01.04.2009 № 127-П:

1. Реорганизовать государственное бюджетное учрежде-
ние Астраханской области «Астраханское» по племенной рабо-
те» путем присоединения к нему государственного автономного 
образовательного учреждения Астраханской области «Астра-
ханская школа управления агропромышленным комплексом».

2. Считать государственное бюджетное учреждение 
Астраханской области «Астраханское» по племенной рабо-
те» правопреемником государственного автономного образо-
вательного учреждения Астраханской области «Астраханская 
школа управления агропромышленным комплексом» по всем 
правам и обязанностям последнего.

3. Для проведения мероприятий по реорганизации госу-
дарственного бюджетного учреждения Астраханской области 
«Астраханское» по племенной работе» создать рабочую груп-
пу в следующем составе:

Гречухин Н.А. - директор государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области «Астраханское» по пле-
менной работе», руководитель группы

Члены группы:
Дубовская В.П. - главный бухгалтер государственного 

бюджетного учреждения Астраханской области «Астрахан-
ское» по племенной работе»;

Чаплыгина В.В.- директор государственного автоном-
ного образовательного учреждения Астраханской области 
«Астраханская школа управления агропромышленным ком-
плексом»; 

Захаркина И.А. - начальник отдела учета, отчетности 
АПК и налогообложения министерства сельского хозяйства 
Астраханской области;

Стоцкая Т.А. - начальник отдела кадрового обеспечения 
и мобилизационной подготовки министерства сельского хо-
зяйства  Астраханской области;

Кучеренко В.Г.- главный специалист отдела норматив-
но-правового обеспечения министерства сельского хозяйства 
Астраханской области;

Шишкин А.Г. – заместитель начальника отдела животно-
водства и племенной работы;

Сливин С.С. - главный специалист отдела управления 
государственным имуществом агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области.

4.  Рабочей группе (Гречухин Н.А.):
В срок до 30.04.2014 провести инвентаризацию имуще-

ства и финансовых обязательств государственного автоном-
ного образовательного учреждения Астраханской области 
«Астраханская школа управления агропромышленным ком-
плексом», присоединяемого к государственному бюджетному 
учреждению Астраханской области «Астраханское» по пле-
менной работе», и представить на утверждение в министер-
ство сельского хозяйства Астраханской области и агентство 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области передаточный акт, включающий положения о право-
преемстве присоединяемого учреждения по соответствую-
щим обязательствам в отношении кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые третьими лицами.

5. Директору  государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Астраханское» по племенной работе» 
(Гречухин Н.А.):

5.1. В срок не позднее 3 дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения уведомить в установленном законом по-
рядке орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, о реорганизации государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской области «Астраханское» 
по племенной работе» путем присоединения к нему государ-
ственного автономного образовательного учреждения Астра-

ханской области «Астраханская школа управления агропро-
мышленным комплексом».

5.2. После внесения в единый государственный ре-
естр юридических лиц записи о начале процедуры реор-
ганизации в установленном порядке дважды с периодич-
ностью один раз в месяц поместить в средствах массовой 
информации, в которых опубликовываются данные о госу-
дарственной регистрации юридических лиц, уведомление о 
своей реорганизации.

5.3. В течение пяти рабочих дней после даты направле-
ния уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, в письменном виде уведомить известных кредито-
ров о реорганизации государственного бюджетного учреж-
дения Астраханской области «Астраханское» по племенной 
работе» путем присоединения к нему государственного ав-
тономного образовательного учреждения Астраханской об-
ласти «Астраханская школа управления агропромышленным 
комплексом».

5.4. В срок не позднее 31.05.2014 разработать проект 
внесений изменений в устав государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области «Астраханское» по пле-
менной работе» и представить его на утверждение в мини-
стерство сельского хозяйства Астраханской области.

5.5. После второго опубликования уведомления о реор-
ганизации государственного бюджетного учреждения Астра-
ханской области «Астраханское» по племенной работе» 
путем присоединения к нему государственного автономного 
образовательного учреждения Астраханской области «Астра-
ханская школа управления агропромышленным комплексом» 
представить полный пакет документов в установленном зако-
ном порядке в налоговый орган по месту нахождения учреж-
дения для регистрации.

5.6. В соответствии со статьями 75, 77 Трудового кодек-
са Российской Федерации предупредить персонально под ро-
спись работников государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Астраханское» по племенной работе» 
о реорганизации путем присоединения к нему государствен-
ного автономного образовательного учреждения Астрахан-
ской области «Астраханская школа управления агропромыш-
ленным комплексом».

5.7. После государственной регистрации внесения из-
менений в устав юридического лица представить в министер-
ство сельского хозяйства Астраханской области и агентство 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области пакет учредительных документов учреждения (копию 
устава учреждения с отметкой о государственной регистра-
ции в ЕГРЮЛ, копию свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица, копию свидетельства ИФНС о 
постановке на учет в качестве налогоплательщика, информа-
ционное письмо Госкомстата России об учете в ЕГРПО).

6. Директору государственного автономного образо-
вательного учреждения Астраханской области «Астрахан-
ская школа управления агропромышленным комплексом» 
(Чаплыгина В.В.):

6.1. В соответствии со статьями 75, 77 Трудового кодек-
са Российской Федерации  предупредить персонально под 
роспись работников государственного автономного образо-
вательного учреждения Астраханской области «Астраханская 
школа управления агропромышленным комплексом» о реор-
ганизации путем присоединения его к государственному бюд-
жетному учреждению Астраханской области «Астраханское» 
по племенной работе».

6.2. В течение пяти рабочих дней после даты направле-
ния уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, в письменном виде уведомить известных кредиторов о 
реорганизации государственного автономного образователь-
ного учреждения Астраханской области «Астраханская школа 
управления агропромышленным комплексом» путем присо-
единения его к государственному бюджетному учреждению 
Астраханской области «Астраханское» по племенной работе».

6.3. Составить последнюю бухгалтерскую (финансо-
вую) отчетность на дату, предшествующую дате внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности государственного автономного 
образовательного учреждения Астраханской области «Астра-
ханская школа управления агропромышленным комплексом» 
и представить ее на утверждение в министерство сельского 
хозяйства Астраханской области и агентство по управлению 
государственным имуществом Астраханской области.

7. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства сельского хозяйства Астраханской области (Скрип-
кин А.Г.)  в двухдневный срок со дня принятия направить 
настоящее распоряжение в агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области для его официального 
опубликования, а также обеспечить включение настоящего 
распоряжения в электронную базу данных информационно-
справочных систем «ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс».

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр сельского хозяйства

Астраханской области
И.А. НЕСТЕРЕНКО

Руководитель агентства
по управлению государственным имуществом

Астраханской области
Н.В. МОСКВИТИНА

Администрация МО «Володарский район»
извещает о наличии земельного участка,

предоставляемого в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, вдоль левого берега р. Терновая, в 2 км юго-восточнее с. Крутое, площадью 10000 кв.м, для 
сельскохозяйственного производства.
По всем вопросам обращаться в комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельно-
сти МО «Володарский район» по адресу: п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», тел. 8 (85142) 92755.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

27.03.2014 г.                                                  № 23

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЕ «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»
В целях повышения уровня взаимодействия органов 

государственной власти, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области и 
граждан, а также обеспечения общественного контроля за 
результатами работы по решению вопросов, указанных в 
информационных сообщениях граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о региональной 

информационной системе «Народный контроль» (далее – 
Положение).

2. Определить:
оператором региональной информационной системы 

«Народный контроль» (далее – информационная система) 
государственное бюджетное учреждение Астраханской обла-
сти «Инфраструктурный центр электронного правительства»;

модератором и контролером информационной систе-
мы контрольное управление администрации Губернатора 
Астраханской области.

3. Исполнительным органам государственной власти 
Астраханской области обеспечить рассмотрение и реше-
ние вопросов, указанных в принятых в работу информаци-
онных сообщениях граждан, в соответствии с настоящим 
Положением.

4. Рекомендовать органам государственной власти и 
органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области обеспечить рассмотрение и 
решение вопросов, указанных в принятых в работу инфор-
мационных сообщениях граждан, в соответствии с настоя-
щим Положением.

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

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора
Астраханской области от 27.03.2014 № 23      

Положение о региональной информационной системе 
«Народный контроль»

1. Общие положения

1.1. Положение о региональной информационной системе 
«Народный контроль» (далее – Положение) определяет цели 
и задачи региональной информационной системы «Народный 
контроль» (далее – информационная система), порядок работы 
органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Астраханской области (да-
лее – органы местного самоуправления) по информационным 
сообщениям, поступающим от граждан.

1.2. Целью создания информационной системы является 
повышение уровня взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и граждан по реше-
нию возникающих общественно значимых вопросов.

1.3. Основными задачами информационной системы 
являются:

- создание механизма своевременного выявления требую-
щих решения общественно значимых вопросов;

- упрощение процедуры обращения в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления для реше-
ния общественно значимых вопросов;

- обеспечение информационного взаимодействия и реа-
гирования органов государственной власти и органов местного 
самоуправления для решения указанных в информационных 
сообщениях граждан, которые приняты в работу, общественно 
значимых вопросов;

- обеспечение гражданами контроля с использованием 
средств информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» за результатами работы органов государственной власти 
и органов местного самоуправления по решению указанных в 
информационных сообщениях граждан, которые приняты в ра-
боту, общественно значимых вопросов.

1.4. Оператор, модератор и контролер информационной 
системы определяются правовым актом Губернатора Астрахан-
ской области.

2. Основные понятия:

«информационная система» – это система информацион-
но-технических средств, включающая в себя совокупность со-
держащейся в базах данных информации, обеспечивающая её 
обработку и предназначенная для реализации информацион-
ного взаимодействия граждан, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в целях решения установ-
ленных для данной системы задач;

«общественно значимые вопросы» – вопросы, относящие-
ся к жизнедеятельности людей и имеющие важное социальное 
значение для всего населения или отдельных его групп (не име-

ющие персональный характер);
«пользователь» – лицо, не зарегистрированное в установ-

ленном порядке в информационной системе и в связи с этим 
имеющее ограниченные возможности по пользованию инфор-
мационной системой (имеет возможность голосовать, просма-
тривать результаты);

«зарегистрированный пользователь» – зарегистриро-
ванный в установленном порядке в информационной системе 
пользователь, имеющий возможность в полном объеме, без 
каких-либо ограничений, пользоваться информационной си-
стемой (имеет возможность размещать информационные со-
общения, получать уведомления о результатах рассмотрения 
размещенного им информационного сообщения, добавлять 
комментарии, голосовать, просматривать результаты);

«регистрация пользователя» – действия лица по внесе-
нию сведений о себе в информационную систему с использо-
ванием соответствующего модуля информационной системы, 
предусматривающего введение логина и пароля пользователя;

«информационное сообщение» – информация и другие 
материалы (опубликованные и неопубликованные), размеща-
емые зарегистрированным пользователем в информационной 
системе по требующим решения вопросам;

«статус информационного сообщения» – это состояние, 
присваиваемое опубликованному информационному сообще-
нию в зависимости от характера проводимой по нему работы;

«категория сообщения» – группа информационных со-
общений, объединенных по определенной тематике;

«инвективная лексика» – это слова, выражения, заключа-
ющие в своей семантике, экспрессивной окраске и оценочном 
компоненте содержания намерение говорящего или пишущего 
унизить, оскорбить, опозорить адресата речи или третье лицо;

«оператор» – юридическое лицо, осуществляющее техни-
ческую эксплуатацию информационной системы и её функци-
онирование;

«модератор» – исполнительный орган государственной 
власти Астраханской области (структурное подразделение), 
отвечающий за соблюдение зарегистрированными пользовате-
лями, исполнителями и иными участниками информационной 
системы установленного порядка работы в информационной 
системе, за обработку информационных сообщений, размеща-
емых зарегистрированными пользователями в информацион-
ной системе, принимающий решения о принятии или об отказе 
в принятии информационных сообщений в работу, определяю-
щий исполнителей информационных сообщений, а также раз-
мещающий информацию о результатах работы исполнителей 
по информационным сообщениям;

«обработка информационных сообщений» – рассмотре-
ние (проверка), учет и анализ модератором информационных 
сообщений зарегистрированных пользователей, поступивших 
по информационной системе в соответствии с установленным 
порядком;

«исполнитель» – орган (органы) государственной власти 
и орган (органы) местного самоуправления и их должностные 
лица, ответственные за работу по решению вопросов, указан-
ных в информационных сообщениях зарегистрированных поль-
зователей;

«контролер» – исполнительный орган государственной 
власти Астраханской области (структурное подразделение), 
осуществляющий общий контроль за исполнением поручений, 
сформированных по принятым в работу информационным со-
общениям и содержащимся в них вопросам, исполнителями.

3. Требования к информационным сообщениям
и порядок их рассмотрения

3.1. В информационной системе информационные сооб-
щения могут размещаться только зарегистрированными поль-
зователями.

Для проведения регистрации пользователей используется 
соответствующий модуль информационной системы, предус-
матривающий введение логина и пароля пользователя.

3.2. После размещения зарегистрированным пользовате-
лем информационного сообщения в информационной системе 
оно проверяется модератором на предмет его соответствия 
установленным требованиям к содержанию. Проверка инфор-
мационного сообщения осуществляется в течение одного ра-
бочего дня со дня поступления информационного сообщения 
на рассмотрение модератору, а в случае необходимости уточ-
нения перечня исполнителей или сведений, содержащихся в 
информационном сообщении, выезда на место – в течение 3 
рабочих дней.

3.3. Информационное сообщение должно содержать:
- информацию (при необходимости другие материалы), 

соответствующую задачам и тематике информационной систе-
мы по требующим решения вопросам, в объеме, не превыша-
ющем установленный для данной информационной системы;

- достаточную для осуществления взаимодействия с поль-
зователем информацию.

Информационное сообщение не должно содержать:
- призывов к терроризму и иному насилию, разжигающих 

межэтнические и межрелигиозные конфликты, инвективной 
лексики, фото- и видеоматериалов, а также иную информацию, 
запрещенную действующим законодательством для распро-
странения;

- информацию рекламного характера и спама;
- вопросы, не соответствующие задачам и тематике ин-

формационной системы, а также имеющие персональный ха-
рактер (не имеющие общественно значимого значения);

- вопросы, по которым ранее уже было принято решение о 
принятии в работу или об отказе в принятии в работу, а также по 
которым информация и материалы о результатах работы уже 
размещались в информационной системе.

3.4. При условии соответствия информационного сообще-

ния установленным требованиям к содержанию оно публикует-
ся в информационной системе и принимается в работу.

Если информационное сообщение не соответствуют уста-
новленным требованиям к содержанию, предусмотренным 
пунктом 3.3 настоящего раздела, по нему модератором при-
нимается решение об отказе в публикации в информационной 
системе и данные информационные сообщения в работу не 
принимаются.

3.5. Все пользователи информационной системы могут го-
лосовать в поддержку вопросов, указанных в опубликованных 
информационных сообщениях.

3.6. Опубликованным и принятым в работу информаци-
онным сообщениям (далее – принятые в работу информаци-
онные сообщения) модератором присваивается определенный 
статус в зависимости от характера проводимой по ним работы.

3.7. В информационной системе предусмотрены статусы 
информационных сообщений:

«в работе» – присваивается принятому в работу информа-
ционному сообщению;

«решено» – присваивается принятому в работу информа-
ционному сообщению, по которому решены указанные в нем 
вопросы и работа завершена;

«мотивированный отказ» – присваивается принятому в 
работу информационному сообщению, по которому принято 
решение о прекращении работы в соответствии с пунктом 3.16 
настоящего раздела.

3.8. На указанный при регистрации адрес электронной 
почты зарегистрированного пользователя направляются уве-
домления: о проведении проверки на предмет соответствия 
установленным требованиям к содержанию информационного 
сообщения, о принятом решении по результатам проверки ин-
формационного сообщения, о присвоении (изменении) статуса 
принятого в работу информационного сообщения.

3.9. Принятые в работу информационные сообщения на-
правляются в систему электронного документооборота испол-
нительных органов государственной власти Астраханской об-
ласти (далее – система электронного документооборота), где 
подлежат регистрации в установленном порядке.

3.10. По каждому принятому в работу информационному 
сообщению модератором определяется исполнитель (исполни-
тели) в соответствии с компетенцией, формируются поручения, 
которые направляются исполнителю (исполнителям) по систе-
ме электронного документооборота или иным способом, для 
организации работы по решению вопросов, указанных в дан-
ном информационном сообщении.

3.11. Исполнение поручений, сформированных по инфор-
мационным сообщениям (далее – поручения), осуществляется 
в соответствии с установленными требованиями по организа-
ции документооборота, исполнения и контроля за исполнением 
поручений в соответствующих органах государственной власти 
и органах местного самоуправления.

3.12. Исполнитель обеспечивает объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение вопросов, содержащихся 
в информационном сообщении, организует работу по их реше-
нию, в случае необходимости взаимодействует с зарегистриро-
ванным пользователем, разместившим данное информацион-
ное сообщение в информационной системе.

3.13. Исполнение поручений осуществляется в течение 30 
дней со дня поступления исполнителю в работу, если модера-
тором не установлен иной срок исполнения.

По вопросам, содержащимся в информационном сообще-
нии и требующим длительного исполнения, могут устанавли-
ваться промежуточные сроки исполнения для получения ин-
формации о состоянии и результатах проводимой работы.

3.14. Общий контроль за исполнением поручений осу-
ществляется контролером.

3.15. Информация и другие материалы (при необходимо-
сти) о состоянии и результатах работы по исполнению поруче-
ний и решению вопросов, содержащихся в информационном 
сообщении, представляются исполнителями в установленный 
срок контролеру и модератору.

Данная информация и другие материалы (при необходи-
мости) размещаются модератором в информационной системе 
с привязкой к исходному, принятому в работу информационно-
му сообщению.

3.16. По результатам рассмотрения и проведенной ис-
полнителями работы по решению вопросов, содержащихся в 
принятом в работу информационном сообщении, контролером 
принимается одно из решений:

- прекратить работу в связи с решением указанных в нем 
вопросов;

- прекратить работу в связи с невозможностью решения 
указанных в нем вопросов по основаниям, в соответствии с 
которыми решение вопросов, указанных в принятом в работу 
информационном сообщении, выходит за рамки полномочий 
органов государственной власти и органов местного само-
управления, или если решение данных вопросов невозможно 
реализовать в силу ограниченных финансовых или иных воз-
можностей.

В соответствии с принятым решением по принятому в ра-
боту информационному сообщению ему присваивается статус 
«решено» или «мотивированный отказ».

3.17. В случае несогласия зарегистрированного пользова-
теля информационной системы, разместившего информацион-
ное сообщение, с результатами работы по нему, он информиру-
ет об этом модератора и работа по данному информационному 
сообщению может быть продолжена в установленном порядке.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пащенко Любовью Николаевной, квалификационный аттестат № 30-11-
82, почтовый адрес: 414040, г. Астрахань, пл. К. Маркса, 33, тел. 25-20-77, e-mail: zgic@yandex.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым № 30:09:140105:69, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово, улица Звездная, 7, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Измаилов Иншар Ильдусович, почтовый адрес: Астраханская область, 
Икрянинский район, с. Ново-Булгары, ул. Тукая, 33, тел. 89053648425. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Астраханская 
область, г. Астрахань, пл. К. Маркса, 33, в офисе ООО «ЗГИЦ» 05.05.2014 г., в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Астрахань, 
пл. К. Маркса, 33. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03.04.2014 
г. по 05.05.2014 г. по адресу: г. Астрахань, пл. К. Маркса, 33. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый № 
30:09:140107:62, Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово, улица Звездная, 9. Ка-
дастровый № 30:09:140107:134- Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово, улица 
Звездная, 11. Кадастровый № 30:09:140107:140, Астраханская область, Приволжский район, с. 
Яксатово, улица Звездная, 13. При проведении согласования границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
Кадастровый инженер Евтеев А.А., квалификационный аттестат № 30-13-214, почтовый 
адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Советская, 75, тел. 88514723392, 
извещает участников долевой собственности на земельный участок с КН 30:07:221201:21, 
расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО «Камы-
шовский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 500 м южнее с. Камышо-
во, в 6,0 км севернее с. Заречное, площадью 150 га, выделяемого в счет земельных долей. 
Предметом согласования  является размер и местоположение границ  выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является  Быков А.Г., действующий по доверенности от пайщиков, 
почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Камышово, ул. Мира, 2 "а", кон-
тактный телефон 89275760885. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить 
предложения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Ли-
ман, ул. Советская, 75, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка также направлять по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Советская, 75, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния  настоящего извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.03.2014 г.                                               № 95-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.08.2005 № 278-П 

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов», а также в связи с кадровыми изменениями

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

ской области от 03.08.2005 № 278-П «О территориальном 
рыбохозяйственном совете Астраханской области» следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 2.3.3 пункта 2.3 Положения о терри-
ториальном рыбохозяйственном совете Астраханской обла-
сти, утвержденного постановлением, слово «Государствен-
ной» исключить.

1.2.Состав территориального рыбохозяйственного со-
вета Астраханской области, утвержденный постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.03.2014 № 95-П

Состав территориального рыбохозяйственного совета 
Астраханской области

Жилкин А.А. – Губернатор Астраханской области, 
председатель совета

Нестеренко И.А. – заместитель председателя Пра-
вительства Астраханской области 
– министр сельского хозяйства 
Астраханской области, заместитель 
председателя совета

Григорьев О.В. – руководитель агентства по рыбо-
ловству и рыбоводству Астрахан-
ской области, секретарь совета

Члены совета:
Богданов А.М. – глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства (по согласованию)  
Бондаренко А.В. – председатель некоммерческого 

партнерства по содействию тура-
гентам и туроператорам «Астрахан-
ская туристическая лига» 
(по согласованию)  

Васильева Т.В. – генеральный директор ФГУП 
«КаспНИРХ» (по согласованию)

Гайдуков А.А. – руководитель управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Ро-
сприроднадзор) по Астраханской 
области (по согласованию)  

Дроздов В.Н. – директор ООО СХП «Понизовье 
МДЦ» (по согласованию)  

Дрыгин Б.А. – депутат Думы Астраханской об-
ласти, член комитета по аграрно 
- продовольственной политике, 
природопользованию и экологии 
(по согласованию)  

Затонский Ю.И. – первый заместитель начальника 
управления Федеральной службы 
безопасности  Российской Федера-
ции по Астраханской области (по 
согласованию) 

Колмыкова С.Н. – начальник Астраханского филиала 
ФГБУ «Центр системы мониторинга 
рыболовства и связи» 
(по согласованию) 

Кроитор В.М. – заместитель начальника управле-
ния экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД 
России по Астраханской области 
(по согласованию)  

Кукин И.М. – руководитель управления Федераль-
ной налоговой службы по Астрахан-
ской области (по согласованию) 

Маркин А.В. – председатель Ассоциации рыбохо-
зяйственных предприятий Астра-
ханской области (по согласованию)  

Мелихов В.М. – председатель Астраханской терри-
ториальной организации Россий-
ского профсоюза работников рыб-
ного хозяйства (по согласованию) 

Наумов В.В. – начальник ФГБУ «Севкаспрыбвод» 
(по согласованию)  

Низаметдинов И.Ш. – член межрегиональной обществен-
ной организации «Союз рыболо-
вов» (по согласованию) 

Петров М.Ю. – начальник группы государственного 
контроля пограничного управления 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Респу-
блике Калмыкия и Астраханской 
области (по согласованию) 

Руденко Н.И. – председатель правления неком-
мерческой организации «Астрры-
бакколхозсоюз» (по согласованию) 

Сухоруков В.П. – директор ООО «Надежда-2» 
(по согласованию) 

Феоктистов Д.А. – заместитель руководителя – испол-
няющий обязанности руководителя 
Волго-Каспийского территориаль-
ного управления Федерального 
агентства по рыболовству 
(по согласованию)  

Чертова Е.Н. – президент ассоциации «Астрахань-
рыбхоз» (по согласованию) 

27.03.2014 г.                                               № 94-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.06.2006 № 181-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

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

ской области от 01.06.2006 № 181-П «О Порядке предостав-
ления и расходования субвенций на содержание комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» следую-
щие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, в наи-
меновании и пункте 1 Порядка предоставления и расходо-
вания субвенций на содержание комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденного поста-
новлением (далее – Порядок), слова «предоставления и» 
исключить.

1.2. В пункте 4 Порядка слова «предоставляются орга-
нам» заменить словами «расходуются органами».

1.3. Пункт 7 Порядка после слов «бюджетных обяза-
тельств» дополнить словами «и соглашения между мини-
стерством и органами местного самоуправления о предо-
ставлении и расходовании субвенций по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку».

1.4. Пункты 11-14 Порядка изложить в новой редакции:
«11. Министерство обеспечивает соблюдение орга-

нами местного самоуправления условий, целей и порядка, 
установленных при предоставлении субвенций.

12. В случае несоблюдения органами местного самоу-
правления условий, целей и порядка предоставления субвен-
ций министерство уведомляет органы местного самоуправ-
ления о выявленных нарушениях в течение десяти рабочих 
дней со дня их выявления. Органы местного самоуправления 
обязаны устранить выявленные нарушения в течение четыр-
надцати рабочих дней со дня получения уведомления.

13. В случае неустранения органами местного само-
управления нарушений к органам местного самоуправле-
ния применяются бюджетные меры принуждения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством.

14. Остаток не использованных в текущем финансовом 
году субвенций подлежит возврату в доход бюджета Астра-
ханской области в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством Российской Федерации.».

1.5. Дополнить Порядок приложением согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.03.2014 № 94-П

Приложение 
к Порядку

Соглашение между министерством образования и науки 
Астраханской области и муниципальным образованием 

«_________________» 
о предоставлении  и расходовании субвенций 

г. Астрахань                                           ________________20 __ г.

Министерство образования  и науки Астраханской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
министра образования и науки Астраханской области 
____________________, действующего(-ей) на основании По-
ложения о министерстве образования и науки Астраханской 
области, утвержденного постановлением Правительства Астра-

ханской области от 16.03.2005 № 17-П,  с одной стороны, и му-
ниципальное образование «______________________________
_», именуемое в дальнейшем «Муниципальное образование», в 
лице главы муниципального образования _________________, 
действующего(-ей) на основании ___________________, с дру-
гой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом данного Соглашения является определение 
порядка взаимодействия между Сторонами и взаимных обяза-
тельств в расходовании субвенций на содержание комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав (далее – субвенция).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
-  ежемесячно перечисляет средства бюджета Астрахан-

ской области Муниципальному образованию в виде субвенций 
из бюджета Астраханской области в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных Министерству на цели, указан-
ные в разделе 1 настоящего Соглашения;

- представляет по запросам Муниципального образования 
необходимую для его работы информацию в рамках настоящего 
Соглашения;

- информирует Муниципальное образование об измене-
ниях законодательства, касающихся предмета настоящего Со-
глашения;

- обеспечивает соблюдение получателями субвенций,  
имеющих целевое назначение, определенных действующим 
бюджетным законодательством Российской Федерации усло-
вий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

2.2. Муниципальное образование:
- использует выделенные субвенции по целевому назна-

чению;
- ежеквартально, в срок не позднее пятнадцатого числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
Министерство отчет об осуществлении государственных полно-
мочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий 
по форме, утвержденной правовым актом Министерства;

- ежемесячно, в срок не позднее пятнадцатого числа ме-
сяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство 
и в министерство финансов Астраханской области отчет о рас-
ходовании финансовых средств, предоставляемых для осу-
ществления государственных полномочий по образованию и 
обеспечению деятельности комиссий, по форме, утвержденной 
правовым актом Министерства;

- представляет заверенные копии платежных документов, 
подтверждающих целевое использование субвенции;

- несет ответственность за нецелевое использование 
субвенций и нарушение условий и порядка предоставления 
субвенций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Порядок рассмотрения споров (разногласий)

Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 
ими по возможности путем проведения переговоров с оформле-
нием соответствующих протоколов или иных документов.

4. Прочие условия

4.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по 
согласованию Сторон путем оформления дополнительного 
соглашения.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 
взаимному согласию Сторон либо по предварительному уве-
домлению одной из Сторон в случае невыполнения или ненад-
лежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

4.4.  Настоящее  Соглашение  вступает в силу со дня его 
подписания и действует до «___» ___________ 20 __ года, а 
в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.

5. Реквизиты Сторон

Министерство                                Муниципальное образование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
27.03.2014 г.                                               № 87-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.08.2010 № 366-П

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

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

области от 19.08.2010 № 366-П «О государственной програм-
ме «Подготовка и переподготовка резерва управленческих ка-
дров Астраханской области (2010 – 2015 годы)» следующие 
изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Подготовка 
и переподготовка резерва управленческих кадров Астрахан-
ской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановле-
нием (далее - Программа), строку «Объемы и источники фи-
нансирования» изложить в новой редакции:

«Объ-
емы и 
источ-
ники 
фи-
нанси-
рова-
ния

- финансовые затраты на весь период реализа-
ции Программы составляют 13 850,0 тыс. руб.:
на 2010 год из средств бюджета Астраханской 
области – 400, 0 тыс. руб.,
на 2011 год – 2100,0 тыс. руб., в том числе:

- из средств бюджета Астраханской области – 
2000,0 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 100,0 тыс. руб.;
на 2012-2015 годы – 11 350,0 тыс. руб., в том 
числе: 

- из средств бюджета Астраханской области – 
10 850,0 тыс. руб.;

- из внебюджетных источников – 500,0 тыс. руб.».

1.2. Таблицу раздела 6 «Ресурсное обеспечение Про-
граммы» Программы изложить в новой редакции: 

Срок 
исполнения 
Программы

Всего
(тыс. руб.)

Бюджет 
Астраханской 

области 
(тыс. руб.)

Вне-
бюджетные 
источники
 (тыс. руб.)

2010 400,00 400,00 -
2011 2100,00 2000,00 100,00
2012 2200,00 2000,00 200,00
2013 2300,00 2000,00 300,00
2014 2000,00 2000,00 -
2015 4850,00 4850,00 -
Всего: 13 850,00 13 250,00 600,00

1.3. Подпункт 1.1 пункта 1, строку «Всего» перечня ме-
роприятий Программы раздела 10 «Методики оценки эффек-
тивности Программы» Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу: 
- подпункты 1.1, 1.2 пункта 1 постановления Правитель-

ства Астраханской области от 27.02.2013 № 50-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 19.08.2010 № 366-П»;

- подпункт 1.2. пункта 1 постановления Правительства 
Астраханской области от 11.12.2013 № 504-П «О внесении 
изменений в постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 19.08.2010 № 366-П».

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

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

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

Окончание на 22 стр.
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Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.03.2014 № 87-П

Перечень мероприятий Программы
№ Цели, задачи, 

наименование 
мероприятий

Исполнители Источник 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

Год реализации Показатели результативности Программы
2010-
2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Наименование 
показателя

Ед. изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.1 Задача: разработка и реализация плана подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров Астраханской области Доля специ-
алистов, 
включенных в 
состав резерва 
управленческих 
кадров, про-
шедших опреде-
ленные формы 
обучения 

% - 10 20 40 50 60

1.1.1 Подготовка ме-
тодических ре-
комендаций по 
разработке об-
разовательных 
программ, мето-
дики оценки про-
фессиональной 
компетентности 
специалистов

Администрация 
Губернатора 
Астраханской 
области

Бюджет 
Астраханской 
области

600,0 200,0 - 200,0 100,0 100,0 - Количество 
утвержденных 
методических 
рекомендаций:

для образо-
вательных 
программ и об-
разовательных 
учреждений

оценки профес-
сиональной ком-
петентности

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-
1.1.2 Организация 

и проведение 
отбора об-
разовательных 
организаций для 
осуществления 
обучения (в 
форме про-
фессиональной 
переподготовки 
или повышения 
квалификации)

ГКУ «Астрахан-
ский региональ-
ный ресурсный 
центр»

Бюджет 
Астраханской 
области

100,0 100,0 - - - - - Наличие об-
разовательных 
организаций, 
отобранных 
для реализации 
Программы (да/
нет)

нет да да да да да

1.1.3 Организация 
и проведение 
конкурсного от-
бора оператора 
для проведения 
стажировок (за 
рубежом и по 
России)

Администрация 
Губернатора 
Астраханской 
области

ГКУ «Астрахан-
ский региональ-
ный ресурсный 
центр»

- - - - - - - Наличие ото-
бранной органи-
зации – операто-
ра (да/нет)

-

нет

-

да нет

да

-

да

-

да

-
1.1.4 Организация и 

проведение кон-
курсного отбора 
специалистов

Администрация 
Губернатора 
Астраханской 
области

ГКУ «Астрахан-
ский региональ-
ный ресурсный 
центр»

Специалисты, 
включенные  в 
резерв

Бюджет 
Астраханской 
области

Внебюджет-
ные источ-
ники

80,0

130,0

-

-

-

-

40

30,0

-

-

40,0

-

-

60,0

-

-

-

40

-

-

Количество ото-
бранных специ-
алистов

ед. - 15 20 30 40 40

1.1.5 Организация об-
учения участни-
ков Программы  

Администрация 
Губернатора 
Астраханской 
области

ГКУ «Астрахан-
ский региональ-
ный ресурсный 
центр» 

Предприятия 
и организации 
Астраханской 
области 

Бюджет 
Астраханской 
области 

Внебюджет-
ные источ-
ники

5520,0

470,0

-

-

-

-

910,0

70,0

1200,0

300,0

160,0

500,0

-

240,0

200,0

-

-

2410,0

-

-

Количество 
специалистов, 
окончивших об-
учение

ед. - 15 20 30 40 40

1.1.6 Организация 
и проведение 
стажировок 
для участников 
Программы 
(включая экс-
пертную оценку, 
программ стажи-
ровки)

Администрация 
Губернатора 
Астраханской 
области

ГКУ «Астрахан-
ский региональ-
ный ресурсный 
центр»

Оператор 
проведения 
стажировок (по 
согласованию)

Бюджет 
Астраханской 
области 

5200,0 -

100,0

-

900,0

-

-

1000,0

-

1000,0

-

2100,0

-

Количество 
специалистов, 
прошедших ста-
жировку

ед. - 6 - 6 20 20

1.1.7 Организация 
и проведение 
проектно-анали-
тических сессий 
(«круглые сто-
лы», дискуссии, 
мозговые 
штурмы, работа 
по индивидуаль-
ным планам)

Администрация 
Губернатора 
Астраханской 
области

Бюджет 
Астраханской 
области

1250,0 - 150,0 300,0 300,0 200,0 300,0 Количество 
проведенных 
сессий

ед. - 2 4 4 2 4

1.1.8 Проектирование 
и разработка ин-
формационной 
системы «Ре-
зерв управлен-
ческих кадров 
Астраханской 
области»

Администрация 
Губернатора 
Астраханской 
области

Бюджет 
Астраханской 
области

500,0 - - - - 500,0 - Наличие раз-
работанной ин-
формационной 
системы

ед. - - - - 1 -

Всего:
бюджет Астраханской области

внебюджетные источники

Итого:

13 250,0

600,0

13850,0

400,0

-

400,0

2000,0

100,0

2100,0

2000,0

200,0

2200,0

2000,0

300,0

2300,0

2000,0

-

2000,0

4850,0

-

4850,0

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2014                                                    №15-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

законодательством
министерство промышленности, транспорта и природ-

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

сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
от 02.10.2012 № 39-П «Об утверждении перечня конкретных 
должностей государственной гражданской службы в мини-

стерстве промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские служа-
щие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» следующие изменения:

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

«- начальник управления правового и организационного 
обеспечения;

- начальник управления топливно-энергетического 
комплекса».

1.2. Из раздела «Другие должности государственной граж-
данской службы в министерстве промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области, замещение кото-
рых связано с коррупционными рисками» Перечня исключить 

слова: 
«- ведущий специалист отдела развития минерально-сы-

рьевой базы;
- начальник отдела юридического и кадрового обеспече-

ния управления правового и организационного обеспечения;».
1.3. Раздел «Главная группа должностей категории 

«руководители» Перечня дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- начальник управления правового, кадрового и доку-
ментационного обеспечения;

- заместитель начальника управления правового, кадро-
вого и документационного обеспечения – начальник отдела 
кадрового и документационного обеспечения;».

2. Управлению правового, кадрового и документационно-
го обеспечения (Нурутдинова З.Д.):

- направить настоящее постановление в Прокуратуру 
Астраханской области, Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области, в агентство 
связи и массовых коммуникаций Астраханской области, по-
ставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» 
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-
Гарант-Сервис»;

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

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.03.2014 г.                                                                            № 83-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.07.2010 №300-П

В целях распределения объемов финансирования программных мероприятий комплекс-
ной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Астраханской области на 2010 - 2014 годы и перспективу до 2020 года»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 15.07.2010 № 300-П 

«О государственной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Астраханской области на 2010 - 2014 годы и перспективу до 2020 года» следующие 
изменения:

в приложении №1 к государственной программе «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Астраханской области на 2010 - 2014 годы и перспективу до 2020 
года», утвержденной постановлением:

- в наименовании строки «Строительство газопоршневой электростанции с котлами-утили-
заторами для электро- и теплоснабжения потребителей микрорайона «Юность» муниципально-
го образования «Яксатовский сельсовет» Приволжского района» раздела «Реализация муници-
пальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
в том числе» задачи 1 цели 1 слово «газопоршневой» заменить словом «газотурбинной»;

- раздел «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности генерации и транспортировки энергетических ресурсов» задачи 3 цели 1 изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.03.2014 № 83-П

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности генерации и транспортировки энергетических ресурсов

Строительство ПГУ –ТЭЦ 44 МВт в ЗАТО Знаменск 
Астраханской области 2014 ЗАО «ГК-4» (по согласованию) внебюджетные

 средства 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

61
4 

67
9,

28

61
4 

67
9,

28

Строительство котельных, в том числе*: 2013-2014 Министерство ЖКХ Астрахан-
ской области

бюджет Астраханской 
области 0,

00

0,
00

0,
00

25
 7

93
,7

7

25
 8

79
,3

0

51
 6

73
,0

7

Блочная котельная школы в с. Лебяжьем Камызякского 
района Астраханской области 2013 Министерство ЖКХ Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

1 
29

6,
30

0,
00

1 
29

6,
30

Реконструкция  центральной котельной №1 и тепловых 
сетей р.п. Лиман Астраханской области 2013 МО «Рабочий поселок Лиман» 

(по согласованию)
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

10
 1

25
,2

7

0,
00

10
 1

25
,2

7
Блочная котельная школы в с. Парыгино Камызякского 
района 2013 Министерство ЖКХ Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

99
7,

76

0,
00

99
7,

76

Блочная котельная школы в с. Хмелевка Камызякского 
района 2013 Министерство ЖКХ Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

1 
07

6,
79

0,
00

1 
07

6,
79

Блочная котельная школы в с. Затон Камызякского райо-
на Астраханской области 2013 Министерство ЖКХ Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

69
7,

72

0,
00

69
7,

72

Перевод на газовое топливо котельной МБОУ «Началь-
ная школа-сад «Сказка», с. Икряное 2013 МО «Икрянинский район» 

(по согласованию)
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

43
,1

4

0,
00

43
,1

4

Перевод на газовое топливо котельной МБОУ «Маячин-
ская СОШ», с. Маячное 2013 МО «Икрянинский район» 

(по согласованию)
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

42
3,

59

0,
00

42
3,

59

Перевод на газовое топливо котельной МБОУ «Старо-
волжская СОШ», п. Старо-Волжский 2013 МО «Икрянинский район» 

(по согласованию)
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

57
2,

85

0,
00

57
2,

85

Строительство котельной «Табола» в г. Камызяке 2013 МО «Город Камызяк» 
(по согласованию)

бюджет Астраханской 
области 0,

00

0,
00

0,
00

10
 5

60
,3

5

15
 8

79
,3

0

26
 4

39
,6

5

Строительство объединенной котельной в микрорайоне 
«Южный» в г. Камызяке 2014 МО «Город Камызяк» 

(по согласованию)
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
 0

00
,0

0

10
 0

00
,0

0

Газификация в рамках реализации плана-графика син-
хронизации Астраханской области, в том числе*:

2012 - 
2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

20
9 

25
7,

69

15
3 

71
5,

23

11
5 

76
2,

10

47
8 

73
5,

02

Экономия 
денежных 
средств

тыс.
руб. 0,

00

0,
00

0,
00

72
93

6,
00

72
93

6,
00

72
93

6,
00

21
88

08
,0

0
Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

1 
36

0,
23

6 
19

0,
06

2 
25

1,
20

9 
80

1,
49

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Газораспределительные сети газоснабжения с. Покров-
ка Ахтубинского района»

2012-2013
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

2 
00

0,
00

1 
05

8,
27

0,
00

3 
05

8,
27

  

     

 

 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения с. Лебяжье, с. 
Барановка, с. Сармантаевка, с. Нововасильево, с. Блино-
во Володарского района Астраханской области»

2012
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

3 
12

2,
18

0,
00

0,
00

3 
12

2,
18

  

     

 

 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения с. Ахтерек Во-
лодарского района»

2012-2013
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

2 
00

0,
00

58
5,

82

0,
00

2 
58

5,
82

  

     

 

 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения с. Светлое 
Икрянинского района»

2012-2013
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

20
0,

00

1 
87

8,
54

0,
00

2 
07

8,
54

  

     

 

 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения с. Боркино 
Икрянинского района»

2012-2013
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

1 
00

0,
00

89
6,

70

0,
00

1 
89

6,
70

  

     

 

 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения с. Вольное, с. 
Селитренное, с. Сероглазово Харабалинского района»

2012-2013
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

6 
00

0,
00

11
 8

15
,7

0

0,
00

17
 8

15
,7

0

  

     

 

 

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения п. Кульпа При-
волжского района»

2013-2014
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

1 
00

0,
00

55
4,

92

1 
55

4,
92

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения п. Кизань, п. 
Придорожный Приволжского района»

2013-2014
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

1 
00

0,
00

36
6,

49

1 
36

6,
49

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения п. Кафтанка 
Приволжского района»

2013-2014
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

1 
00

0,
00

54
7,

55

1 
54

7,
55

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗГИЦ» Шароновой Ниной Андреевной, г. Астрахань, Киров-
ский район, пл. К.Маркса, 33, zgic@yandex.ru, тел. 252077, № квалификационного аттестата 
30-12-176, в отношении земельного участка с кадастровым № 30:12:010126:3, расположенно-
го в г. Астрахань, Кировский район, ул. Фиолетова, 10, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиками кадастровых работ являются собственники помещений многоквартирного дома 
в лице уполномоченного протоколом общего собрания Сергеева Дмитрия Владимировича, 
г. Астрахань, Кировский район, ул. Фиолетова,10, кв. 3, тел. 89275555921. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Астрахань, Кировский район, пл. К. Маркса, 33 в офисе ООО «ЗГИЦ» 
05.05.2014 в 9.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Астрахань, 
Кировский район, пл. К.Маркса, 33, ООО «Земельный гео-информационный центр», режим 
работы: пн.-пт. 8.00 - 17.00, обед 12.00 - 13.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 03.04.2014 по 05.05.2014 по 
адресу: г. Астрахань, Кировский район, пл. К. Маркса, 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: г. Астрахань, Кировский район, ул. Урицкого,11, кадастровый 
№ 30:12:010126:5; г. Астрахань, Кировский район, ул. Фиолетова, 10, кадастровый № 
30:12:010126:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация МО «Володарский район»
извещает о наличии земельного участка,

предоставляемого в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся по адресу: Астраханская область, Володарский район,  о. Баткачный, в 380 м севернее 
р/а «Дельта Плюс», площадью 10000 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства.
По всем вопросам обращаться  в комитет земельных отношений, архитектуры и обе-
спечения жизнедеятельности МО «Володарский район» по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», тел. 8 (85142) 9-27-55.
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Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения п. Каспий Ка-
мызякского района»

2013-2014
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

1 
00

0,
00

50
4,

36

1 
50

4,
36

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения п. Аршин, с. 
Алексеевка Камызякского района»

2013-2014
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

1 
32

8,
50

1 
06

7,
14

2 
39

5,
64

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения с. Алексеевка, 
п. Зеленый Остров Володарского района»

2013-2014
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

2 
00

0,
00

1 
32

0,
45

3 
32

0,
45

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения г. Харабали 
Харабалинского района»

2013-2014
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

7 
00

0,
00

8 
11

6,
22

15
 1

16
,2

2

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. 
Ашулук Харабалинского района»

2013-2014
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

3 
00

0,
00

3 
39

6,
55

6 
39

6,
55

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Распределительные сети газоснабжения с. Кочковатка, 
с. Сасыколи, п. Бугор, с. Михайловка, п. Чапчачи Хараба-
линского района»

2014
Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

4 
00

0,
00

4 
00

0,
00

Газоснабжение с. Черный Яр (газопровод среднего дав-
ления) 2013

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

2 
90

0,
00

0,
00

2 
90

0,
00

 

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

29
5,

50

0,
00

29
5,

50

Распределительные сети газоснабжения п. Ахтуба, п. 
ВУСХ-16, п. Военный городок, п. Владимировка, п. Вос-
точный, п. Степной, г. Ахтубинск 

2012-2013

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

84
 7

47
,7

6

13
 2

76
,8

0

0,
00

98
 0

24
,5

6

  

     

 

 

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

1 
10

7,
16

74
7,

36

0,
00

1 
85

4,
52

  

     

 

 

Распределительные сети газоснабжения с. Грушево, 
с.Тишково, с. Трехизбинка, п. Сизова Грива, п.Красный, 
с.Форпост Староватаженский в Камызякском и Володар-
ском районах

2012-2013

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

60
 6

98
,6

3

24
 6

60
,8

0

0,
00

85
 3

59
,4

3

  

     

 

 

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

25
3,

07

2 
65

3,
58

0,
00

2 
90

6,
65

  

     

 

 

Газоснабжение с. Черный Яр (газопровод высокого дав-
ления) 2012-2013

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

49
 4

89
,1

0

48
 6

71
,7

0

0,
00

98
 1

60
,8

0

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

39
3,

79

0,
00

39
3,

79

Распределительные сети газоснабжения с. Лебяжье, с. 
Барановка, с. Сармантаевка, с. Нововасильево, с. Блино-
во Володарского района Астраханской области

2013-2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

16
 5

42
,4

0

44
 2

62
,9

7

60
 8

05
,3

7

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

68
,2

5

52
4,

70

59
2,

95

Распределительные сети газоснабжения с. Ахтерек Во-
лодарского района 2013-2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

1 
90

0,
0

4 
12

9,
20

6 
02

9,
22

0

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

30
,9

0

17
0,

02

20
0,

92

Распределительные сети газоснабжения, с. Светлое 
Икрянинского района 2013-2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

3 
70

0,
00

16
5,

24

3 
86

5,
24

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

17
,1

0

98
,4

7

11
5,

57

Распределительные сети газоснабжения с. Боркино Икря-
нинского района 2013-2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

3 
55

0,
00

1 
16

8,
88

4 
71

8,
88

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

21
,9

0

12
1,

38

14
3,

28

Газораспределительные сети газоснабжения с. Покровка 
Ахтубинского района 2013-2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

4 
85

0,
00

14
 0

13
,9

5

18
 8

63
,9

5

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

63
,1

9

33
6,

63

39
9,

82

Распределительные сети газоснабжения с. Вольное, с. 
Селитренное, с. Сероглазово Харабалинского района 2013-2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

10
0,

00

29
 5

48
,1

8

29
 6

48
,1

8

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

45
0,

00

90

54
0,

00

Распределительные сети газоснабжения восточной части 
с. Тузуклей Камызякского района 2013

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

18
,2

1

0,
00

18
,2

1

Распределительные сети газоснабжения р.п. Ильинка 
Икрянинского района Астраханской области 2013

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

1 
43

0,
28

0,
00

1 
43

0,
28

Распределительные сети газоснабжения п. Кульпа При-
волжского района 2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
0,

00

30
0,

00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00 80

80
,0

0

Распределительные сети газоснабжения п. Кизань, п. 
Придорожный Приволжского района 2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
0,

00

30
0,

00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

Распределительные сети газоснабжения п. Кафтанка 
Приволжского района 2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
0,

00

30
0,

00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

80
,0

0

80
,0

0

Распределительные сети газоснабжения п. Каспий Камы-
зякского района 2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
0,

00

30
0,

00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
0,

00

10
0,

00
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Распределительные сети газоснабжения п. Аршин, с. 
Алексеевка Камызякского района 2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

40
0,

00

40
0,

00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

Распределительные сети газоснабжения с. Алексеевка, п. 
Зеленый Остров Володарского района 2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

50
0,

00

50
0,

00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
0,

00

15
0,

00

Распределительные сети газоснабжения г. Харабали Ха-
рабалинского района 2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

30
0,

00

30
0,

00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
0,

00

20
0,

00

Распределительные сети газоснабжения с. Тамбовка, п. 
Ашулук Харабалинского района 2014

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресур-

сов Астраханской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

20
0,

00

20
0,

00

Министерство строительства и 
дорожного хозяйства Астрахан-

ской области
бюджет Астраханской 

области 0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

10
0,

00

10
0,

00

Реализация программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности филиалом ОАО «МРСК 
Юга» - «Астраханьэнерго»

2010-2014
Филиал ОАО «МРСК Юга» 

- «Астраханьэнерго» (по согла-
сованию)

внебюджетные сред-
ства

11
9 

42
1,

12

70
1 

29
0,

00

10
2 

30
0,

00

15
8 

71
1,

00

16
6 

08
7,

00

1 
24

7 
80

9,
12

Экономия 
денеж-ных 
сред-ств

тыс. руб. 0,
00

33
,9

3

26
,6

3

12
,1

3

17
,4

7

16
,4

0

10
6,

56

Экономия 
электричес-
кой энергии

тыс. кВт 
час 0,

00

13
 1

08
,6

5

23
 3

94
,7

8

6 
33

2,
37

8 
21

9,
16

7 
30

2,
47

58
 3

57
,4

3

Реализация программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ООО «Лукойл - Астраха-
ньэнерго», в том числе строительство ПГУ-110

2010-2014 ООО «Лукойл - Астраханьэнерго» 
(по согласованию)

внебюджетные сред-
ства

2 
67

0 
65

4,
00

1 
17

5 
85

5,
00

31
 0

81
,0

0

89
 0

00
,0

0

40
 0

00
,0

0

4 
00

6 
59

0,
00

Экономия 
электричес-
кой энергии

тыс. кВт 
час 0,

00

85
5,

70

93
3,

20

80
3,

00

80
3,

00

80
3,

00

4 
19

7,
90

Экономия 
тепловой 
энер-гии

т.у.т. 0,
00

5 
93

2,
60

7 
76

8,
00

5 
96

0,
00

7 
51

0,
00

7 
75

0,
00

34
 9

20
,6

0

Реализация программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности ОАО «Газпром энерго» 2010-2013 ОАО «Газпром энерго» (по со-

гласованию)
внебюджетные сред-

ства

1 
39

5,
50

1 
40

2,
61

15
 1

47
,0

0

2 
97

4,
72

0,
00

20
 9

19
,8

3

Экономия 
электричес-
кой энер-гии

тыс. кВт 
час 0,

00

0,
00

46
,3

4

46
,3

4

46
,3

4

46
,3

4

18
5,

36

Эко-номия 
природного 

газа
тыс. 
куб.м 0,

00

63
,5

7

45
1,

78

11
9,

10

28
,0

4

0,
00

66
2,

49

Реконструкция содорегенерационной котельной в ТЭЦ по 
ул. Мосина, 1а в Трусовском районе 
г. Астрахани

2011-2013
ОАО «ТЭЦ-Северная», ООО 

«Энергосистема» (по согласо-
ванию)

внебюджетные сред-
ства 0,

00

17
3 

00
0,

00

12
7 

91
7,

60

29
2 

08
2,

00

15
4 

32
0,

00

74
7 

31
9,

60

Выраба-
тываемая  
электри-

ческая мощ-
ность

МВт 0,
00

0,
00

0,
00

8,
00

8,
00

8,
00

8,
00

Выраба-
тываемая  
тепловая 
мощность

МВт 0,
00

0,
00

60
,0

0

60
,0

0

60
,0

0

60
,0

0

60
,0

0

Реализация программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности филиала ООО «Лукойл-
ТТК в г. Астрахани

2013 Филиал ООО «Лукойл-ТТК» в г. 
Астрахани (по согласованию)

внебюджетные сред-
ства 0,

00

0,
00

0,
00

3 
00

0,
00

0,
00

3 
00

0,
00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

25.03.2014 г.                                              № 214-р
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

КРАМАРЕНКО М.П., РЫБАЛКИНА Л.Н. 
И ШУГАИПОВОЙ А.К.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
общественной деятельности, наградить медалью ордена «За за-
слуги перед Астраханской областью»:

Крамаренко Марию Петровну - председателя совета вете-
ранов р.п. Красные Баррикады Икрянинского района Астрахан-
ского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов

Рыбалкина Леонида Николаевича - председателя совета 
ветеранов Астраханского тепловозоремонтного завода - фили-
ала ОАО «Желдорреммаш»

Шугаипову Асфиру Каюмовну - председателя совета вете-
ранов с. Осыпной Бугор местной общественной организации по 
защите общих интересов ветеранов войны и труда, пенсионеров 
Приволжского района Астраханской области.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

25.03.2014 г.                                              № 215-р
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 

ПОКРОВСКОГО В.И.
1. За большой вклад в развитие здравоохранения Астра-

ханской области и выдающиеся успехи, достигнутые в многолет-
ней плодотворной профессиональной и общественной деятель-
ности, наградить медалью ордена «За заслуги перед Астрахан-
ской областью» Покровского Валентина Ивановича – директора 
федерального бюджетного учреждения науки «Центральный 
научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека доктора медицинских наук, профессора, 
действительного члена Российской академии наук.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2014                                                   №4-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОКРУТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг»,  постановлением  Правительства  Астра-
ханской области от 18.03.2010 № 101-П «О министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» 
министерство жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных 

услуг (холодное водоснабжение), предоставляемых на тер-
ритории муниципального образования «Сокрутовский сель-
совет», определенные расчетным методом (прилагаются).

1.1. Ввести в действие нормативы потребления комму-
нальных услуг, утвержденные пунктом 1 постановления, по 
холодному водоснабжению с 01.04.2014.

2. Начальнику отдела правового и кадрового обеспече-
ния министерства (Авличев Г.В.):

2.1. В двухдневный срок со дня принятия направить ко-
пию постановления для опубликования в Сборнике законов и 
нормативных правовых актов Астраханской области. 

2.2. В семидневный срок со дня принятия постановле-
ния направить его копию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области;

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
постановления направить его копию в прокуратуру Астрахан-
ской области.   

2.4. В семидневный срок со дня принятия постановле-
ния обеспечить включение его в справочно-правовые систе-
мы «Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» 
и «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ».

2.5. Разместить постановление на официальном сайте 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области http://zhkh.astrobl.ru.

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

Министр жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области                                                     

В.А. ЯКОВЛЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
министерства жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области от 21.03.2014 № 4-п

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
(холодное водоснабжение), предоставляемых 
на территории муниципального образования 

«Сокрутовский сельсовет»
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению в жилых помещениях для населения, 
проживающего в многоквартирных домах и жилых домах 

на территории муниципального образования 
«Сокрутовский сельсовет»

 № 
п/п

Описание степени 
благоустройства

Норматив потребления 
коммунальной услуги 

(куб. м. на 1 человека в 
месяц)

Холодное водоснабжение
1 2 3

В жилых домах с водопро-
водом, без канализации 1,8

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

27 марта 2014 года состоялось заседание постоянно дей-
ствующей конкурсной комиссии агентства по организации 
деятельности мировых судей Астраханской области, реше-
нием которой победителем конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы: 
- руководителя аппарата мирового судьи судебного участка 
№ 5 Кировского района г. Астрахани признана Чунчалиева 
Залина Тажгалиевна. 
Для включения в кадровый резерв рекомендована на заме-
щение должности ведущей группы должностей государствен-
ной гражданской службы Астраханской области категории 
«руководители» (04-1-3-014): 
- Волкову Юлиану Рафиковну.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
ПСК «Зодчий» (414000, г. Астрахань, ул. Кирова, 1, ИНН 
3015058143 ОГРН 1023000823328) Попов Алексей Юрье-
вич (414009, г. Астрахань, пер. Комсомольский, д. 13, элек-
тронная почта: popov-astr@mail.ru, телефон 89275676677, 
ИНН 301600544517, СНИЛС 035-795-780-01) член НП 
«СРО АУ Северная столица» (194100, г. Санкт-Петербург, 
ул. Новолитовская, 15, лит «А», ИНН 7813175754, ОГРН 
1027806876173), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Астраханской области от 24.10.2013 г. по 
делу № А06-5493/2010 об утверждении конкурсного управля-
ющего ООО ПСК «Зодчий» извещает о том, что электронные 
торги, назначенные на 25.03.2014 г. состоялись. Победителем 
торгов по Лоту № 1 (Квартира однокомнатная, г. Астрахань, 
ул. Баррикадная, 24\ ул. Ярославская, 25, кв. 4) признана 
Кофанова Мария Алексеевна предложившая максимальную 
цену 159632,64 руб. Заинтересованность победителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует. Конкурсный управляющий Попов А.Ю.,  НП «СРО 
АУ Северная столица» не участвуют в капитале победителя. 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014                                                    №13-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТРАНСПОРТА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ УТОЧНЕННЫЕ ГРАНИЦЫ 
ГОРНЫХ ОТВОДОВ НА УЧАСТКАХ НЕДР 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» и постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»

министерство промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области по предоставлению 
государственной услуги «Оформление и выдача докумен-
тов, определяющих уточненные границы горных отводов на 
участках недр местного значения».

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
31.12.2010 № 24-П «Об административном регламенте мини-
стерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области по исполнению государственной функ-
ции «Предоставление горных отводов для разработки место-
рождений общераспространенных полезных ископаемых»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
09.04.2012 № 6-П «О внесении изменений в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области от 31.12.2010 № 24-П».

3. Отделу юридического и кадрового обеспечения 
управления правового и организационного обеспечения (Л.В. 
Мартынова) направить копию настоящего постановления в 
управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области, прокуратуру Астраханской обла-
сти, агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области, поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Отделу развития минерально-сырьевой базы ми-
нистерства (А.В. Гусаров) в семидневный срок разместить 
утвержденный административный регламент в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области http://www.mptpr.
astrobl.ru и сведения о государственной услуге в государ-
ственной информационной системе «Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-
ханской области».

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области - министр

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов

Астраханской области от 26.03.2014 № 13-П

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
министерства промышленности, транспорта и природных 

ресурсов Астраханской области по предоставлению 
государственной услуги 

«Оформление и выдача документов, определяющих 
уточненные границы горных отводов 
на участках недр местного значения»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент министерства промышлен-
ности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области по 
предоставлению государственной услуги «Оформление и выдача 
документов, определяющих уточненные границы горных отводов 
на участках недр местного значения» (далее – административный 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления го-
сударственной услуги, в том числе сроки и последовательность ад-
министративных процедур и административных действий по предо-
ставлению государственной услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.2. Административный регламент размещен в государствен-
ных ин-формационных системах http://www.gosuslugi.ru, http://
gosuslugi.astrobl.ru (далее – единый и региональный порталы), на 
официальном сайте министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (далее - министерство) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет») http://mptpr.astrobl.ru.

Текст административного регламента размещается также в 
местах предоставления государственной услуги.

1.3. Государственная услуга предоставляется в соответствии 
с настоящим административным регламентом юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии на поль-
зование участками недр местного значения, либо их уполномочен-
ным представителям, обратившимся с заявлением о предоставле-
нии государственной услуги в письменной или электронной форме 
(далее – заявители).

1.4. Уточненные границы горного отвода определяются после 
согласования и утверждения в установленном законодательством 
порядке технического проекта разработки участка недр.

При определении уточненных границ горного отвода учитыва-
ются пространственные контуры месторождения полезного ископа-
емого, зоны сдвижения горных пород, проектные контуры карьера 
(разреза), границы безопасного ведения горных и взрывных работ, 
зоны округов горно-санитарной охраны, зоны охраны от вредного 
влияния горных разработок и другие факторы, влияющие на состо-
яние недр, земной поверхности и окружающей среды в связи с про-
цессом геологического изучения и использования недр.

1.5. Не допускается оставлять за контурами уточненных границ 

горного отвода запасы общераспространенных полезных ископае-
мых (далее - ОПИ), предоставленные пользователю недр при лицен-
зировании, а также запасы, разработка которых по технико-экономи-
ческим причинам иным пользователем недр нецелесообразна.

Уточненные границы горного отвода устанавливаются только 
на ту часть предоставленного в пользование участка недр, запасы 
ОПИ которой прошли государственную экспертизу.

Срок действия горноотводного акта устанавливается равным 
сроку действия лицензии на пользование недрами. В случае продле-
ния срока пользования участком недр на горноотводном акте делает-
ся запись о продлении срока его действия.

1.6. Порядок информирования о предоставлении государствен-
ной услуги.

1.6.1. Информация о месте нахождения и графике работы ми-
нистерства.

Местонахождение министерства и почтовый адрес:
414000, г. Астрахань, ул. Советская/ул. Коммунистическая/ул. 

Чернышевского/ул. Володарского, 14-12/3/13/17.
График работы министерства:
с понедельника по пятницу - с 08.30 до 17.30,
перерыв на обед - с 12.00 часов до 13.00 часов,
выходные дни - суббота, воскресенье.
1.4.2. Справочные телефоны министерства:
(8512) 48-48-66 - отдел развития минерально-сырьевой базы ми-

нистерства;
(8512) 51-46-97 - приемная заместителя председателя Пра-

вительства Астраханской области - министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов.

1.6.3. Адрес официального сайта министерства в сети «Ин-
тернет»:

http://mptpr.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru.
1.6.4. Порядок получения информации заявителями по вопро-

сам предоставления государственной услуги.
Информирование заявителей о предоставлении государ-

ственной услуги осуществляется должностным лицом министер-
ства, ответственным за предоставление государственной услуги.

Должностное лицо министерства, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, осуществляет информирование 
по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы министерства;
- о справочных телефонах министерства, о почтовом адресе ми-

нистерства;
- об адресе официального сайта министерства в сети «Ин-

тернет», адресе электронной почты министерства, о возможности 
предоставления государственной услуги в электронной форме с ис-
пользованием единого и регионального порталов;

- о порядке получения информации заявителем по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предостав-
ления государственной услуги, в том числе с использованием единого 
и регионального порталов;

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

Основными требованиями к консультации заявителей явля-
ются:

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

- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в пись-

менной, в том числе электронной, формах. Время получения отве-
та при индивидуальном устном консультировании не должно пре-
вышать 30 минут. Письменные консультации предоставляются по 
письменному запросу заявителя, в том числе в электронной форме.

1.6.5. Информирование заявителей о предоставлении госу-
дарственной услуги в министерстве осуществляется в форме:

- непосредственного общения заявителей (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностными лицами министерства, 
ответственными за консультирование, по направлениям, предусмо-
тренным подпунктом 1.6.4 пункта 1.6 административного регламента;

- взаимодействия должностных лиц министерства с заявите-
лями по почте либо электронной почте;

- информационных материалов, которые размещаются в сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства, на региональном 
портале, едином портале и на информационных стендах, размещен-
ных в помещении министерства.

1.6.6. Требования к форме и характеру взаимодействия долж-
ностных лиц министерства с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо мини-
стерства, ответственное за предоставление государственной услу-
ги, представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, долж-
ность, наименование министерства, предлагает представиться 
собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время раз-
говора следует произносить слова четко, избегать параллельных 
разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор при 
поступлении звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителей должностное лицо ми-
нистерства, ответственное за предоставление государственной 
услуги, должно представиться, назвать фамилию, имя и отчество, 
сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на 
заданный заявителем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или лично) долж-
ностное лицо министерства, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, должно кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые необходимо принять заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

- ответ на письменные обращения, в том числе в электронной 
форме, поступившие в адрес министерства, дается в простой, чет-
кой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, исполнившего ответ на обращение. 
Ответ на письменное обращение подписывается руководителем 
министерства (далее – министр), ответ на письменное обращение, 
в том числе в электронной форме, дается в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения.

1.6.7. На информационном стенде и на официальном сайте 
министерства размещаются следующие материалы:

- текст настоящего административного регламента;
- сведения о перечне предоставляемых государственных услуг;
- перечень документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) министерства, а также его должностных 
лиц;

- блок-схемы, наглядно отображающие последовательность 
прохождения всех административных процедур (приложения № 1, 
2 к административному регламенту);

- формы заявлений о предоставлении государственной услуги 
(приложения № 3, 4 к административному регламенту);

- адрес, телефоны и график работы министерства;
- адреса электронной почты и официального сайта министер-

ства, регионального портала, единого портала;
- перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги.

Информационный стенд должен быть максимально заметен, 
хорошо просматриваем и функционален, оборудован карманами 
формата А4, в которых размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть на-
печатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наи-
более важные места выделяются жирным шрифтом.

При изменении условий и порядка предоставления государ-
ственной услуги информация об изменениях должна быть выделе-
на цветом и пометкой «Важно».

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги:
«Оформление и выдача документов, определяющих уточнен-

ные границы горных отводов на участках недр местного значения».
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги.
2.2.1. Предоставление государственной услуги осуществляет-

ся министерством.
Ответственными за предоставление государственной услуги 

являются должностные лица министерства, ответственные за вы-
полнение конкретной административной процедуры, согласно ад-
министративному регламенту.

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

2.3. Описание результата предоставления государственной 
услуги.

2.3.1. Результатами предоставления государственной услуги 
является:

- выдача горноотводного акта, определяющего уточненные 
границы горного отвода на участке недр местного значения (при-
ложение № 5 к административному регламенту);

- переоформление горноотводного акта, определяющего уточ-
ненные границы горного отвода на участке недр местного значения 
(далее - горноотводный акт).

2.3.2. Переоформление горноотводного акта осуществляется:
- после переоформления лицензии на пользование недрами;
- в случае необходимости изменения ранее установленных 

уточненных границ горного отвода.
Изменение ранее установленных уточненных границ горного 

отвода осуществляется в следующих случаях:
- изменения границ участка недр, предоставленного в поль-

зование;
- внесения изменений в технический проект разработки участ-

ка недр;
- изменения условий лицензии на пользование недрами;
- получения в результате геологического изучения или развед-

ки новых данных о геологическом строении участка недр местного 
значения, условиях залегания полезного ископаемого, его каче-
ственных и количественных характеристиках;

- несоответствия ранее установленных уточненных границ 
горного отвода требованиям пунктов 1.4, 1.5 административного 
регламента.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления результата государственной услу-

ги «Выдача горноотводного акта, определяющего уточненные гра-
ницы горного отвода на участке недр местного значения» составля-
ет не более 30 дней, который складывается из следующих сроков:

- прием и регистрация заявления о выдаче горноотводного 
акта и документов – не более 1 дня;

- проверка представленных документов на комплектность, 
рассмотрение заявления и документов, принятие решения о выда-
че или об отказе в выдаче горноотводного акта – не более 25 дней 
со дня регистрации заявления и документов;

- выдача заявителю горноотводного акта – не более 5 дней со 
дня принятия решения о выдаче горноотводного акта.

2.4.2. Срок предоставления результата государственной ус-
луги «Переоформление горноотводного акта, определяющего 
уточненные границы горного отвода на участке недр местного зна-
чения» по основанию, указанному в абзаце втором подпункта 2.3.2 
пункта 2.3 административного регламента, составляет не более 20 
дней, который складывается из следующих сроков:

- прием и регистрация заявления на проведение государ-
ственной экспертизы и документов – не более 1 дня;

- проверка представленных документов на комплектность, 
рассмотрение заявления и документов, принятие решения о выда-
че или об отказе в выдаче горноотводного акта – не более 15 дней 
со дня регистрации заявления и документов;

- выдача заявителю горноотводного акта – не более 5 дней со 
дня принятия решения о выдаче горноотводного акта.

Срок предоставления результата государственной услуги 
«Переоформление горноотводного акта, определяющего уточнен-
ные границы горного отвода на участке недр местного значения» 
по основанию, указанному в абзаце третьем подпункта 2.3.2 пункта 
2.3 административного регламента, составляет не более 30 дней, 
который складывается из следующих сроков:

- прием и регистрация заявления о выдаче горноотводного 
акта и документов – не более 1 дня;

- проверка представленных документов на комплектность, 
рассмотрение заявления и документов, принятие решения о выда-
че или об отказе в выдаче горноотводного акта – не более 25 дней 
со дня регистрации заявления и документов;

- выдача заявителю горноотводного акта – не более 5 дней со 
дня принятия решения о выдаче горноотводного акта.

2.4.3. Максимальное допустимое время ожидания и продол-
жительность приема в министерстве заявителей при решении от-
дельных вопросов, связанных с предоставлением государственной 
услуги:

- время ожидания при получении информации о ходе предо-
ставления государственной услуги и для консультаций не должно 
превышать 15 минут;

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

- время ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги не должно превышать 15 
минут.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О не-
драх» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 
2061; № 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, 
№ 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2006, № 17 (ч. 1), ст. 1778; № 44, ст. 
4538; 2007, № 27, ст. 3213; № 49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 1941; № 
29 (ч. 1), ст. 3418, 3420; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, 
ст. 3601; № 52 (ч. 1), ст. 6450; 2010, № 21, ст. 2527; № 31, ст. 4155; 
2011, № 15, ст. 2018, 2025; № 30 (ч. 1), ст. 4567, 4570, 4572, 4590; № 
48, ст. 6732; № 49 (ч. 1), ст. 7042; № 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 25, 
ст. 3264; № 31, ст. 4322; № 53 (ч. 1), ст. 7648; 2013, № 19, ст. 2312; 
№ 30 (ч. 1), ст. 4060, 4061; № 52 (ч. 1), ст. 6961, 6973);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30 
(ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, 
ст. 1651; № 27, ст. 3480; № 30 (ч. 1), ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52 (ч. 
1), ст. 6961, 7009);

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

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

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

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

- приказом Госгортехнадзора России от 31.12.1997 № 58 
и министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
07.02.1998 № 56 «Инструкция по оформлению горных отводов для 
разработки месторождений полезных ископаемых» (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 
1998, № 7; 2006, № 30);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской области» (Сборник законов 
и нормативных правовых актов Астраханской области, 2010, № 23, 
№ 30; 2011, № 34; 2012, № 6, № 52; 2013, № 8, № 23, № 51);

- постановлением министерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской области от 19.11.2013 № 
41-П «О Порядке оформления и выдачи документов, определяю-
щих уточненные границы горных отводов на участках недр мест-
ного значения» (Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2013, № 50).

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, и порядок их представления.

2.6.1. Для получения результата государственной услуги, ука-
занного в абзаце втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3 административ-
ного регламента, заявитель представляет в министерство следую-
щие документы:

- заявление о выдаче горноотводного акта (приложение № 3 к 
административному регламенту);

- утвержденные технический проект разработки участка недр;
- проект горного отвода, обосновывающий уточненные грани-

цы горного отвода.
Проект горного отвода может быть выполнен как отдельный 

документ или включен в технический проект разработки участка 
недр в качестве специального раздела.

Проект горного отвода должен содержать пояснительную за-
писку и графические материалы.

В пояснительной записке указываются:
- данные о пользователе недр, получившем лицензию;
- пространственные границы участка недр, предоставленного 

в пользование;
- данные о целевом назначении работ, связанных с пользова-

нием недрами;
- наименование организации, осуществлявшей составление 

технического проекта разработки участка недр и проекта горного 
отвода;

- общие сведения о территории над горным отводом (гео-
графическое и административное местоположение, величина пло-
щади, характер сельскохозяйственных и лесных угодий, застроен-
ность, использование и т.д.);

- краткая геологическая и гидрогеологическая характеристика 
участка недр (размеры и элементы залегания пластов, жил и др.), 
горно-геологические и гидрогеологические условия разработки 
участка недр, проектные выводы по оценке воздействия ведения 
горных работ на окружающую среду, общие сведения о смежных 
горных отводах;

- разведанность участка недр, данные о количестве, качестве, 
категорийности, вещественном составе разведанных, утвержден-
ных запасов основных и совместно с ними залегающих полезных 
ископаемых и вскрышных пород;

- проектное технико-экономическое обоснование границ гор-
ного отвода, с учетом контуров утвержденных запасов, рациональ-
ного и комплексного использования полезных ископаемых при их 
добыче и переработке (подготовке), а также охраны недр и окружа-
ющей среды.

Графические материалы должны состоять из топографиче-
ского плана поверхности в проектных границах горного отвода и 
геологических (структурных) карт и разрезов, составленных в соот-
ветствии с установленными требованиями.

На топографическом плане поверхности должны быть пока-
заны рельеф поверхности и пункты опорной геодезической сети, 
выходы залежей полезных ископаемых на земную поверхность или 
под наносы, существующие горные выработки, разведочные и дру-
гие скважины, контуры лесных и сельскохозяйственных угодий, гра-
ницы землепользований и населенных пунктов, существующие на 
территории участка недр и вблизи него сооружения, здания с указа-
нием их этажности и категорийности, границы соседних горных от-
водов и контуры испрашиваемых границ горного отвода с обозначе-
нием угловых точек и границ вредного влияния горных разработок.

В свободной части топографического плана помещается ве-
домость координат угловых точек уточненных границ горного отво-
да, определяемых графически по плану и разрезам, указывается 
площадь (в гектарах) проекции горного отвода на горизонтальную 
плоскость, дата пополнения плана.

Координаты угловых точек уточненных границ горного отвода 
в плане указываются в местной прямоугольной системе координат 
МСК-30 или государственной прямоугольной системе координат и 
географической системе координат WGS-84. Глубина горного отво-
да указывается в абсолютных отметках Балтийской системы высот.

Масштаб топографического плана принимается в зависимости от 
размеров изображаемого участка, но должен быть не мельче 1:5000.

Для горных отводов, имеющих значительную площадь, разре-
шается предоставление копии топографического плана в масштабе 
от 1:5000 до 1:25000.

Топографический план должен быть изготовлен из качествен-
ного материала, обеспечивающего его длительное хранение и 
устойчивое закрепление надписей и печатей.

2.6.2. Для получения результата государственной услуги, ука-
занного в абзаце втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3 административ-
ного регламента заявитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить следующие документы:

- копию лицензии на пользование участком недр местного зна-
чения;

- копию заключения государственной экспертизы геологиче-
ской, экономической и экологической информации об участке недр 
местного значения;

- копию документа, подтверждающего согласование техническо-
го проекта разработки участка недр в соответствии со статьей 23.2 За-
кона Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах».

2.6.3. Для получения результата государственной услуги, ука-
занного в абзаце третьем подпункта 2.3.1 пункта 2.3 администра-
тивного регламента, заявитель представляет в министерство сле-
дующие документы:

- заявление о переоформлении горноотводного акта (прило-
жение № 4 к административному регламенту);

- ранее выданный горноотводный акт.
В случае, указанном в абзаце третьем подпункта 2.3.2 пункта 

2.3 административного регламента, заявитель также представля-
ет документы, указанные в абзацах третьем, четвертом подпункта 
2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.

2.6.4.  Для получения результата государственной услуги, ука-
занного в абзаце третьем подпункта 2.3.1 пункта 2.3 администра-
тивного регламента, в случае, указанном в абзаце третьем под-
пункта 2.3.2 пункта 2.3 административного регламента, заявитель 
вправе по собственной инициативе представить документы, указан-
ные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента.

2.6.5. При предоставлении государственной услуги запреща-
ется требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государствен-

ной услуги;
- представления документов и информации, которые в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Астраханской области находятся в распоряжении исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области, организаций.

2.6.6. Порядок подачи документов.
По выбору заявителя документы, указанные в подпунктах 

2.6.1-2.6.4 пункта 2.6 административного регламента, представля-
ются в министерство посредством личного обращения заявителя, 
либо направления по почте, либо с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет» (далее – в элек-
тронной форме):

- лично при посещении министерства;
- посредством регионального портала или единого портала;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме 

заявление о предоставлении государственной услуги и документы.
Факт направления по почте документов, указанных в под-

пунктах 2.6.1-2.6.4 пункта 2.6 административного регламента, под-
тверждается заявителем.

Для подачи заявителем документов, указанных в подпунктах 
2.6.1-2.6.4 пункта 2.6 административного регламента, в электрон-
ной форме, в том числе через региональный портал и единый пор-
тал, применяется специализированное программное обеспечение, 
предусматривающее заполнение заявителем электронных форм 
документов.

В случае направления документов, указанных в подпунктах 
2.6.1-2.6.4 пункта 2.6 административного регламента, в электрон-
ной форме, в том числе через региональный портал либо единый 
портал:

- заявления, указанные в абзаце втором подпункта 2.6.1, аб-
заце втором подпункта 2.6.3 пункта 2.6 административного регла-
мента, должны быть заполнено согласно форме, представленной 
на региональном портале либо едином портале, и подписаны уси-
ленной квалифицированной электронной подписью;

- документы, указанные в абзацах третьем, четвертом подпун-
кта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, подписываются 
усиленной квалифицированной электронной подписью;

- документы, указанные в подпунктах 2.6.2, 2.6.4 пункта 2.6 
административного регламента, подписываются простой электрон-
ной подписью. Допускается использование усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, отказа в 
предоставлении государственной услуги.

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, являются:

- несоблюдение установленных условий признания действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи (в 
случае обращения за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме);

- несоответствие представленных заявителем документов пе-
речню документов, указанных в подпункте 2.6.1, 2.6.3 пункта 2.6 ад-
министративного регламента.

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

- технический проект разработки участка недр не согласован 
в соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации от 
21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- запасы ОПИ в уточненных границах горного отвода не прош-
ли государственную экспертизу;

- несоответствие уточненных границ горного отвода грани-
цам безопасного ведения горных и взрывных работ, зонам охраны 
от вредного влияния горных разработок, зонам сдвижения горных 
пород, контурам предохранительных целиков под природными объ-
ектами, зданиями и сооружениями, проектным положениям бортов 
карьеров и разрезов;

- в уточненные границы горного отвода не включены запасы 
ОПИ, предоставленные при лицензировании, или разработка ко-
торых по технико-экономическим причинам иным пользователем 
недр нецелесообразна.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется на 
безвозмездной основе.

2.9. Требования к помещению, в котором предоставляется го-
сударственная услуга.

В помещении министерства отводятся места для ожидания 
приема, ожидания в очереди при подаче документов, получения 
информации и заполнения документов.

Помещения для предоставления государственной услуги обо-
рудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая граж-
дан с ограниченными физическими возможностями.

Места для получения информации и заполнения документов 
оборудуются информационными стендами. Информационные стен-
ды должны располагаться в заметных местах, быть максимально 
просматриваемы и функциональны.

Помещения для непосредственного взаимодействия долж-
ностных лиц министерства с заявителями соответствуют комфорт-
ным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда 
должностных лиц.

Каждое рабочее место должностных лиц министерства обо-
рудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым ин-формационным базам данных, печатающим 
устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для пода-
чи и получения документов, получения информации и заполнения 
необходимых документов оборудуются достаточным количеством 
офисной мебели (стульями, столами), бумаги и канцелярских при-
надлежностей.

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

2.10. Показатели доступности и качества государственной услуги:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги 

и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о государственной 

услуге посредством форм информирования, предусмотренных под-
пунктом 1.6.5 пункта 1.6 административного регламента;

- обоснованность отказов в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, и предоставлении го-
сударственной услуги;

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

- минимальные количество и продолжительность взаимодей-
ствий заявителей и должностных лиц при предоставлении государ-
ственной услуги;

- соответствие должностных регламентов ответственных 
должностных лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, административному регламенту в части описания в них ад-
министративных процедур, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного ре-
гламента.

Оценка соответствия исполнения административного регла-
мента требованиям к качеству и доступности предоставления го-
сударственной услуги осуществляется на основе анализа практики 
применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента 
проводится должностными лицами министерства один раз в год.

Результаты анализа практики применения административно-
го регламента размещаются в сети «Интернет» на официальном 
сайте министерства, а также используются для принятия решения 
о необходимости внесения соответствующих изменений в адми-

нистративный регламент в целях оптимизации административных 
процедур, уменьшения сроков исполнения административных про-
цедур и административных действий.

2.11. Особенности предоставления государственной услуги в 
электронной форме.

Предоставление государственной услуги в электронной фор-
ме обеспечивает возможность:

- подачи документов, указанных в подпунктах 2.6.1-2.6.4 пункта 
2.6 административного регламента, в электронной форме, в том чис-
ле через региональный и единый порталы, в порядке, установленном 
подпунктом 2.6.6 пункта 2.6 административного регламента;

- получения заявителем сведений о ходе предоставления го-
сударственной услуги.

При обращении за государственной услугой в электронной 
форме заявления и документы, указанные в абзацах втором-чет-
вертом подпункта 2.6.1, абзаце втором подпункта 2.6.3 пункта 2.6 
административного регламента, подписываются усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Блок-схема административных процедур при предостав-
лении государственной услуги приведены в приложениях № 1, 2 к 
административному регламенту.

3.2. Предоставление результата государственной услуги «Вы-
дача горноотводного акта, определяющего уточненные границы 
горного отвода на участке недр местного значения» включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления о выдаче горноотводного 
акта и документов;

- проверка представленных документов на комплектность, 
рассмотрение заявления и документов, принятие решения о выда-
че или об отказе в выдаче горноотводного акта, оформление горно-
отводного акта;

- выдача заявителю горноотводного акта.
3.3. Предоставление результата государственной услуги «Пе-

реоформление горноотводного акта, определяющего уточненные 
границы горного отвода на участке недр местного значения» вклю-
чает в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления о переоформлении горноот-
водного акта и документов;

- проверка представленных документов на комплектность, 
рассмотрение заявления и документов, принятие решения о выда-
че или об отказе в выдаче горноотводного акта;

- выдача заявителю горноотводного акта.
3.4. Описание административных процедур при предостав-

лении результата государственной услуги «Выдача горноотводного 
акта, определяющего уточненные границы горного отвода на участке 
недр местного значения».

3.4.1. Прием и регистрация заявления о выдаче горноотвод-
ного акта и документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется представление заявителем документов, указанных в подпун-
ктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 2.6.6 пункта 2.6 административ-
ного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо министерства, ответственное за прием 
и регистрацию документов.

При личном обращении должностное лицо, ответственное за 
прием и регистрацию документов, удостоверяет личность заявителя, 
принимает и регистрирует заявление и документы в системе электрон-
ного документооборота и ставит отметку в заявлении о его принятии.

При поступлении заявления и документов в электронном 
виде должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 
документов, распечатывает поступившие заявление и документы и 
регистрирует их в системе электронного документооборота.

При поступлении заявления и документов по почте долж-
ностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов, 
вскрывает конверт и регистрирует заявление и документы в системе 
электронного документооборота.

Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 
документов, передает зарегистрированное заявление и документы 
в отдел развития минерально-сырьевой базы министерства.

Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется регистрация заявления и документов и передача их в отдел 
развития минерально-сырьевой базы министерства (далее - отдел 
развития МСБ).

Срок исполнения административной процедуры составляет 1 
день.

3.4.2. Проверка представленных документов на комплект-
ность, рассмотрение заявления и документов, принятие решения о 
выдаче или об отказе в выдаче горноотводного акта.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированных заявления о выдаче горно-
отводного акта и документов в отдел развития МСБ.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо отдела развития МСБ.

Должностное лицо отдела развития МСБ в течение 3 дней со 
дня регистрации заявления и документов проверяет:

- наличие документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 ад-
министративного регламента;

- действительность усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, которой подписаны заявление и документы, указан-
ные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента (в 
случае обращения за предоставлением государственной услуги в 
электронной форме).

В случае если заявитель не представил по собственной ини-
циативе документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела развития МСБ 
получает указанные документы в министерстве в рамках внутриве-
домственного информационного взаимодействия.

В случае если в результате проверки усиленной квалифи-
цированной электронной подписи выявлено несоблюдение уста-
новленных условий признания ее действительности, или в случае 
несоответствия представленных заявителем документов перечню 
документов, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административ-
ного регламента, должностное лицо отдела развития МСБ в тече-
ние 3 дней со дня регистрации заявления и документов готовит и 
направляет на имя заявителя за подписью министра уведомление 
об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в приеме документов в зависимости от 
способа взаимодействия, указанного заявителем в заявлении, вы-
дается заявителю лично под роспись, либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. В случае направления уведомления об отказе в прие-
ме документов в форме электронного документа по соответствующе-
му запросу заявителя ему также выдается экземпляр уведомления в 
бумажном виде. К уведомлению об отказе в приеме документов так-
же прилагаются документы, указанные в абзацах третьем, четвертом 
подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.

Полный комплект документов рассматривается на наличие ос-
нований для отказа в предоставлении государственной услуги, ука-
занных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 ад-
министративного регламента, должностное лицо отдела развития 
МСБ готовит на имя заявителя за подписью министра уведомление 
об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 
причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной ус-
луги в зависимости от способа взаимодействия, указанного заявите-
лем в заявлении, выдается заявителю лично под роспись, либо на-
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правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением или 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. В случае направления уведом-
ления об отказе в предоставлении государственной услуги в форме 
электронного документа по соответствующему запросу заявителя 
ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде. К уве-
домлению об отказе в предоставлении государственной услуги так-
же прилагаются документы, указанные в абзацах третьем, четвертом 
подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 адми-
нистративного регламента, должностное лицо отдела развития МСБ 
готовит распоряжение министерства о выдаче горноотводного акта и 
передает его на подпись министру.

Общий срок исполнения административной процедуры не 
превышает 25 дней со дня регистрации заявления и документов, а 
в случае отказа в приеме документов - 3 дней со дня регистрации 
заявления и документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является:

- направление заявителю уведомления об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа;

- направление заявителю уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги с указанием причин отказа;

- распоряжение министерства о выдаче горноотводного акта.
3.4.3. Выдача заявителю горноотводного акта.
Основанием для выдачи заявителю горноотводного акта яв-

ляется распоряжение министерства о выдаче горноотводного акта.
Ответственным за исполнение административной процедуры 

является должностное лицо отдела Развития МСБ.
На основании распоряжения министерства о выдаче горно-

отводного акта должностное лицо отдела развития МСБ заполняет 
бланк горноотводного акта, а на топографическом плане участка 
недр, отображающем уточненные границы горного отвода, простав-
ляется специальный штамп (приложение № 6 к административному 
регламенту). Заполненный бланк горноотводного акта передается 
на подпись министру. 

Подписанный горноотводный акт регистрируется в реестре 
горноотводных актов, определяющих уточненные границы горных 
отводов (приложение № 7 к административному регламенту).

Зарегистрированный горноотводный акт выдается заявителю 
лично под роспись, либо направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением. При этом заявителю также возвращается 
представленный им технический проект разработки участка недр.

Общий срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 5 дней со дня издания распоряжения министер-
ства о выдаче горноотводного акта.

Результатом исполнения административной процедуры на-
правление (выдача) заявителю зарегистрированного горноотводно-
го акта и технического проекта разработки участка недр.

3.5. Описание административных процедур при предоставле-
нии результата государственной услуги «Переоформление горноот-
водного акта, определяющего уточненные границы горного отвода на 
участке недр местного значения».

3.5.1. Прием и регистрация заявления о переоформлении гор-
ноотводного акта и документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется представление заявителем документов, указанных в подпун-
ктах 2.6.3, 2.6.4 пункта 2.6 административного регламента, в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 2.6.6 пункта 2.6 административ-
ного регламента.

Прием и регистрация заявления о переоформлении горноот-
водного акта и документов осуществляются должностным лицом 
министерства, ответственным за прием и регистрацию документов, 
в порядке и сроки, указанные в подпункте 3.4.1 пункта 3.4 админи-
стративного регламента.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется регистрация заявления о переоформлении горноотводного 
акта и документов и передача их в отдел развития МСБ.

3.5.2. Проверка представленных документов на комплект-
ность, рассмотрение заявления и документов, принятие решения о 
выдаче или об отказе в выдаче горноотводного акта.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированных заявления о переоформле-
нии горноотводного акта и документов в отдел развития МСБ.

Исполнение административной процедуры осуществляется 
должностным лицом отдела развития МСБ в порядке, указанном в 
подпункте 3.4.2 пункта 3.4 административного регламента.

Срок исполнения административной процедуры в случае, ука-
занном в абзаце втором подпункта 2.3.2 пункта 2.3 административ-
ного регламента, составляет не более 15 дней со дня регистрации 
заявления о переоформлении горноотводного акта и документов.

Срок исполнения административной процедуры в случае, ука-
занном в абзаце третьем подпункта 2.3.2 пункта 2.3 административ-
ного регламента, составляет не более 25 дней со дня регистрации 
заявления о переоформлении горноотводного акта и документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является:

- направление заявителю уведомления об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа;

- направление заявителю уведомления об отказе в предостав-
лении государственной услуги с указанием причин отказа;

- распоряжение министерства о переоформлении горноотвод-
ного акта.

3.5.3. Выдача заявителю горноотводного акта.
Основанием для выдачи заявителю горноотводного акта яв-

ляется распоряжение министерства о переоформлении горноот-
водного акта.

Исполнение административной процедуры осуществляется 
должностное лицо отдела развития МСБ в порядке и сроки, указан-
ные в подпункте 2.4.3 пункта 2.4 административного регламента.

Результатом исполнения административной процедуры на-
правление (выдача) заявителю зарегистрированного горноотводно-
го акта и технического проекта разработки участка недр.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами, при 
предоставлении государственной услуги осуществляется замести-
телем министра.

Ответственность должностных лиц министерства закреплена 
в их должностных регламентах.

Должностные лица министерства несут ответственность за:
- прием и регистрацию заявления на проведение государ-

ственной экспертизы и документов - должностное лицо министер-
ства, ответственное за прием и регистрацию документов;

- проверку представленных документов на комплектность, их 
рассмотрение, оформление и выдачу результата предоставления 
государственной услуги - должностное лицо отдела развития мине-
рально-сырьевой базы.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения со-
блюдения и исполнения должностными лицами, ответственными за 
предоставление государственной услуги, положений настоящего ад-
министративного регламента.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляется министром и включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц министерства. 

Периодичность проведения проверок носит плановый харак-
тер (осуществляется на основании полугодовых или годовых пла-
нов работы), тематический характер (проверка предоставления 
государственной услуги отдельным категориям заявителей) и вне-

плановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявле-

ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.5. В целях контроля за предоставлением государственной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право за-
просить и получить, а должностные лица министерства обязаны им 
предоставить возможность ознакомления с документами и матери-
алами, относящимися к предоставлению государственной услуги, а 
также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если 
нет установленных федеральным законом ограничений на инфор-
мацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации направляют в министер-
ство предложения, рекомендации по совершенствованию качества 
и порядка предоставления государственной услуги, а также заявле-
ния и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, 
ответственными за предоставление государственной услуги, поло-
жений административного регламента, которые подлежат рассмо-
трению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,

а также его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решение и (или) действие (бездействие) министерства и (или) 
его должностных лиц при предоставлении государственной услуги.

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) министерства и (или) его должностных лиц 
при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

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

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

- путем непосредственного общения заявителя (при личном 
обращении либо по телефону) с должностными лицами министер-
ства, ответственными за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия должностных лиц министерства, от-
ветственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по 
электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые разме-
щаются в сети «Интернет» на официальном сайте министерства, на 
региональном портале, на едином портале;

- посредством информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационном стенде в помещении министерства.

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

ющих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

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

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации для предоставления государственной услуги;

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

- отказ в предоставлении государственной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

- требование внесения заявителем при предоставлении го-
сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

- отказ министерства, его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть на-
правлена жалоба.

5.4.1. Жалоба рассматривается министерством. В случае 
если обжалуются решения министра, жалоба подается непосред-
ственно министру и рассматривается им в соответствии с настоя-
щим разделом административного регламента.

5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступле-
нии жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу 
в министерство в порядке и сроки, которые установлены соглашени-
ем о взаимодействии между многофункциональным центром и ми-
нистерством (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня ре-
гистрации жалобы в министерстве.

5.4.3.Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица министерства обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в 
соответствии с требованиями настоящего раздела административ-
ного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в министерство в письменной форме, 

в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. 

Советская, 12.
Телефоны министерства: приемная (8512) 51-46-97, факс 

(8512) 51-46-98.
Адрес сайта министерства: http://mptpr.astrobl.ru.
Адрес электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.;
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru. 
Почтовый адрес многофункционального центра: 414014, 

г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, д.8/2.
Адрес сайта многофункционального центра: www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: 

astr_mfc@mail.ru.
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, должностного лица министер-

ства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, све-
дения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) министерства, его должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) министерства, его должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В каче-
стве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

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

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
министерством, в месте предоставления государственной услуги 
(в месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат ука-
занной государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы ми-
нистерства, указанным в подпункте 1.6.1 пункта 1.6 административ-
ного регламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заяви-
телем посредством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала.
5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, 

указанные в подпункте 5.5.4 пункта 5.5 административного регла-
мента, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен за-
конодательством Российской Федерации, при этом документ, удо-
стоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение 
жалоб, обеспечивает в соответствии с визой руководителя мини-
стерства незамедлительное направление соответствующих мате-
риалов в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 

не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа министерства, его должност-
ного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заяви-
телем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

Основания для приостановления рассмотрения жалобы от-
сутствуют.

5.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с ча-

стью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» министерство принимает решение об удовлетворении 
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

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

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

- наименование министерства, предоставляющего государ-
ственную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 
имя, отчество (при наличии его) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 
результата государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы-
вается министром.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
министра.

5.10. Право заявителя на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

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

Министерство или должностное лицо министерства по направ-
ленному, в установленном порядке, запросу заявителя обязаны в те-
чение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением докумен-
тов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и 
для которых установлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следую-

щих случаях:
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя, указанные в жалобе.

Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщает заявителю, направившему жалобу, об оставлении ее без 
ответа, если фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а в 
случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пункта, - с 
указанием о недопустимости злоупотребления правом.

5.12. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в 
удовлетворении жалобы.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда, арби-

тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-

дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответ-
ствии с требованиями настоящего раздела административного ре-
гламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 
жалобы.
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2014                                                    №14-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.03.2013 № 8-П
 В целях приведения в соответствие с действующим законо-

дательством министерство промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленно-

сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
13.03.2013 № 8-П «Об административном регламенте по предо-
ставлению государственной услуги «Выдача специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, в случае 
если маршрут, часть маршрута указанного транспортного сред-
ства проходят по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального значения, участкам таких автомобильных 
дорог, по автомобильным дорогам местного значения, располо-
женным на территории двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов), при условии, 
что маршрут такого транспортного средства проходит в границах 
Астраханской области и указанный маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог» (далее-Административ-
ный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.11. Административного регламента 
- дополнить абзацем следующего содержания: 
«Министерство в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 

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

2. Управлению правового и организационного обеспечения 
(Нурутдинова З.Д.) направить копию настоящего постановления:

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области;

- поставщикам справочно-правовых систем «Консультант 
Плюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астра-
хань-Гарант-Сервис»;

- в управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Астраханской области;

- в прокуратуру Астраханской области.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-

сле дня его официального опубликования.
Заместитель председателя Правительства

Астраханской области – министр                                                 
С.Н. КРЖАНОВСКИЙ
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2014                                                       №05

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСОВ 
УДОРОЖАНИЯ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ.М 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
НА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА

В соответствии с Положением о министерстве строи-
тельства и дорожного хозяйства Астраханской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Астраханской 
области от 05.03.2005 № 11-П, 

министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- индексы удорожания строительно-монтажных работ 

по видам строительства на территории Астраханской обла-
сти на I квартал 2014 года к ФЕР–2001, ТЕР–2001 согласно 
приложению;

- расчётную стоимость 1 кв. м общей площади жилых 
помещений в ценах I квартала 2014 года в размере 30000 
(тридцать тысяч) рублей с учетом НДС. 

2. Установить, что утверждённые пунктом 1 настоящего 
постановления индексы и расчётная стоимость 1 кв. м об-
щей площади типового панельного и кирпичного жилья при-
меняются для укрупненных расчетов стоимости строитель-
ства, подготовки документации для осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд и общеэкономических расчетов в ин-
вестиционной сфере по объектам, финансируемым за счет 
средств бюджетов всех уровней на территории Астраханской 
области.

3. При пересчете сметной стоимости затрат на капи-
тальный ремонт зданий и сооружений жилищно-гражданско-
го строительства в текущий уровень цен применять индексы 
на общеотраслевое строительство.

4. Организационно-контрольному отделу министерства 
(Кинарова Ю.Р.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте министерства строительства и дорож-
ного хозяйства Астраханской области в сети Интернет, на-
править копию настоящего постановления:

- в управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области и прокуратуру Астрахан-
ской области для сведения;

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) для опубликования в сред-
ствах массовой информации;

- в информационно-справочные системы агентства 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «ИЦ» «Консуль-
тантСервис» для включения в электронную базу данных.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014. 
И.о. министра строительства и дорожного хозяйства

Астраханской области
О.В. ГУЖВИНСКИЙ

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением министерства строительства и дорожного хозяйства
Астраханской области от 25.03.2014 № 05

Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000 г. в I квартале 2014 г.

Вид строи-
тельства Тип

Индексы к ФЕР-2001 Индексы к ТЕР-2001

СМР Прямые 
затраты

Оплата 
труда

Мате-
риалы

Меха-
низмы СМР Прямые 

затраты
Опла-
та 

труда
Мате-
риалы

Меха-
низмы

Общеотрас-
левое строи-
тельство

Общеотрас-
левое строи-
тельство

6,31 5,83 12,16 5,35 6,16 5,98 5,44 13,23 4,92 6,05

Многоквар-
тирные жи-
лые дома

Кирпичные 6,73 6,13 12,16 5,53 6,45 6,44 5,74 13,23 5,09 6,3
Панельные 6,24 5,73 12,16 5,27 6,17 6,24 5,68 13,23 5,19 6,02
Монолитные 6,32 5,76 12,16 5,18 6,34 5,84 5,21 13,23 4,6 6,28
Прочие 6,43 5,87 12,16 5,31 6,34   6,11 5,47 13,23 4,87 6,22

Админи-
стративные 
здания

- 5,54 4,91 12,16 4,2 6,3 5,64 4,96 13,23 4,23 6,23

Объекты об-
разования

Детские сады 5,89 5,39 12,16 4,88 6,42 5,64 5,09 13,23 4,56 6,13
Школы 5,41 4,82 12,16 4,19 6,44 5,75 5,11 13,23 4,86 6,14
Прочие 5,73 5,2 12,16 4,65 6,43 5,67 5,1 13,23 4,53 6,13

Объекты 
здравоохра-
нения

Поликлиники 6,31 5,78 12,16 5,13 6,91 6,1 5,5 13,23 4,83 6,54
Больницы 6,1 5,62 12,16 5,06 6,38 5,81 5,27 13,23 4,68 6,15
Прочие 6,17 5,68 12,16 5,08 6,61 5,91 5,35 13,23 4,74 6,33

Объекты 
спортивного 
назначения

Физкультурно-
оздоровитель-
ный центр

5,66 5,06 12,16 4,45 5,48 5,67 5,02 13,23 4,39 5,3

Объекты 
культуры Дом культуры 6,28 5,74 12,16 5,17 6,68 6,14 5,54 13,23 4,93 6,54

Автомобиль-
ные дороги

Общего назна-
чения 8,75 8,67 12,16 8,89 5,39 6,6 6,41 13,23 6,34 5,37

Мосты Мост автомо-
бильный 7,75 7,13 12,16 6,79 7,37 6,84 6,13 13,23 5,6 7,01

Путепро-
воды  - 6,49 5,71 12,16 5,14 5,96 6,09 5,27 13,23 4,61 6,02

Подземная 
прокладка 
в траншее 
кабеля с 
медными 
жилами

Напряжением 
1 кВ 5,48 5,25 12,16 4,93 5,84 5,43 5,17 13,23 4,84 5,79

Напряжением 
6 кВ 5,06 4,72 12,16 4,18 6,03 4,45 4,09 13,23 3,52 6,02

Напряжением 
10 кВ 4,54 4,21 12,16 3,67 6,03 3,89 3,57 13,23 3,03 6,02

Подземная 
прокладка в 
траншее ка-
беля  с алю-
миниевыми 
жилами

Напряжением 
1 кВ 4,92 4,51 12,16 3,56 5,84 5,46 5,02 13,23 4,2 5,79

Напряжением 
6 кВ 4,7 4,17 12,16 3,19 5,96 5,55 4,97 13,23 3,98 5,95

Напряжением 
10 кВ 5,08 4,57 12,16 3,65 5,99 5,41 4,85 13,23 3,92 5,98

Воздушная 
прокладка 
на железобе-
тонных стол-
бах кабеля 
с медными 
жилами

Напряжением 
6 кВ 4,38 4,22 12,16 4,04 5,21 3,85 3,69 13,23 3,5 4,88

Напряжением 
10 кВ 3,98 3,83 12,16 3,63 5,21 3,42 3,28 13,23 3,08 4,88

Воздушная 
прокладка 
на железо-
бетонных 
столбах ка-
беля с алю-
миниевыми 
жилами

Напряжением 
6 кВ 4,09 3,86 12,16 3,54 5,21 4,25 4,01 13,23 3,73 4,88

Напряжением 
10 кВ 3,95 3,73 12,16 3,42 5,21 4,12 3,89 13,23 3,63 4,88

Сети наруж-
ного освеще-
ния 

На опоре же-
лезобетонной 
с подземной 
прокладкой 
кабеля

7,16 6,61 12,16 6,03 5,6 6,49 5,8 13,23 4,86 5,39

На стойках 
железобетон-
ных вибри-
рованных с 
воздушной 
прокладкой 
кабеля

4,79 4,47 12,16 4,1 5,21 4,54 4,2 13,23 3,84 4,88

Трубопрово-
ды  тепло-
снабжения

Прокладка в 
непроходных 
каналах

5,88 5,51 12,16 5,16 5,95 5,8 5,39 13,23 5,02 5,86

Прокладка 
надземная 5 4,79 12,16 4,61 6,3 5,07 4,84 13,23 4,65 6,44

Прокладка 
безканальная 5,63 5,27 12,16 4,9 6,04 5,65 5,26 13,23 4,87 6,05

Внешние 
инженерные 
сети водо-
провода из 
труб

асбестоце-
ментных 7,19 6,66 12,16 6,03 6,36 7,12 6,48 13,23 5,69 6,28

чугунных на-
порных рас-
трубных

6,07 5,75 12,16 5,25 6,42 5,44 5,08 13,23 4,47 6,29

стальных 5,46 4,95 12,16 4,06 6,01 5,4 4,85 13,23 3,95 5,92
железобетон-
ных 6,12 5,73 12,16 5,3 6,14 5,73 5,29 13,23 4,78 6,19

полиэтилено-
вых   4,12 3,7 12,16 2,54 6,4 4,88 4,41 13,23 3,27 6,27

Внешние 
инженерные 
сети кана-
лизации из 
труб

асбестоце-
ментных 7,02 6,5 12,16 5,67 6,44 7,15 6,55 13,23 5,79 6,32

чугунных без-
напорных рас-
трубных

6,55 6,13 12,16 5,16 6,45 6,23 5,74 13,23 4,56 6,31

железобетон-
ных безна-
порных рас-
трубных

6,54 6,09 12,16 5,55   6,35 6,19 5,68 13,23 5,04 6,29

бетонных без-
напорных рас-
трубных

6,55 6,06 12,16 5,32 6,33 6,24 5,69 13,23 4,81 6,21

полиэтилено-
вых 6,68 6,22 12,16 5,35 6,44 6,78 6,25 13,23 5,46 6,31

Внешние 
сети газопро-
вода из труб

полиэтилено-
вых 6,24 5,8 12,16 4,64 6,56 6,69 6,2 13,23 5,31 6,43

стальных 5,81 5,41 12,16 4,96 6,53 5,1 4,66 13,23 4,15 6,53
Котельные - 5,82 5,31 12,16 4,71 5,87 5,56 5 13,23 4,37 5,73

Очистные 
сооружения - 6,45 6,07 12,16 5,65 6,23 6,18 5,74 13,23 5,26 6,16

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/699-5
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА АСТРАХАНИ 

C ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА 
ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО

Рассмотрев предложение по кандидатуре в состав тер-
риториальной  избирательной комиссии Кировского района 
города Астрахани, и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и частью 10 статьи 14 Закона Астра-
ханской области «О территориальных избирательных ко-
миссиях в Астраханской области», избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить членом территориальной избирательной ко-

миссии Кировского района города Астрахани с правом реша-
ющего голоса Приходько Ирину Михайловну, 10.01.1967 года 
рождения, образование высшее, временно не работающую, 
предложенную для назначения в состав комиссии Регио-
нальным отделением в Астраханской области Политической 
партии «Гражданская Платформа».
Секретарь комиссии                  Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                   И.М. КОРОВИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

постановлений и распоряжений Губернатора 
и Правительства Астраханской области, 

а также законов и постановлений 
Думы Астраханской области 

размещается на странице 
Агентства связи и массовых коммуникаций 

Астраханской области

www.acmc.astrobl.ru
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/687-5

О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ 
И ЗАКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ФОНДОВ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с пунктом 12 статьи 58 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 11 статьи 50 Закона Астраханской области «О 
выборах Губернатора Астраханской области» избирательная 
комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования из-
бирательных фондов кандидатов при проведении выборов 
Губернатора Астраханской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области. 
Секретарь комиссии                  Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                   И.М. КОРОВИН

СОГЛАСОВАН УТВЕРЖДЕН
Начальник Главного 

управления Центрального банка 
Российской Федерации по 
Астраханской области

постановлением 
избирательной комиссии 
Астраханской области

________________ Ю.Л. Волков
«____»____________ 2014 г.

от 28 марта 2014 г. 
№ 116/687-5

Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов для формирования избирательных 
фондов кандидатов при проведении выборов Губернатора 

Астраханской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), Законом Астраханской области от 22.06.2012 
№ 38/2012-ОЗ «О выборах Губернатора Астраханской области» 
(далее - Закон о выборах Губернатора) избирательная комиссия 
Астраханской области по согласованию с Главным управлением 
Центрального банка Российской Федерации по Астраханской обла-
сти определяет настоящий порядок открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирования избира-
тельных фондов кандидатов при проведении выборов Губернатора 
Астраханской области. 

Открытие, ведение и закрытие специального избирательно-
го счета для формирования избирательного фонда кандидата на 
должность Губернатора Астраханской области (далее - кандидат) 
при проведении выборов Губернатора Астраханской области осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом и Законом о 
выборах Губернатора.

1. Открытие специального избирательного счета

1.1. Кандидат обязан создать собственный избирательный 
фонд.

1.2. Кандидат либо его уполномоченный представитель по фи-
нансовым вопросам обязан открыть специальный избирательный 
счет для формирования соответствующего избирательного фонда 
кандидата до дня представления в избирательную комиссию Астра-
ханской области документов для регистрации кандидата.

1.3. Специальный избирательный счет открывается в филиале 
Сберегательного банка Российской Федерации - Астраханском отде-
лении № 8625, расположенном по адресу: г. Астрахань, ул. Кирова, 
41 (далее – филиал Сбербанка), на основании договора банковского 
счета и постановления избирательной комиссии Астраханской об-
ласти об открытии специального избирательного счета, выданного 
кандидату не позднее чем через три дня со дня уведомления о вы-
движении кандидата. 

Филиал Сбербанка открывает кандидату специальный избира-
тельный счет на счете № 40810 «Физические лица - средства изби-
рательных фондов». 

1.4. Кандидат либо его уполномоченный представитель по 
финансовым вопросам вправе открыть только один специальный 
избирательный счет для формирования соответствующего избира-
тельного фонда кандидата.

1.5. Открытие специального избирательного счета кандидата 
осуществляется незамедлительно после представления им либо его 
уполномоченным представителем по финансовым вопросам в фи-
лиал Сбербанка следующих документов: 

копии постановления избирательной комиссии Астраханской 
области об открытии данному кандидату специального избиратель-
ного счета, в котором указываются реквизиты филиала Сбербанка; 

паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, 
заменяющего паспорт, кандидата или гражданина, зарегистрирован-
ного уполномоченным представителем по финансовым вопросам 
кандидата; 

карточки с образцами подписей, оформленной в порядке, 
установленном нормативным актом Центрального банка Российской 
Федерации; 

нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномо-
ченного представителя по финансовым вопросам кандидата; 

копии постановления избирательной комиссии Астраханской 
области о регистрации уполномоченного представителя по финан-
совым вопросам кандидата. 

1.6. Кандидат в трехдневный срок со дня открытия специаль-
ного избирательного счета информирует избирательную комиссию 
Астраханской области о реквизитах открытого специального изби-
рательного счета.

1.7. Плата за услуги филиала Сбербанка по открытию специ-
ального избирательного счета, зачислению средств и проведению 
операций по этому счету не взимается. За пользование денежными 
средствами, находящимися на специальном избирательном счете, 
проценты филиалом Сбербанка не уплачиваются. Все денежные 
средства зачисляются на специальный избирательный счет в валю-
те Российской Федерации.

1.8. Если гражданин, являющийся кандидатом на должность 
Губернатора Астраханской области, одновременно выдвинут на 
других выборах, проводимых на территории Астраханской области, 
он обязан письменно уведомить избирательную комиссию Астра-
ханской области об открытии им иных специальных избирательных 
счетов.

2. Ведение специального избирательного счета
2.1. Добровольное пожертвование гражданина Российской 

Федерации в избирательный фонд кандидата вносится лично граж-
данином на специальный избирательный счет кандидата из соб-
ственных средств через отделение связи, кредитную организацию 
по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина.

При внесении добровольного пожертвования гражданин ука-
зывает в платежном документе следующие сведения о себе: фами-
лию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию 
и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, сведения о гражданстве.

2.2. Добровольное пожертвование юридического лица в из-
бирательный фонд кандидата осуществляются в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на специальный из-
бирательный счет. 

При внесении добровольного пожертвования юридическим 
лицом в платежном поручении указываются следующие сведения 
о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименова-
ние, дата регистрации, банковские реквизиты; делается отметка об 
отсутствии ограничений, предусмотренных частью 5 статьи 49 За-
кона о выборах Губернатора.

2.3. Индивидуальный предприниматель без образования юри-
дического лица вносит пожертвование, как физическое лицо и при 
его внесении в платежных документах указывает реквизиты, пред-
усмотренные в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Добровольные пожертвования в избирательный фонд 
перечисляются (зачисляются) на специальный избирательный счет 
отделениями связи и кредитными организациями не позднее опе-
рационного дня, следующего за днем получения соответствующего 
платежного документа. При этом перевод денежных средств осу-
ществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня спи-
сания денежных средств с банковского счета плательщика или со 
дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в 
целях перевода денежных средств без открытия банковского счета.

2.5. Операции по специальным избирательным счетам канди-
датов осуществляются в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, нормативными актами Центрального банка Рос-
сийской Федерации, настоящим Порядком и на основании договора 
банковского счета.

2.6. При переводе денежных средств в целях пожертвований 
информация в распоряжении указывается в порядке, предусмо-
тренном Положением Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П 
«О правилах осуществления перевода денежных средств», зареги-
стрированным Министерством юстиции Российской Федерации 22 
июня 2012 года N 24667, с учетом следующего.

При переводе денежных средств в целях пожертвований фи-
зическим лицом со своего банковского счета, кредитной организа-
цией по распоряжению физического лица без открытия банковского 
счета в реквизите «Назначение платежа» распоряжения указывают-
ся слово «пожертвование», адрес места жительства физического 
лица (в случае, если он не указан в реквизите «Плательщик»), дата 
рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его докумен-
та, информация о гражданстве физического лица.

При переводе денежных средств в целях пожертвований юри-
дическим лицом в реквизите «Назначение платежа» распоряжения 
указываются слово «пожертвование», дата регистрации юридиче-
ского лица, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных 
частью 5 статьи 49 Закона о выборах Губернатора. 

При составлении распоряжения о переводе денежных средств 
в целях пожертвований в реквизите «Назначение платежа» реко-
мендуются сокращения: пожертвование - пожертв.; паспорт - П.; 
удостоверение личности - У.; военный билет - Вб.; информация о 
гражданстве Российской Федерации - Россия; при указании отметки 
об отсутствии ограничений, предусмотренных частью 5 статьи 49 
Закона о выборах Губернатора, - отс. огр., даты могут указываться 
в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

2.7. Филиал Сбербанка представляет избирательной комис-
сии Астраханской области сведения о поступлении средств на 
специальные избирательные счета кандидатов и о расходовании 
этих средств ежедневно в машиночитаемом виде с использованием 
системы «Клиент - Сбербанк». В случае отсутствия системы «Кли-
ент - Сбербанк» указанные сведения представляются на бумажном 
носителе с подписью руководителя филиала Сбербанка  и печатью 
филиала Сбербанка по формам, приведенным в приложениях 1 и 2 
не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голо-
сования – не реже одного раза в три операционных дня. Положение 
о представлении этих сведений включается в договор о предостав-
лении информации об операциях, совершенных по специальным 
избирательным счетам кандидатов.

2.8. Филиал Сбербанка по представлению избирательной ко-
миссии Астраханской области, а по соответствующему избиратель-
ному фонду также по требованию кандидата обязан в трехдневный 
срок, а за три дня до дня голосования незамедлительно предста-
вить заверенные копии первичных финансовых документов, под-
тверждающих поступление средств в избирательные фонды и рас-
ходование этих средств.

3. Закрытие специального избирательного счета
3.1. Все финансовые операции по специальному избира-

тельному счету, за исключением возврата в избирательный фонд 
неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет 
средств, перечисленных до дня голосования, прекращаются в 
день голосования. 

3.2. Финансовые операции по оплате расходов со специаль-
ных избирательных счетов кандидатов, которые не представили в 
установленном Законом о выборах Губернатора порядке в избира-
тельную комиссию Астраханской области документы, необходимые 
для регистрации, либо получили отказ в регистрации, либо отозва-
ли свое заявление о согласии баллотироваться, либо сняли свою 
кандидатуру, либо были отозваны избирательным объединением, 
либо в отношении которых было принято решение об отмене или 
аннулировании регистрации, прекращаются банком по письменно-
му указанию избирательной комиссии Астраханской области.

3.3. В случае проведения повторного голосования финансо-
вые операции по оплате расходов со специальных избирательных 
счетов зарегистрированных кандидатов, по которым проводится 
повторное голосование, возобновляются в день назначения изби-
рательной комиссией Астраханской области дня повторного голосо-
вания и прекращаются в день повторного голосования.

3. 4. На основании ходатайства кандидата избирательная 
комиссия Астраханской области может продлить срок проведения 
финансовых операций по оплате работ (услуг, товаров), выполнен-
ных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения (приоста-
новления) финансовых операций по специальному избирательно-
му счету.

О продлении срока проведения финансовых операций изби-
рательная комиссия Астраханской области письменно извещает 
филиал Сбербанка.

3.5. Специальный избирательный счет закрывается канди-
датом либо его уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам до дня представления итогового финансового отчета кан-
дидата. При закрытии специального избирательного счета филиал 
Сбербанка выдает кандидату или его уполномоченному представи-
телю по финансовым вопросам справку о закрытии счета.

По требованию кандидата или его уполномоченного пред-
ставителя по финансовым вопросам филиал Сбербанка выдает 
справку об оставшихся денежных средствах на специальном изби-
рательном счете.

Справка об оставшихся денежных средствах на специальном 
избирательном счете, о закрытии счета выдается по форме, при-
веденной в приложении 3.

3.6. До представления итогового финансового отчета канди-
дат обязан возвратить неизрасходованные денежные средства 
избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осу-
ществившим добровольные пожертвования в его избирательный 
фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом 
расходов на пересылку.

3.7. По истечении 60 дней со дня голосования филиал Сбер-
банка по письменному указанию избирательной комиссии Астра-
ханской области (с указанием реквизитов соответствующего счета 
и сумм денежных средств) обязан перечислить в доход бюджета 
Астраханской области оставшиеся на специальном избирательном 
счете неизрасходованные денежные средства и закрыть специаль-
ный избирательный счет.
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3 апреля 2014 г. №1532

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ,
ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, 

А ТАКЖЕ ВОЗВРАТА ЗАДЕРЖАННЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астра-
ханской области «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Астраханской области «О порядке перемещения задержан-
ных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, 
а также возврата задержанных транспортных средств», вне-
сенный Губернатором Астраханской области А.А. Жилки-
ным, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Астраханской области «О по-
рядке перемещения задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, а также возврата задержанных 
транспортных средств».

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

Председатель Думы Астраханской области 
А.Б. КЛЫКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20.03.2014 г.                                              №141/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20.03.2014 г.                                              №148/3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20.03.2014 г.                                              №142/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ, 
ИХ ХРАНЕНИЯ, ОПЛАТЫ РАСХОДОВ 
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ, 

А ТАКЖЕ ВОЗВРАТА ЗАДЕРЖАННЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

Принят Думой Астраханской области 20 марта 2014 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Астраханской области от 

2 августа 2012 г. № 43/2012-ОЗ «О порядке перемещения задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а 
также возврата задержанных транспортных средств» следую-
щие изменения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Перемещение задержанного транспортного средства, 

за исключением судна, осуществляется на ближайшую специа-
лизированную стоянку при помощи другого транспортного сред-
ства, предназначенного для данных целей (далее – специали-
зированное транспортное средство), путем его частичной или 
полной погрузки либо путем буксирования на жесткой сцепке.»;

2) абзац второй после слов «задержанного транспортного 
средства» дополнить словами «, за исключением судна,»;

3) абзац третий признать утратившим силу;
4) дополнить абзацем следующего содержания:
«Перемещение задержанного судна осуществляется на бли-

жайшую специализированную стоянку при помощи другого транс-
портного средства, предназначенного для этих целей, путем его 
буксирования кильватерным способом, лагом или толканием.».

 Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН
г. Астрахань
31 марта 2014 г.
Рег. № 11/2014-ОЗ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ

И ТОКСИКОМАНИИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О профилактике наркомании и токсикомании в 
Астраханской области», внесенный депутатами Думы Астра-
ханской области И.А. Брынцевой, А.В. Козловым, А.Ф. Кола-
чевским, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «О профилактике 
наркомании и токсикомании в Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области 
А.Б. КЛЫКАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ 
И ТОКСИКОМАНИИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 20 марта 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 25 ноября 2010 г. 

№ 71/2010-ОЗ «О профилактике наркомании и токсикомании в 
Астраханской области» следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об отдельных вопросах правового регулирования профилак-

тики незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании в Астраханской области»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий Закон регулирует отдельные правоотношения, 

возникающие в сфере профилактики незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Астраханской области и направлен на предупреж-
дение незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, распространения наркомании и токсикомании, 
создание организационных и правовых гарантий для осуществле-
ния органами государственной власти Астраханской области мер 
в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании.»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Основные задачи и принципы профилактики не-

законного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании

1. Основными задачами в сфере профилактики незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании являются:

1) создание системы комплексной профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании и токсикомании на территории Астраханской области;

2) формирование в обществе негативного отношения к не-
законному потреблению наркотических средств, психотропных и 
токсических веществ;

3) развитие и укрепление взаимодействия, координация 
деятельности органов государственной власти Астраханской об-
ласти по вопросам организации профилактики незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, нар-
комании и токсикомании.

2. Деятельность по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании в Астраханской области основывается на следую-
щих принципах:

1) законности;
2) гарантированности и доступности наркологической и со-

циальной помощи лицам, больным наркоманией и токсикомани-
ей, и членам их семей;

3) систематичности в проведении профилактической рабо-
ты с лицами, незаконно потребляющими наркотические средства, 
психотропные или токсические вещества;

4) соблюдения конфиденциальности полученной информа-
ции о лицах, незаконно потребляющих наркотические средства, 
психотропные или токсические вещества, а также о больных нар-
команией или токсикоманией;

5) индивидуализации подхода на различных этапах про-
филактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании к лицам, не-
законно потребляющим наркотические средства, психотропные 
или токсические вещества, а также к больным наркоманией или 
токсикоманией;

6) комплексного подхода к профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании и токсикомании, включающего антинаркотическое воспи-
тание и обучение.»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Полномочия Думы Астраханской области в сфере 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании

К полномочиям Думы Астраханской области в сфере профи-
лактики незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании и токсикомании относятся:

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов 
в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

2) утверждение бюджета Астраханской области в части рас-
ходов в сфере профилактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

3) осуществление иных полномочий в сфере профилактики не-
законного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании и токсикомании в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Астраханской области.»;

5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Правительства Астраханской обла-

сти в сфере профилактики незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании

К полномочиям Правительства Астраханской области в сфе-
ре профилактики незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании относятся:

1) реализация полномочий в сфере профилактики неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании в рамках единой государ-
ственной политики в пределах своей компетенции;

2) организация разработки, утверждение и реализация регио-
нальных программ, направленных на осуществление мероприятий 
в сфере профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании;

3) осуществление взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, упол-
номоченными на решение задач в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в об-
ласти противодействия их незаконному обороту;

4) реализация основных направлений по реабилитации 
больных наркоманией, токсикоманией и помощи их семьям;

5) привлечение общественных объединений на доброволь-
ной основе к участию в реализации мероприятий по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, наркомании и токсикомании;

6) установление условий проведения профилактических ме-
дицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях и профессиональных образовательных организациях, а 
также образовательных организациях высшего образования в це-
лях раннего выявления незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ;

7) осуществление иных полномочий в сфере профилактики не-
законного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании и токсикомании в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Астраханской области.»;

6) статью 6 признать утратившей силу;
7) статью 7 признать утратившей силу;
8) статью 8 признать утратившей силу;
9) статью 9 признать утратившей силу;
10) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Категории лиц, в отношении которых осущест-

вляется профилактика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании

Профилактика незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании 
осуществляется в отношении следующих категорий лиц:

1) лиц, проживающих на территории Астраханской области, 
– в целях формирования негативного отношения к употреблению 
наркотических средств, психотропных или токсических веществ;

2) лиц, входящих в группу риска, – в целях предупреждения 
вовлечения их в употребление наркотических средств, психотроп-
ных или токсических веществ;

3) лиц, употребляющих наркотические средства, – в целях 
предупреждения заболевания наркоманией и токсикоманией, 
своевременного выявления и оказания наркологической помощи 
и обеспечения безопасности и охраны здоровья иных лиц;

4) несовершеннолетних лиц – в целях предупреждения при-
чинения вреда их здоровью, а также их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию;

5) родителей (иных законных представителей) – в целях при-
обретения ими знаний, необходимых для выявления детей, употре-
бляющих наркотические средства, психотропные или токсические 
вещества, а также в целях обучения навыкам бесконфликтного 
общения с детьми, употребляющими наркотические средства.»;

11) статью 11 признать утратившей силу;
12) в статье 12:
а) в наименовании слова «, пропаганда здорового образа 

жизни» исключить;
б) в абзаце первом слова «пропаганда здорового образа 

жизни» исключить;
в) в абзаце втором слова «пропаганда здорового образа 

жизни» исключить;
г) в абзаце третьем слова «пропаганда здорового образа 

жизни» исключить;
13) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Финансирование мероприятий по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании в Астраханской области

Финансирование мероприятий по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании в Астраханской области осуществля-
ется за счет средств бюджета Астраханской области, иных источ-
ников в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Астраханской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН
г. Астрахань
31 марта 2014 г.
Рег. № 12/2014-ОЗ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области «О внесении изменения в статью 8 Закона Астра-
ханской области «Об отдельных вопросах энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности на территории 
Астраханской области», внесенный Губернатором Астрахан-
ской области А.А. Жилкиным, Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении из-

менения в статью 8 Закона Астраханской области «Об отдель-
ных вопросах энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области 
А.Б. КЛЫКАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 20 марта 2014 года

Статья 1
Внести в пункт 4 части 1 статьи 8 Закона Астраханской об-

ласти от 28 мая 2013 г. № 24/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах 
энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на территории Астраханской области» изменение, дополнив 
его после слова «относительно» словами «объектов электросе-
тевого хозяйства,».

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

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН
г. Астрахань
31 марта 2014 г.
Рег. № 14/2014-ОЗ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/688-5

О ФОРМАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРКИ СВЕДЕНИЙ, 

УКАЗАННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ 
И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

ПРИ ВНЕСЕНИИ (ПЕРЕЧИСЛЕНИИ) 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И СООБЩЕНИЯ
 РЕЗУЛЬТАТОВ ЭТОЙ ПРОВЕРКИ

В соответствии с пунктом 3 статьи 15, частью 8 статьи 
52 Закона Астраханской области «О выборах Губернатора 
Астраханской области» избирательная комиссия Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Формы представления на проведение про-

верки сведений, указанных физическими и юридическими 
лицами при внесении (перечислении) добровольных пожерт-
вований в избирательные фонды кандидатов на должность 
Губернатора Астраханской области, и сообщения результа-
тов этой проверки (приложения № 1 - 4).

2. Направить настоящее постановление в Управление 
Федеральной налоговой службы по Астраханской области, 
Управление Федеральной миграционной службы по Астра-
ханской области, Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области.
Секретарь комиссии                  Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                   И.М. КОРОВИН

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20.03.2014 г.                                              №144/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «Об Общественной палате Астраханской области», 
внесенный Губернатором Астраханской области А.А. Жилки-
ным, Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «Об Обществен-
ной палате Астраханской области».

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

Председатель Думы Астраханской области 
А.Б. КЛЫКАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 20 марта 2014 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 24 октября 2013 г. 

№ 57/2013-ОЗ «Об Общественной палате Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1) в статье 1:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественная палата Астраханской области (далее – 

Общественная палата) обеспечивает взаимодействие граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Астрахан-
ской области (далее – граждане), осуществляющих свою дея-
тельность на территории Астраханской области общественных 
объединений, профессиональных союзов, творческих союзов, 
объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональ-
ных объединений, а также иных некоммерческих организаций, 
созданных для представления и защиты интересов професси-
ональных и социальных групп (далее – общественные объеди-
нения и иные некоммерческие организации), с органами госу-
дарственной власти Астраханской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской об-
ласти в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты 
их прав и свобод, прав общественных объединений и иных не-
коммерческих организаций при формировании и реализации го-
сударственной политики в Астраханской области, а также в це-
лях осуществления общественного контроля за деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Астраханской 

области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области.»;

б) в части 2 слова «объединений некоммерческих органи-
заций» заменить словами «иных некоммерческих организаций»;

2) в статье 2:
а) абзац первый после слов «общественных объединений» 

дополнить словами «и иных некоммерческих организаций»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) привлечения граждан, общественных объединений и 

иных некоммерческих организаций;»;
в) в пункте 2 слова «и общественных объединений» заме-

нить словами «, прав и интересов общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций»;

г) пункт 5 после слов «общественных объединений» до-
полнить словами «и иных некоммерческих организаций, иных 
объединений граждан»;

3) часть 7 статьи 3 дополнить словами «и иных некоммер-
ческих организаций»;

4) в статье 4:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Губернатор Астраханской области утверждает членов 

Общественной палаты на основании предложений осуществля-
ющих свою деятельность на территории Астраханской области 
региональных отделений общероссийских и межрегиональных 
общественных объединений, региональных и местных обще-
ственных объединений, профессиональных союзов, творческих 
союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профес-
сиональных объединений, а также иных некоммерческих орга-
низаций, созданных для представления и защиты интересов 
профессиональных и социальных групп (далее – региональные 
и (или) местные общественные объединения, иные некоммер-
ческие организации).»;

б) в части 4 слова «региональных отделений общероссий-
ских и межрегиональных общественных объединений, регио-
нальных и местных общественных объединений, осуществляю-
щих свою деятельность на территории Астраханской области,» 
заменить словами «региональных и (или) местных обществен-
ных объединений, иных некоммерческих организаций»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Представительные органы муниципальных районов и 

городских округов Астраханской области утверждают по одно-
му представителю в состав Общественной палаты от каждого 
муниципального района и городского округа Астраханской об-
ласти на основании предложений осуществляющих свою дея-
тельность на территории соответствующего муниципального 
образования Астраханской области региональных и местных 
общественных объединений, профессиональных союзов, твор-
ческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, 
профессиональных объединений, а также иных некоммерче-
ских организаций, созданных для представления и защиты ин-
тересов профессиональных и социальных групп.»;

г) в части 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Региональные и (или) местные общественные объедине-

ния, иные некоммерческие организации вправе предложить не 
более трех представителей, выдвигаемых в качестве кандида-
тов в члены Общественной палаты (далее – кандидаты).»;

абзац второй после слов «местным общественным объ-
единением» дополнить словами «, иной некоммерческой орга-
низацией»;

абзац третий дополнить словами «, иных некоммерческих 
организаций»;

абзац четвертый дополнить словами «, иной некоммерче-
ской организации»;

д) в части 7:
абзац первый после слов «местные общественные объеди-

нения» дополнить словами «, иные некоммерческие организации»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) некоммерческая организация не зарегистрирована в 

порядке, предусмотренном федеральным законодательством, 
либо зарегистрирована менее чем за один год до дня истечения 
срока полномочий членов Общественной палаты действующего 
состава;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) некоммерческая организация является структурным 

подразделением политической партии;»;
в пункте 3 слова «общественному объединению» заме-

нить словами «некоммерческой организации»;
в пункте 4 слова «общественного объединения» заменить 

словами «некоммерческой организации»;
е) в части 8:
абзац первый после слов «местными общественными объ-

единениями» дополнить словами «, иными некоммерческими 
организациями»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) копии устава некоммерческой организации, заверен-

ной нотариально, либо копии устава некоммерческой организа-
ции с одновременным представлением оригинала (копии устава 
некоммерческой организации, заверенной нотариально);»;

в пункте 3 слова «общественного объединения» заменить 
словами «некоммерческой организации»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) характеристики кандидата;»;
ж) часть 9 после слов «местных общественных объедине-

ний» дополнить словами «, иных некоммерческих организаций»;
5) в части 2 статьи 5 слова «Общественной палатой» за-

менить словами «Губернатором Астраханской области»;
6) в части 3 статьи 7 слова «представители обществен-

ных объединений и иные граждане, привлеченные к работе 
Общественной палаты» заменить словами «а также привле-
ченные к работе Общественной палаты представители обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций, 
иные граждане»;

7) пункт 8 статьи 8 после слов «общественных объ-
единений» дополнить словами «и иных некоммерческих 
организаций»;

8) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Участие в работе Общественной палаты об-

щественных объединений и иных некоммерческих организаций, 
иных объединений граждан, представители которых не вошли 
в ее состав

Общественная палата вправе привлекать к своей работе 
общественные объединения и иные некоммерческие организации, 
иные объединения граждан, представители которых не вошли в 
ее состав. Решение об участии в работе Общественной палаты 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 
иных объединений граждан, представители которых не вошли в ее 
состав, принимается Советом Общественной палаты.»;

9) в части 1 статьи 15 слова «и действующих на ее терри-
тории общественных объединений» заменить словами «, обще-
ственных объединений и иных некоммерческих организаций»;

10) часть 2 статьи 18 после слов «местные обществен-
ные объединения» дополнить словами «, иные некоммерче-
ские организации».

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

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН
г. Астрахань
31 марта 2014 г.
Рег. № 13/2014-ОЗ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением избирательной комиссии Астраханской области
от 28 марта 2014 года № 116/688-5 

Представление избирательной комиссии Астраханской области на проведение проверки сведений, указанных физическими лицами 
при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов 

на должность Губернатора Астраханской области, и сообщение результатов этой проверки
№
п/п

Дата внесения 
пожертвования

Фамилия, имя, 
отчество

Дата рождения Сведения о 
документе, удо-
стоверяющем 
личность

Гражданство Адрес места 
жительства

Выявленные 
несоответствия 
в сведениях о 
жертвователе

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель избирательной 
комиссии Астраханской области    __________________/______________________/___________________
              (подпись)  (инициалы, фамилия) (дата)

Данные проверены.

_____________________________________   __________________/_____________________/_________________
(наименование должности уполномоченного            (подпись)   (инициалы, фамилия)  (дата)
лица, регистрирующего органа)           

МП

Наименование юридического лица
Идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН)
Реквизиты банковского счета (номер 
расчетного счета, наименование 
кредитной организации, банковский 
идентификационный код)
Дата государственной регистрации 
юридического лица
Проверка ограничений, установленных частью 5 статьи 49 Закона Астраханской 
области «О выборах Губернатора Астраханской области», отсутствие которых 
подтверждено жертвователем
Жертвователь не является иностранным юридическим 
лицом
Жертвователь не является российским юридическим 
лицом с долей (вкладом) иностранного участия в его 
уставном (складочном) капитале, превышающей 30 
процентов на день официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов Губернатора 
Астраханской области
Жертвователь не является международной организаци-
ей и международным общественным движением
Жертвователь не является органом государственной 
власти, иным государственным органом, органом мест-
ного самоуправления
Жертвователь не является государственным и муници-
пальным учреждением, государственным и муниципаль-
ным унитарным предприятием
Жертвователь не является юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля (вклад) 
Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образований превышает 30 
процентов на день официального опубликования (пу-
бликации) решения о назначении выборов Губернатора 
Астраханской области

Жертвователь не является организацией, учрежденной 
государственными органами и (или) органами местного 
самоуправления (за исключением акционерных обществ, 
учрежденных в порядке приватизации)

Жертвователь не является организацией, учрежденной 
юридическими лицами, указанными в пунктах 5 и 9 части 
5 статьи 49 Закона Астраханской области «О выборах 
Губернатора Астраханской области»

Жертвователь не является организацией, в уставном 
(складочном) капитале которой доля (вклад) юридиче-
ских лиц, указанных в пунктах 5 и 9 части 5 статьи 49 
Закона Астраханской области «О выборах Губернатора 
Астраханской области», превышает 30 процентов на 
день официального опубликования (публикации) реше-
ния о назначении выборов Губернатора Астраханской 
области

Жертвователь не является воинской частью, военной 
организацией, правоохранительным органом

Жертвователь не является благотворительной организа-
цией, религиозной организацией или учрежденной ими 
организацией

Председатель избирательной комиссии 
Астраханской области  
 _______________/__________________________/___________
           (подпись)             (инициалы, фамилия)             (дата)

Данные проверены.
_______________________  ________/___________________/________
(наименование должности  (подпись)  (инициалы, фамилия)     (дата)
уполномоченного лица, 
регистрирующего органа)     
      
МП

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области  от 28 марта 2014 года № 116/688-5

Представление избирательной комиссии Астраханской области
на проведение проверки сведений, указанных юридическим 
лицом при перечислении добровольного пожертвования 

в избирательный фонд кандидата на должность Губернатора Астрахан-
ской области, и сообщение результатов этой проверки

Наименование реквизита Сведения о 
юридическом 

лице

Результаты провер-
ки на соответствие 
сведениям, содер-
жащимся в ЕГРЮЛ

Окончание на 34 стр.
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Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 28 марта 2014 года № 116/688-5

Представление избирательной комиссии Астраханской области
о проведении проверки некоммерческих организаций, 

перечисливших добровольные пожертвования 
в избирательные фонды кандидатов на должность Губернатора 
Астраханской области, и сообщение результатов этой проверки

№
п/п

Дата внесения
 пожертвования

Наименование 
некоммерческой организации

ИНН

1 2 3 4

Председатель избирательной комиссии 
Астраханской области  
 _______________/______________________/___________
       (подпись)        (инициалы, фамилия)  (дата)

Приложение №4 
УТВЕРЖДЕНО постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 28 марта 2014 года № 116/688-5 

Сообщение о юридических и физических лицах, внесших (перечисливших) денежные средства, передавших иное имущество 
некоммерческой организации _______________________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)

А. Сведения о юридических лицах
№
п/п

Наименова-
ние юриди-
ческого лица

Общая сумма поступив-
ших денежных средств, 
общая стоимость пере-
данного иного имущества 
за проверяемый период

(тыс. руб.)

Общая сумма возвращенных (пере-
численных или переданных в доход 
Российской Федерации) денежных 
средств, иного имущества за прове-

ряемый период
(тыс. руб.)

Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН)

Реквизиты банковского 
счета (номер расчетного 
счета, банковский иден-
тификационный код, 

наименование кредитной 
организации)

1 2 3 4 5 6

Б. Сведения о физических лицах
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Общая сумма поступивших денежных 
средств, общая стоимость переданного 
иного имущества за проверяемый период

(тыс. руб.)

Общая сумма возвращенных 
(перечисленных или переданных 
в доход Российской Федерации) 

денежных средств, иного имущества за 
проверяемый период (тыс. руб.)

Адрес места 
жительства

1 2 3 4 5

______________________________________  _________________/_____________________/_________________
(наименование должности уполномоченного         (подпись)  (инициалы, фамилия)             (дата)
лица, регистрирующего органа)           

МП

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 5 мая 2014 г. торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона 
подают предложения в отдельном запечатанном конверте по 
цене приобретения имущества:

Лот №1: цех, назначение нежилое, площадью 309 кв.м, литер 
В, эт.1, кад. №: 30-01/08-01/2003-0552. Котельная, назначение 
нежилое, площадью 11 кв.м, литер В2, эт.1, кад. №: 30-30-
05/031/2009-110. Трансформаторная, назначение нежилое, 
площадью 320,2 кв.м, литер Г1, эт.1, кад. №: 30-01/08-01/2003-
0556. Насосная, назначение нежилое, площадью 25,7 кв.м, 
литер У, эт.1, кад. №: 30-01/08-02/2003-0456. Проходная, на-
значение нежилое, площадью 16,6 кв.м, литер Х, эт.1, кад. №: 
30-01/08-02/2003-0460. Земельный участок, площадью 1825,5 
кв.м, категория земель: Земли населенных пунктов – для экс-
плуатации имущественного комплекса, кад. №: 30:06:10 03 
01:0026. Земельный участок, площадью 6005 кв.м, категория 
земель: Земли населенных пунктов – для эксплуатации иму-
щественного комплекса, кад. №: 30:06:10 03 01:0054. Адрес: 
Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. 
Советская, 65.
Нач. цена: 2 226 241,8 руб. (два миллиона двести двадцать 
шесть тысяч двести сорок один руб. 80 коп.)
Сумма задатка: 111 312,09 руб. (сто одиннадцать тысяч триста 
двенадцать руб. 09 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского 
РО УФССП по АО от 20.01.2014, Уведомление УФССП по АО 
№208-2, постановление о снижении цены на 15% от 18.03.2014.

Лот №2: квартира, общ. площадью 63,1 кв.м, эт.1, усл. №: 30-
30-01/093/2005-179, адрес: г.Астрахань, ул. Курская, д.59, кв.38. 
Ипотека.
Нач. цена: 1 970 477 руб. (один миллион девятьсот семьдесят 
тысяч четыреста семьдесят семь руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 98 523,85 руб. (девяносто восемь тысяч пять-
сот двадцать три руб. 85 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 
26.02.2014, Уведомление УФССП по АО №504-2.

Лот №3: жилой дом, общ. площадью 128 кв.м, литер А, этаж-
ность: 1 с мансардой, усл. №: 30-30-01/135/2009-920. Земель-
ный участок, площадь 1037 кв.м, категория земель: Земли на-
селенных пунктов – для эксплуатации индивидуального жилого 
дома. Адрес: г.Астрахань, пер. 2-й Самойлова, 96.
Нач. цена: 1 410 000 руб. (один миллион четыреста десять ты-
сяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 70 500 руб. (семьдесят тысяч пятьсот руб. 00 
коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 
27.02.2014, Уведомление УФССП по АО №509-2.

Лот №4: жилой дом, общ. площадью 182,3 кв.м, литер Б, этаж-
ность: 2, усл. №: 30-30-01/071/2005-006. Земельный участок, 
площадь 640 кв.м, категория земель: Земли населенных пун-
ктов – для эксплуатации индивидуального жилого дома, кад. №: 
30:12:02 0926:0014. Адрес: г.Астрахань, ул. Александра Матро-
сова/ул. Охотничья, 24/21.
Нач. цена: 3 738 000 руб. (три миллиона семьсот тридцать во-
семь тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 186 900 руб. (сто восемьдесят шесть тысяч де-
вятьсот руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО от 
27.02.2014, Уведомление УФССП по АО №477-2.

Лот №5: земельный участок, площадь 201000 кв.м, категория 
земель: Земли с/х назначения – сельхозиспользование, кад. №: 
30:07:25 14 01:631, адрес: Астраханская область, Лиманский 
район, в 4 км северо-западнее с.Проточное, в 11 км северо-вос-
точнее с.Михайловка.
Нач. цена: 1 180 000 руб. (один миллион сто восемьдесят тысяч 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 59 000 руб. (пятьдесят девять тысяч руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РО 
УФССП по АО от 25.02.2014, Уведомление УФССП по АО 
№494-2.

Лот №6: земельный участок, площадь 5673000 кв.м, категория 
земель: Земли с/х назначения – сельхозиспользование, кад. №: 

30:07:25 13 01:505, адрес: Астраханская область, Лиманский 
район, в 1,5 км восточнее с.Песчаное, в 12,8 км северо-запад-
нее с.Лесное.
Нач. цена: 3 206 580 руб. (три миллиона двести шесть тысяч 
пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 160 329 руб. (сто шестьдесят тысяч триста 
двадцать девять руб. 00 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РО УФССП 
по АО от 03.03.2014, Уведомление УФССП по АО №520-2.

Срок окончания приема заявок 28 апреля 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 6 мая 2014 г. торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона 
подают предложения в отдельном запечатанном конверте по 
цене приобретения имущества:

Лот №1: а/м SsangYong Rexton RJ4, 2008 г/в, VIN 
XU3G0C19S8Z001463, модель, № двигателя 16299512007410, 
кузов №XU3G0C19S8Z001463, цвет Особое вино.
Нач. цена: 578 000 руб. (пятьсот семьдесят восемь тысяч руб. 
00 коп.)
Сумма задатка: 28 900 руб. (двадцать восемь тысяч девятьсот 
руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Ленинского 
РО УФССП по АО от 19.09.2013, Уведомление УФССП по 
АО №2001-2, постановление о снижении цены на 15% от 
17.03.2014.

Лот №2: а/м HYUNDAI SANTA FE-2.4 AT, 2011 г/в, VIN 
KMHSH81BDBU772574, модель, № двигателя G4KE BU400852, 
кузов № KMHSH81BDBU772574, цвет черный.
Нач. цена: 848 505,7 руб. (восемьсот сорок восемь тысяч пять-
сот пять руб. 70 коп.)
Сумма задатка: 42 425,29 руб. (сорок две тысячи четыреста 
двадцать пять руб. 29 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РО 
УФССП по АО от 31.01.2014, Уведомление УФССП по АО 
№295-2, постановление о снижении цены на 15% от 18.03.2014.

Лот №3: МАЗ 543203-222, грузовой тягач седельный, 2007 г/в, 
VIN YЗM54320370006417, модель, № двигателя ЯМЗ-236БЕ2. 
70216328, шасси (рама) № YЗM54320370006417, цвет белый.
Нач. цена: 639 381,41 руб. (шестьсот тридцать девять тысяч 
триста восемьдесят один руб. 41 коп., в т.ч. НДС 18% - девяно-
сто семь тысяч пятьсот тридцать два руб. 76 коп.)
Сумма задатка: 31 969,07 руб. (тридцать одна тысяча девять-
сот шестьдесят девять руб. 07 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.

Лот №4: МАЗ 938662-025, полуприцеп, 2006 г/в, VIN 
YЗM93866260008399, шасси (рама) № YЗM93866260008399, 
цвет белый (серый).
Нач. цена: 335 069,2 руб. (триста тридцать пять тысяч шестьде-
сят девять руб. 20 коп., в т.ч. НДС 18% - пятьдесят одна тысяча 
сто двенадцать руб. 25 коп.)
Сумма задатка: 16 753,46 руб. (шестнадцать тысяч семьсот 
пятьдесят три руб. 46 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 50 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 15.01.2014, Уведомление УФССП по АО №141-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 13.03.2014.

Лот №5: а/м NISSAN PATHFINDER 2.5, универсал, 2007 
г/в, VIN VSKJVWR51U0261974, модель, № двигателя YD25-
912828A, шасси (рама) № VSKJVWR51U0261974, кузов № 
VSKJVWR51U0261974, цвет серебристый.
Нач. цена: 718 826,3 руб. (семьсот восемнадцать тысяч восемь-
сот двадцать шесть руб. 30 коп.)
Сумма задатка: 35 941,32 руб. (тридцать пять тысяч девятьсот 
сорок один руб. 32 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.

Лот №6: трактор БЕЛАРУС-892, 2010 г/в, зав. №89200617, 
двигатель №563987, коробка передач №350671, осн. вед. мост 
№650318/480342-04, цвет красно-черный, вид движителя ко-
лесный.
Нач. цена: 451 496,2 руб. (четыреста пятьдесят одна тысяча че-
тыреста девяносто шесть руб. 20 коп.)
Сумма задатка: 22 574,81 руб. (двадцать две тысячи пятьсот 

семьдесят четыре руб. 81 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 10 мин.

Лот №7: трактор ДТ-75МА, 1990 г/в, зав. №794601, двигатель 
№578888, цвет желтый, вид движителя гусеничный.
Нач. цена: 49 007,6 руб. (сорок девять тысяч семь руб. 60 коп.)
Сумма задатка: 2 450,38 руб. (две тысячи четыреста пятьдесят 
руб. 38 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского 
РО УФССП по АО от 20.01.2014, Уведомление УФССП по АО 
№206-2, постановление о снижении цены на 15% от 18.03.2014.

Лот №8: комбайн Енисей 1200 Р, 1992 г/в, зав. №19814, двига-
тель №274782, цвет красный, вид движителя гусеничный.
Нач. цена: 331 500 руб. (триста тридцать одна тысяча пятьсот 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 16 575 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот семь-
десят пять руб. 000 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 30 мин.

Лот №9: комбайн Енисей 1200 Р, 1992 г/в, зав. №19875, двига-
тель №282351, цвет красный, вид движителя гусеничный.
Нач. цена: 331 500 руб. (триста тридцать одна тысяча пятьсот 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 16 575 руб. (шестнадцать тысяч пятьсот семь-
десят пять руб. 000 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского 
РО УФССП по АО от 21.01.2014, Уведомление УФССП по АО 
№209-2, постановление о снижении цены на 15% от 18.03.2014.

Лот №10: трактор БЕЛАРУС 80.1, 2011 г/в, зав. №808114875, 
двигатель №580051, коробка передач №360723, осн. вед. мост 
№659822, цвет синий, вид движителя колесный.
Нач. цена: 308 723,4 руб. (триста восемь тысяч семьсот двад-
цать три руб. 40 коп., в т.ч. НДС 18% - сорок семь тысяч девя-
носто три руб. 40 коп.)
Сумма задатка: 15 436,17 руб. (пятнадцать тысяч четыреста 
тридцать шесть руб. 17 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 50 мин.

Лот №11: пресс-подборщик рулонный безременный ПР-Ф-145, 
2011 г/в.
Нач. цена: 209 275,95 руб. (двести девять тысяч двести семь-
десят пять руб. 95 коп., в т.ч. НДС 18% - тридцать одна тысяча 
девятьсот двадцать три руб. 45 коп.)
Сумма задатка: 10 463,8 руб. (десять тысяч четыреста шесть-
десят три руб. 80 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.

Лот №12: жатка валковая прицепная ЖВП-4,9, 2011 г/в.
Нач. цена: 151 904,35 руб. (сто пятьдесят одна тысяча девять-
сот четыре руб. 35 коп., в т.ч. НДС 18% - двадцать три тысячи 
сто семьдесят один руб. 85 коп.)
Сумма задатка: 7 595,22 руб. (семь тысяч пятьсот девяносто 
пять руб. 22 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 10 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РО 
УФССП по АО от 15.01.2014, Уведомление УФССП по АО 
№119-2, постановление о снижении цены на 15% от 17.03.2014.

Лот №13: а/м KIA RIO, 2011 г/в, VIN Z94CB41AACR020229, 
модель, № двигателя G4FA, BW411426, кузов № 
Z94CB41AACR020229, цвет черный.
Нач. цена: 585 054,53 руб. (пятьсот восемьдесят пять тысяч 
пятьдесят четыре руб. 53 коп.)
Сумма задатка: 29 252,73 руб. (двадцать девять тысяч двести 
пятьдесят два руб. 73 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Приволжского 
РО УФССП по АО от 15.03.2014, Уведомление УФССП по АО 
№549-2.

Лот №14: а/м LADA 211340, LADA SAMARA, 2012 г/в, VIN 
ХТА211340С5100475, модель, № двигатель №5667754, кузов 
№ ХТА211340С5100475, цвет светло-серебристый металлик.
Нач. цена: 233 000 руб. (двести тридцать три тысячи руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 11 650 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот пять-
десят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Приволжского 
РО УФССП по АО от 15.03.2014, Уведомление УФССП по АО 
№566-2.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

постановлений и распоряжений Губернатора и Правительства
Астраханской области, а также законов и постановлений 

Думы Астраханской области размещается на странице 
Агентства связи и массовых коммуникаций 

Астраханской области
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Лот №15: К-Г-6-К 40 "Полесье" - комплекс для заготов-
ки кормов (в т.ч.: Средство энергетическое универсальное 
УЭС-2-280А, 2011 г/в, зав. №10171, двигатель №ЯМЗ-238 
БК-3 №90369715, цвет красный, вид движителя колесный. 
ПКК 0100000А-измельчитель. ПКК 0350000 подборщик. ПКК 
0400000А жатка для трав).
Нач. цена: 3 451 141,28 руб. (три миллиона четыреста пятьдесят 
одна тысяча сто сорок один руб. 28 коп., в т.ч. НДС 18% - пятьсот 
двадцать шесть тысяч четыреста сорок пять руб. 28 коп.)
Сумма задатка: 172 557,06 руб. (сто семьдесят две тысячи 
пятьсот пятьдесят семь руб. 06 коп.)
Начало торгов в 17 ч. 00 мин.

Лот №16: комбайн зерноуборочный КЗС-812-16, 2010 г/в, зав. 
№10695, двигатель № Д 260.4-526 №086237, цвет красный, вид 
движителя колесный (в т.ч. КЗК-8-0100000 молотилка самоход-
ная, ЖЗК-6-5 жатка зерновая с тр.тел.).
Нач. цена: 2 795 184 руб. (два миллиона семьсот девяносто 
пять тысяч сто восемьдесят четыре руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% 
- четыреста двадцать шесть тысяч триста восемьдесят четыре 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 139 759,2 руб. (сто тридцать девять тысяч 
семьсот пятьдесят девять руб. 20 коп.)
Начало торгов в 17 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РО УФССП 
по АО от 03.03.2014, Уведомление УФССП по АО №521-2.

Срок окончания приема заявок 29 апреля 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 7 мая 2014 г. торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона 
подают предложения в отдельном запечатанном конверте по 
цене приобретения имущества:

Лот №1: а/м LEXUS GS 300, 2008 г/в, VIN JTHBH96S305083187, мо-
дель, № двигателя 3GR-0253765, кузов № JTHBH96S305083187, 
цвет черный
Нач. цена: 655 508,47 руб. (шестьсот пятьдесят пять тысяч 
пятьсот восемь руб. 47 коп.)
Сумма задатка: 327 754,24 руб. (триста двадцать семь тысяч 
семьсот пятьдесят четыре руб. 24 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 15.01.2014, Уведомление УФССП по АО №137-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 13.03.2014.

Срок окончания приема заявок 30 апреля 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 8 мая 2014 г. торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона 
подают предложения в отдельном запечатанном конверте по 
цене приобретения имущества:

Лот №1: картофелеуборочный комбайн PURA-2, инв. №18, 
2007 г/в.
Нач. цена: 664 812 руб. (шестьсот шестьдесят четыре тысячи 
восемьсот двенадцать руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - сто одна 
тысяча четыреста двенадцать руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 33 240,6 руб. (тридцать три тысячи двести со-
рок руб. 60 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 00 мин.

Лот №2: картофелеуборочный комбайн PURA-2, инв. №26, 
2008 г/в.
Нач. цена: 625 164 руб. (шестьсот двадцать пять тысяч сто 
шестьдесят четыре руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - девяносто 
пять тысяч триста шестьдесят четыре руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 31 258,2 руб. (тридцать одна тысяча двести 
пятьдесят восемь руб. 20 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 10 мин.

Лот №3: трактор Беларус 82.1.57-У1, 2004 г/в, зав. №80802167, 
двигатель №632936, коробка передач №088690, осн. вед. мост 
№386025/53472, цвет синий, вид движителя колесный.
Нач. цена: 194 700 руб. (сто девяносто четыре тысячи семьсот 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - двадцать девять тысяч семьсот 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 9 735 руб. (девять тысяч семьсот тридцать пять 
руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.

Лот №4: трактор Беларус 82.1.57-У1, 2004 г/в, зав. №08107334, 
двигатель №609471, коробка передач №71326, осн. вед. мост 
№368305/234171, цвет синий, вид движителя колесный.
Нач. цена: 194 700 руб. (сто девяносто четыре тысячи семьсот 
руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - двадцать девять тысяч семьсот 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 9 735 руб. (девять тысяч семьсот тридцать пять 
руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 30 мин.

Лот №5: борона дисковая БДП 2,4*4.
Нач. цена: 230 392,75 руб. (двести тридцать тысяч триста девя-
носто два руб. 75 коп., в т.ч. НДС 18% - тридцать пять тысяч сто 
сорок четыре руб. 66 коп.)
Сумма задатка: 11 519,64 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот де-
вятнадцать руб. 64 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.

Лот №6: картофелекопатель двухрядный (на грядах) КСТ-1.4.
Нач. цена: 141 777 руб. (сто сорок одна тысяча семьсот семь-
десят семь руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - двадцать одна тысяча 
шестьсот двадцать семь руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 7 088,85 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь 
руб. 85 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 50 мин.
Лот №7: картофелекопатель двухрядный (на грядах) КСТ-1.4.
Нач. цена: 141 777 руб. (сто сорок одна тысяча семьсот семь-
десят семь руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - двадцать одна тысяча 
шестьсот двадцать семь руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 7 088,85 руб. (семь тысяч восемьдесят восемь 
руб. 85 коп.)

Начало торгов в 15 ч. 00 мин.

Лот №8: весы автомобильные АВТОБАН 40000.
Нач. цена: 288 864 руб. (двести восемьдесят восемь тысяч во-
семьсот шестьдесят четыре руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - сорок 
четыре тысячи шестьдесят четыре руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 14 443,2 руб. (четырнадцать тысяч четыреста 
сорок три руб. 20 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 10 мин.

Лот №9: трактор Беларус 1221-13.121-У1, 2004 г/в, зав. 
№12009970, двигатель №026743, коробка передач №7540, осн. 
вед. мост №011934/31443, цвет синий, вид движителя колесный.
Нач. цена: 380 550 руб. (триста восемьдесят тысяч пятьсот 
пятьдесят руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - пятьдесят восемь тысяч 
пятьдесят руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 19 027,5 руб. (девятнадцать тысяч двадцать 
семь руб. 50 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.

Лот №10: КАМАЗ-53212, грузовой фургон, 1991 г/в, VIN 
ХТС532120М0069934, модель, № двигателя 761086, шасси 
(рама) №69934, цвет многоцветный.
Нач. цена: 230 690 руб. (двести тридцать тысяч шестьсот де-
вяносто руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - тридцать пять тысяч сто 
девяносто руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 11 534,5 руб. (одиннадцать тысяч пятьсот трид-
цать четыре руб. 50 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 30 мин.

Лот №11: А/м FORD RANGER, грузовой бортовой, 2008 г/в, VIN 
WF0UMFE108W735774, модель, № двигателя WL AT925220, 
шасси (рама) № WF0UMFE108W735774, цвет серебристый.
Нач. цена: 531 000 руб. (пятьсот тридцать одна тысяча руб. 00 
коп., в т.ч. НДС 18% - восемьдесят одна тысяча руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 26 550 руб. (двадцать шесть тысяч пятьсот 
пятьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РО УФССП 
по АО от 03.03.2014, Уведомление УФССП по АО №526-2.

Срок окончания приема заявок 30 апреля 2014 г.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 12 мая 2014 г. торгов в форме аук-
циона, открытого по составу участников и закрытого по форме 
подачи участниками предложений по цене. Участники аукциона 
подают предложения в отдельном запечатанном конверте по 
цене приобретения имущества:

Лот №1: силовой масляный трансформатор ТМ 63/6-10 №6359.
Нач. цена: 15 186,6 руб. (пятнадцать тысяч сто восемьдесят 
шесть руб. 60 коп., в т.ч. НДС 18% - две тысячи триста шест-
надцать руб. 60 коп.)
Сумма задатка: 759,33 руб. (семьсот пятьдесят девять руб. 33 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 00 мин.

Лот №2: оборудование системы капельного орошения, 2008 
г/в, 16 га, №120819.
Нач. цена: 779 312,12 руб. (семьсот семьдесят девять тысяч 
триста двенадцать руб. 12 коп., в т.ч. НДС 18% - сто восемнад-
цать тысяч восемьсот семьдесят восемь руб. 12 коп.)
Сумма задатка: 38 965,61 руб. (тридцать восемь тысяч девять-
сот шестьдесят пять руб. 61 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 10 мин.

Лот №3: насос 1 Д 500-63 с электродвигателем 55 кВт, зав. 
№41809.
Нач. цена: 21 930,3 руб. (двадцать одна тысяча девятьсот трид-
цать руб. 30 коп., в т.ч. НДС 18% - три тысячи триста сорок пять 
руб. 30 коп.)
Сумма задатка: 1 096,52 руб. (одна тысяча девяносто шесть 
руб. 52 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.

Лот №4: насос К 100-65-200 а-С-УЗ с электродвигателем №132, 
2009 г/в, 37 кВт, тип 5А200М2УПУЗ.
Нач. цена: 19 625,76 руб. (девятнадцать тысяч шестьсот двад-
цать пять руб. 76 коп., в т.ч. НДС 18% - две тысячи девятьсот 
девяносто три руб. 76 коп.)
Сумма задатка: 981,29 руб. (девятьсот восемьдесят один руб. 
29 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 30 мин.

Лот №5: насос К 100-65-250 а-С-УЗ с электродвигателем 
№АЗ153, 2007 г/в.
Нач. цена: 21 409,92 руб. (двадцать одна тысяча четыреста де-
вять руб. 92 коп., в т.ч. НДС 18% - три тысячи двести шестьде-
сят пять руб. 92 коп.)
Сумма задатка: 1 070,5 руб. (одна тысяча семьдесят руб. 50 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.

Лот №6: насос К 100-65-250 а-С-УЗ с электродвигателем 
№080881.
Нач. цена: 16 312,32 руб. (шестнадцать тысяч триста двенад-
цать руб. 32 коп., в т.ч. НДС 18% - две тысячи четыреста во-
семьдесят восемь руб. 32 коп.)
Сумма задатка: 815,62 руб. (восемьсот пятнадцать руб. 62 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 50 мин.

Лот №7: картофелекопатель КСТ-1.4 А 2011 г/в, №836.
Нач. цена: 100 932,48 руб. (сто тысяч девятьсот тридцать два 
руб. 48 коп., в т.ч. НДС 18% - пятнадцать тысяч триста девяно-
сто шесть руб. 48 коп.)
Сумма задатка: 5 046,62 руб. (пять тысяч сорок шесть руб. 62 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.

Лот №8: косилка измельчитель роторная КМР-1,5м, 2010 г/в.
Нач. цена: 102 143,16 руб. (сто две тысячи сто сорок три руб. 
16 коп., в т.ч. НДС 18% - пятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят 
один руб. 16 коп.)
Сумма задатка: 5 107,16 руб. (пять тысяч сто семь руб. 16 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 10 мин.

Лот №9: оцинкованная стальная труба 159*4,5мм, 1800м.
Нач. цена: 305 611,74 руб. (триста пять тысяч шестьсот один-
надцать руб. 74 коп., в т.ч. НДС 18% - сорок шесть тысяч шесть-
сот восемнадцать руб. 74 коп.)
Сумма задатка: 15 280,59 руб. (пятнадцать тысяч двести во-
семьдесят руб. 59 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.

Лот №10: оцинкованная стальная труба 159*4,5мм, 1200м.
Нач. цена: 203 732,9 руб. (двести три тысячи семьсот тридцать 
два руб. 90 коп., в т.ч. НДС 18% - тридцать одна тысяча семьде-

сят семь руб. 90 коп.)
Сумма задатка: 10 186,65 руб. (десять тысяч сто восемьдесят 
шесть руб. 65 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 30 мин.

Лот №11: силовой масляный трансформатор ТМ 100/6-10 
№112113.
Нач. цена: 12 372,3 руб. (двенадцать тысяч триста семьдесят 
два руб. 30 коп., в т.ч. НДС 18% - одна тысяча восемьсот во-
семьдесят семь руб. 30 коп.)
Сумма задатка: 618,62 руб. (шестьсот восемнадцать руб. 62 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.

Лот №12: силовой масляный трансформатор ТМ 100/6-10 
№667989.
Нач. цена: 16 885,8 руб. (шестнадцать тысяч восемьсот восемь-
десят пять руб. 80 коп., в т.ч. НДС 18% - две тысячи пятьсот 
семьдесят пять руб. 80 коп.)
Сумма задатка: 844,29 руб. (восемьсот сорок четыре руб. 29 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 50 мин.

Лот №13: оцинкованная стальная труба 159*4,5мм, 1500м.
Нач. цена: 254 678,22 руб. (двести пятьдесят четыре тысячи 
шестьсот семьдесят восемь руб. 22 коп., в т.ч. НДС 18% - трид-
цать восемь тысяч восемьсот сорок девять руб. 22 коп.)
Сумма задатка: 12 733,91 руб. (двенадцать тысяч семьсот 
тридцать три руб. 91 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинского РО 
УФССП по АО от 11.02.2014, Уведомление УФССП по АО №381-2.

Срок окончания приема заявок 5 мая 2014 г.
                       
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: г. Астра-
хань,  ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, представившие до окончания срока приема заявок 
оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме, под-
писанная претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (перечис-
ление) претендентом задатка в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с организатором торгов до перечисления денеж-
ных средств, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГКРФ. 
К заявке прилагается предложение в отдельном запечатанном 
конверте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Органи-
затора торгов.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претендента. Физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 
объекта недвижимости.
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию сви-
детельства о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку, предложение по цене приобретения имущества 
участника, не явившегося на торги, не рассматривается;
Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в торгах с соблюдением требований, установленных 
законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществля-
ются по  рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу Организа-
тора торгов: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с за-
конодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требо-
ваний законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление задат-
ка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о результа-
тах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывает-
ся в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Оформление пра-
ва собственности осуществляется покупателем самостоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию СПИ.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-
лируются в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах их 
проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями догово-
ра о задатке, порядке его заключения, порядке ознакомления с 
предметом торгов и документацией его характеризующей, сро-
ках и порядке подписания протокола о результатах торгов, мож-
но по адресу: г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11, корп.5, 
тел.: 49-39-86, 49-39-89.
Информационное сообщение размещено в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosim.ru, 
www.torgi.gov.ru).
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                                                       №116/689-5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПИСКА ЛИЦ, КОТОРЫЕ ПОСТАВИЛИ 
СВОИ ПОДПИСИ В ЛИСТАХ ПОДДЕРЖКИ КАНДИДАТА 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЛИСТОВ ПОДДЕРЖКИ 

КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
В соответствии со статьями 15, 26 Закона Астраханской области «О выборах Губернатора 

Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Форму списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки 

кандидата на должность Губернатора Астраханской области (приложение № 1).
2. Утвердить Разъяснения по оформлению листов поддержки кандидата на должность 

Губернатора Астраханской области при проведении выборов Губернатора Астраханской об-
ласти 14 сентября 2014 года (приложение №2).

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить его на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области.
Секретарь комиссии                                                                          Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                                                                           И.М. КОРОВИН

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 28 марта 2014 года № 116/689-5 

Разъяснения по оформлению листов поддержки кандидата на должность Губернатора 
Астраханской области при проведении выборов Губернатора Астраханской области 14 сентября 2014 года

Разъяснения по оформлению листов поддержки кандидата на должность Губернатора Астраханской 
области при проведении выборов Губернатора Астраханской области 14 сентября 2014 года (далее – Разъ-
яснения) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Основами законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате, Законом Астраханской области «О выборах Губернатора Астраханской области» 
(далее – Закон о выборах Губернатора), Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий главами 
местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными 
лицами местного самоуправления поселений и муниципальных районов, утвержденной приказом Минюста РФ 
от 27.12.2007 года № 256, Методическими рекомендациями по приему листов поддержки кандидатов на долж-
ность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и проверке достоверности подписей депу-
татов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии РФ 
от 27.03.2013 г. №168/1222-6, Методическими рекомендациями для кандидатов, избирательных объединений о 
порядке выдвижения и регистрации кандидатов на должность Губернатора Астраханской области.

1. Количество подписей депутатов представительных органов и (или) глав муниципальных образований 
Астраханской области, необходимых для поддержки выдвижения кандидата на должность Губернатора Астра-
ханской области, и сроки сбора подписей

1.1. В поддержку выдвижения кандидата на должность Губернатора Астраханской области (далее – канди-
дат) должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на территории Астра-
ханской области. Число таких подписей должно составлять 7 процентов от общего числа указанных депутатов, 
предусмотренного уставами этих муниципальных образований на день принятия решения о назначении выборов 
Губернатора Астраханской области, и числа избранных на выборах и действующих на день принятия указанного 
решения глав этих муниципальных образований, находящихся на территории Астраханской области.

1.2. В числе лиц, поставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата, должны быть депутаты 
представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранные на муниципаль-
ных выборах главы муниципальных районов и городских округов Астраханской области. Число подписей таких 
депутатов и (или) глав муниципальных образований должно составлять 7 процентов от общего числа депута-
тов представительных органов муниципальных районов и городских округов, предусмотренного уставами этих 
муниципальных районов и городских округов на день принятия решения о назначении выборов Губернатора 
Астраханской области, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих на день принятия ука-
занного решения глав муниципальных районов и городских округов Астраханской области.

1.3. Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из глав поселений, входя-
щих в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, учиты-
ваются только как депутаты представительного органа муниципального района.

1.4 . Если на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Астраханской области предста-
вительный орган муниципального образования не сформирован и (или) глава муниципального образования не 
избран, в том числе в связи с досрочным прекращением соответствующих полномочий, число депутатов такого 
представительного органа, определенное уставом муниципального образования, и (или) глава этого муници-
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пального образования не учитываются при установлении числа лиц, необходимого для поддержки кандидата.
1.5. Кандидат должен быть поддержан депутатами представительных органов муниципальных районов, 

городских округов и (или) избранными на муниципальных выборах главами муниципальных районов, городских 
округов не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов, находящихся на террито-
рии Астраханской области.

1.6. Число лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата 
в соответствии с пунктами 1.1 – 1.4 настоящих Разъяснений, а также число муниципальных образований (в 
абсолютном выражении), указанное в пункте 1.5 настоящих Разъяснений, определяется и обнародуется из-
бирательной комиссией Астраханской области в течение трех дней со дня назначения выборов Губернатора 
Астраханской области. 

1.7. Число подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избран-
ных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, представляемое в избирательную комиссию 
Астраханской области, может превышать число подписей депутатов представительных органов муниципальных 
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, указанное в пун-
кте 1.1 настоящих Разъяснений, но не более чем на 5 процентов. Число подписей депутатов представительных 
органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муни-
ципальных образований, представляемое в избирательную комиссию Астраханской области, может превышать 
число подписей, указанное в пункте 1.2 настоящих Разъяснений, но не более чем на 5 процентов. 

1.8. Подписи депутатов представительных органов муниципальных образований, избранных на муници-
пальных выборах глав муниципальных образований, в поддержку выдвижения кандидата могут собираться со 
дня представления в избирательную комиссию Астраханской области заявления кандидата о согласии балло-
тироваться.

При этом расходы, связанные с изготовлением листов поддержки кандидата и  нотариальным засвиде-
тельствованием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, оплачиваются за счет 
средств избирательного фонда кандидата.

1.9. Листы поддержки кандидата представляются кандидатом в избирательную комиссию Астраханской 
области одновременно вместе с иными документами, необходимыми для регистрации кандидата, т.е. не ранее 
15 июля 2014 года и не позднее 18 часов по местному времени 30 июля 2014 года. 

2. Изготовление листов поддержки кандидата
2.1. Листы поддержки кандидата изготавливаются кандидатом за счет средств своего избирательного 

фонда по форме согласно Приложению 1 к Закону о выборах Губернатора.
2.2. В листе поддержки кандидата указываются фамилия, имя и отчество кандидата, дата его рождения, 

основное место работы или службы, занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы - род занятий); наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, где находится место жительства кандидата; сведения о выдвижении кандидата с указанием наимено-
вания избирательного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость - сведения о судимости кандидата указываются после 
отчества кандидата.

В листе поддержки кандидата также указываются фамилия, имя, отчество и дата рождения депутата 
представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования, ставящих 
подпись; наименование представительного органа муниципального образования, депутатом которого является 
лицо, ставящее подпись, или наименование должности главы муниципального образования, которым является 
лицо, ставящее подпись; наименование муниципального образования.

2.3. Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном листе поддержки кандидата 
могут не воспроизводиться. 

3. Порядок сбора подписей и оформления листов поддержки кандидата
3.1. Депутат представительного органа муниципального образования или избранный на муниципальных 

выборах глава муниципального образования может поддержать только одного кандидата, выдвинутого любым 
избирательным объединением.

3.2. Депутат представительного органа муниципального образования или глава муниципального образо-
вания ставит свою подпись, а также указывает дату и время ее проставления собственноручно.

3.3. Подлинность подписи депутата представительного органа муниципального образования или главы 
муниципального образования на листе поддержки кандидата должна быть нотариально засвидетельствова-
на. В случае отсутствия в поселении нотариуса свидетельствование подлинности подписи в листе поддержки 
кандидата может быть совершено должностным лицом органа местного самоуправления поселения, которое 
уполномочено совершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Отзыв депутатом представительного органа муниципального образования или главой муниципально-
го образования своей подписи не допускается.

3.5. В процессе сбора подписей запрещается принуждать депутатов представительного органа муници-
пального образования или избранных на выборах глав муниципального образования ставить свои подписи и 
вознаграждать их за это в любой форме.

3.6. При сборе подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, избранных 
на выборах глав муниципальных образований допускается заполнение листа поддержки кандидата только на 
лицевой стороне. 

3.7. Для проставления удостоверительной надписи нотариуса (должностных лиц, уполномоченных со-
вершать нотариальные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации) о засвидетель-
ствовании подлинности подписи может использоваться лицевая и оборотная сторона листа поддержки.

3.8. Оформление листа поддержки кандидата:
3.8.1. В листе поддержки кандидата проставляется дата голосования (14 сентября 2014 года).
3.8.2. Фамилия, имя, отчество лица, ставящего подпись в поддержку кандидата, указываются полностью, 

без сокращений, аналогично записи в паспорте (например: Иванов Иван Иванович). 
3.8.3. При указании даты рождения лица, ставящего подпись в поддержку кандидата, дата может ука-

зываться как полностью цифровым способом, так и сочетанием буквенного и цифрового способа. Указывать 
следует всю дату – включая число, месяц и год рождения (например: 01.07.1980 года рождения, 1 июля 1980 
года рождения).

3.8.4. При указании в листе поддержки кандидата статуса лица, ставящего подпись в поддержку кандида-
та, наименование муниципального образования должно соответствовать наименованию муниципального обра-
зования, установленному Уставом муниципального образования, а также указываются наименование субъекта 
Российской Федерации, района, наименование муниципального образования, где осуществляют свои полно-
мочия депутат представительного органа муниципального образования или избранный на выборах глава му-
ниципального образования (например: депутат Совета муниципального образования «Поселок Володарский», 
Астраханская область, Володарский район, поселок Володарский).

3.8.5. При внесении в лист поддержки наименования избирательного объединения указывается наимено-
вание, указанное в документе о государственной регистрации избирательного объединения, выданном феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации 
общественных объединений (например: избирательным объединением «Региональное отделение в Астрахан-
ской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»).

3.8.6. Фамилия, имя, отчество кандидата указываются полностью, без сокращений, аналогично записи в 
паспорте в родительном падеже (например: Петрова Петра Петровича).

3.8.7. При указании даты рождения кандидата дата может указываться как полностью цифровым спосо-
бом, так и сочетанием буквенного и цифрового способа. Указывать следует всю дату – включая число, месяц и 
год рождения (например: 01.07.1980 года рождения, 1 июля 1980 года рождения).

3.8.8. В листе поддержки должны быть указаны место работы или род занятий кандидата. Если постоян-
ного места работы у кандидата не имеется, указывается род занятий - то есть документально подтвержденная 
деятельность кандидата, приносящая ему доход, а также статус неработающего кандидата, полученный в со-
ответствующем порядке. При этом место работы должно указываться аналогично записи в трудовой книжке 
(например: работающего в ООО «Монтажстрой» юристом/в должности юриста). 

3.8.9. При указании места жительства кандидата указывается наименование субъекта Российской Федера-
ции, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства кандидата (например: в Астра-
ханской области, городе Астрахань либо в Астраханской области, Харабалинском районе, село Сасыколи).

3.8.9. Если у кандидата, данные которого указываются в листе поддержки кандидата, имелась или имеет-
ся судимость в листе поддержки кандидата после отчества кандидата указываются сведения о судимости кан-
дидата, то есть сведения о когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и наименования 
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) 
был осужден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если 
кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые пре-
ступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации.

3.9. При проставлении подписи в листе поддержки кандидата:
3.9.1. фамилия, имя, отчество лица, ставящего подпись в поддержку кандидата, указываются в соответ-

ствии с пунктом 3.8.2 настоящих Разъяснений;
3.9.2. подпись, дата и время внесения подписи проставляется лицом, ставящим подпись в поддержку 

кандидата, собственноручно;
3.9.3. дата проставления подписи может указываться как полностью цифровым способом, так и сочетанием 

буквенного и цифрового способа. Указывать следует всю дату – включая число, месяц и год проставления подписи.
3.9.4. при внесении времени проставления подписи указываются часы и минуты проставления подписи. 
3.10. После окончания сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образова-

ний и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований составляется список лиц, 
которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, по форме, утвержденной постановлением 
избирательной комиссии Астраханской области. Указанный список подписывается кандидатом.

3.11. В соответствии со статьей 27 Закона о выборах Губернатора в избирательную комиссию Астрахан-
ской области одновременно с другими документами для регистрации в период не ранее 15 июля 2014 года и не 
позднее 18 часов по местному времени 30 июля 2014 года кандидатом представляются:

- листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвиже-
ния кандидата по форме согласно Приложению 1 к Закону Астраханской области; 

- список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата на должность Губернатора 
Астраханской области на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по установленной форме.

3.12. При оформлении папок с листами поддержки кандидатов рекомендуется:
- листы поддержки кандидата сброшюровать не менее чем в три папки;
- на лицевой стороне обложки каждой папки указывать фамилию, имя, отчество кандидата, номер папки, 

количество листов в папке, количество подписей депутатов и (или) глав муниципальных образований;
- листы поддержки кандидата распределять по муниципальным районам, городским округам;
- в рамках одной папки листы поддержки кандидата с подписями депутатов и (или) глав муниципальных 

районов помещать в начале папки, а затем подшивать остальные листы поддержки кандидата, упорядочивая 
их по городским и сельским поселениям соответствующего муниципального района;

- нумерацию листов поддержки делать сквозной в пределах каждой папки. Номер листов поддержки ре-
комендуется проставлять в правом верхнем углу каждого подписного листа;

- подшивки листов поддержки кандидата помещать в плотную обложку и прошивать их вместе с облож-
кой. Прошивание осуществлять таким образом, чтобы полностью были видны все внесенные данные;

- концы прошивочной нити (шнура, шпагата) выводить на оборотную сторону обложки, фиксировать на-
клеиванием бумажной накладки (круглой, квадратной, прямоугольной или иной формы), на которой ставится 
подпись кандидата или его доверенного лица.

3.13. При составлении списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, реко-
мендуется упорядочить сведения об указанных лицах в таком же порядке, как подшиты в папках их листы под-
держки, а также указывать в нем номер папки и номер листа, на котором содержится соответствующая подпись. 

3.14. Листы списка лиц должны быть прошиты и пронумерованы, нумерация в первой графе должна быть 
сквозной в пределах всего списка.

3.15. Список лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки кандидата, набирается шрифтом 
«Times New Roman», размер шрифта – не менее 12. 

3.16. Текст подстрочников, а также примечание и сноски в списке могут не воспроизводиться.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/690-5

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/691-5

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/694-5

О ФОРМЕ И ОПИСАНИИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА 

НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со статьями 15, 29 Закона Астрахан-
ской области «О выборах Губернатора  Астраханской обла-
сти» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Форму и описание удостоверения зареги-

стрированного кандидата на должность Губернатора  Астра-
ханской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить его на официаль-
ном сайте избирательной комиссии Астраханской области.
Секретарь комиссии                  Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                  И.М. КОРОВИН

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 28 марта 2014 года № 116/690-5

Удостоверение зарегистрированного кандидата на долж-
ность Губернатора  Астраханской области - документ, удостове-
ряющий статус предъявителя.

Удостоверение изготавливается на бланке размером
80 х 120 мм. В удостоверении указываются дата выборов Гу-
бернатора Астраханской области, фамилия, имя, отчество кан-
дидата на должность Губернатора Астраханской области, заре-
гистрированного избирательной комиссией Астраханской обла-
сти, дата регистрации, а также ставятся инициалы, фамилии, 
подпись председателя избирательной комиссии Астраханской 
области и помещается фотография владельца удостоверения 
размером 3 х 4 см.

Фотография владельца удостоверения и подпись предсе-
дателя избирательной комиссии Астраханской области скрепля-
ются гербовой печатью избирательной комиссии Астраханской 
области.

Удостоверение выдается на основании постановления 
избирательной комиссии Астраханской области о регистрации 
кандидата на должность Губернатора Астраханской области. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их со-
хранность.

В случае выбытия зарегистрированного кандидата на 
должность Губернатора Астраханской области удостоверение 
возвращается по месту выдачи.
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СПИСКА 
ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ НА ВЫБОРАХ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
33 Закона Астраханской области «О выборах Губернатора 
Астраханской области»  избирательная комиссия Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Форму списка доверенных лиц на выбо-

рах Губернатора Астраханской области на бумажном носите-
ле и в машиночитаемом виде (приложения № 1, 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области.
Секретарь комиссии                  Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                  И.М. КОРОВИН
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ СВЕДЕНИЙ 
О ТРЕХ КАНДИДАТУРАХ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОДНА 
ИЗ КОТОРЫХ В СЛУЧАЕ ИЗБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИВШЕГО ЕЕ КАНДИДАТА БУДЕТ 
НАДЕЛЕНА ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА 
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 11 статьи 27 Закона Астрахан-

ской области «О выборах Губернатора Астраханской обла-
сти», избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Форму сведений о трех кандидатурах для 

наделения полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации, одна из которых 
в случае избрания представившего ее кандидата будет на-
делена полномочиями члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации - представителя от 
исполнительного органа государственной власти Астрахан-
ской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить его на официаль-
ном сайте избирательной комиссии Астраханской области.
Секретарь комиссии                  Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                  И.М. КОРОВИН
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/700-5

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/701-5
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЛЕНИНСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА АСТРАХАНИ C ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
Рассмотрев предложение по кандидатуре в состав тер-

риториальной  избирательной комиссии Ленинского района 
города Астрахани и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и частью 10 статьи 14 Закона Астра-
ханской области «О территориальных избирательных ко-
миссиях в Астраханской области», избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить членом территориальной избирательной ко-

миссии Ленинского района города Астрахани с правом решаю-
щего голоса Воронину Нелю Глебовну, 03.02.1960 года рожде-
ния, образование высшее, инженера по метрологии ГБУЗ АО 
«Областной клинический противотуберкулезный диспансер», 
предложенную для назначения в состав комиссии Астрахан-
ским региональным отделением Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
Секретарь комиссии                  Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                  И.М. КОРОВИН

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СОВЕТСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДА АСТРАХАНИ C ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
Рассмотрев предложение по кандидатуре в состав тер-

риториальной  избирательной комиссии Советского района 
города Астрахани и в соответствии с пунктом 11 статьи 29 
Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и частью 10 статьи 14 Закона Астрахан-
ской области «О территориальных избирательных комиссиях 
в Астраханской области», избирательная комиссия Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить членом территориальной избирательной 

комиссии Советского района города Астрахани с правом ре-
шающего голоса Бурлину Елену Владимировну, 11.12.1966 
года рождения, образование высшее, адвоката адвокатского 
бюро г. Астрахани «Защита», предложенную для назначения 
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 
Секретарь комиссии                  Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                  И.М. КОРОВИН
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/692-5

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/693-5

О ФОРМАХ И ОПИСАНИИ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА, НАЗНАЧЕННОГО 

КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ДОВЕРЕННОГО 
ЛИЦА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

ВЫДВИНУВШЕГО КАНДИДАТА 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 43 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
15, 33 Закона Астраханской области «О выборах Губернато-
ра  Астраханской области, избирательная комиссия Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Формы и описание удостоверений доверен-

ного лица, назначенного кандидатом на должность Губернато-
ра  Астраханской области, и доверенного лица избиратель-
ного объединения, выдвинувшего кандидата на должность 
Губернатора Астраханской области (приложения №1, 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области.
Секретарь комиссии                  Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                  И.М. КОРОВИН

 Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 28 марта 2014 года № 116/692-5 

Форма и описание удостоверения
 доверенного лица, назначенного кандидатом на должность 

Губернатора  Астраханской области 

Удостоверение доверенного лица, назначенного кандида-
том на должность Губернатора Астраханской области - доку-
мент, удостоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение изготавливается на бланке размером
80 х 120 мм. В удостоверении указываются дата выборов Гу-
бернатора Астраханской области, фамилия, имя, отчество до-
веренного лица, фамилия и инициалы  кандидата на должность 
Губернатора Астраханской области, дата регистрации доверен-
ного лица, срок и условия действия удостоверения, а также ста-
вятся инициалы, фамилия и подпись секретаря избирательной 
комиссии Астраханской области, скрепленная гербовой печа-
тью избирательной комиссии Астраханской области.

 Удостоверение оформляется и выдается на основании 
постановления избирательной комиссии Астраханской области 
о регистрации доверенных лиц, назначенных   кандидатом на 
должность Губернатора Астраханской области. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить  их 
сохранность.

Лицо, утратившее статус доверенного лица, возвращает 
удостоверение по месту выдачи.

                                                                                            
Приложение  №2

УТВЕРЖДЕНО постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 28 марта 2014 года  № 116/692-5

Форма и описание удостоверения
 доверенного лица избирательного объединения, 

выдвинувшего кандидата на должность 
Губернатора  Астраханской области 

Удостоверение доверенного лица, назначенного избира-
тельным объединением, выдвинувшим кандидата на должность 
Губернатора Астраханской области - документ, удостоверяю-
щий статус предъявителя.

Удостоверение изготавливается на бланке размером
80 х 120 мм. В удостоверении указываются дата выборов Губер-
натора Астраханской области, фамилия, имя, отчество дове-
ренного лица, название назначившего его избирательного объ-
единения, дата регистрации доверенного лица, срок и условия 
действия удостоверения, а также ставятся инициалы, фамилия 
и подпись секретаря избирательной комиссии Астраханской об-
ласти, скрепленная гербовой печатью избирательной комиссии 
Астраханской области.

Удостоверение оформляется и выдается на основании по-
становления избирательной комиссии Астраханской области 
о регистрации доверенных лиц, назначенных избирательным 
объединением, выдвинувшим кандидата на должность Губерна-
тора Астраханской области. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить  их 
сохранность.

Лицо, утратившее статус доверенного лица, возвращает 
удостоверение по месту выдачи.
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О ФОРМАХ И ОПИСАНИИ УДОСТОВЕРЕНИЙ 
ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА, 

НАЗНАЧЕННЫХ КАНДИДАТАМИ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона Астрахан-

ской области «О выборах Губернатора  Астраханской обла-
сти» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Формы  и  описание  удостоверений  чле-

нов избирательной комиссии Астраханской области, террито-
риальной и участковой избирательных комиссий с правом со-
вещательного голоса, назначенных кандидатами на должность 
Губернатора  Астраханской области (приложения № 1-3).

2. Территориальным избирательным комиссиям орга-
низовать изготовление удостоверений членов избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса средствами 
программного обеспечения государственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы».

3. Территориальным избирательным комиссиям обе-
спечить участковые избирательные комиссии бланками удо-
стоверений членов участковых избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить его на официальном 
сайте избирательной комиссии Астраханской области.
Секретарь комиссии                  Председатель комиссии 
В.М. МИЗОВА                                                  И.М. КОРОВИН

Приложение №1
 УТВЕРЖДЕНО постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 28 марта 2014 года № 116/693-5 

Форма и описание удостоверения
члена избирательной комиссии Астраханской области 

с правом совещательного голоса, назначенного 
кандидатом на должность 

Губернатора Астраханской области

Удостоверение члена избирательной комиссии Астрахан-
ской области с правом совещательного голоса - документ, удо-
стоверяющий статус предъявителя.

Удостоверение изготавливается на бланке размером
80 х 120 мм. В удостоверении указываются дата выборов Губер-
натора Астраханской области, фамилия, имя, отчество члена 
избирательной комиссии Астраханской области с правом со-
вещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего его 

кандидата на должность Губернатора Астраханской области, 
ставятся инициалы, фамилия и подпись председателя избира-
тельной комиссии Астраханской области, а также указываются 
дата выдачи, срок и условия действия удостоверения. 

Подпись председателя избирательной комиссии Астрахан-
ской области скрепляется гербовой печатью избирательной ко-
миссии Астраханской области.

Удостоверения оформляются и выдаются на основании 
выписок из протоколов заседаний избирательной комиссии 
Астраханской области о членах избирательной комиссии Астра-
ханской области с правом совещательного голоса, назначенных 
кандидатами на должность Губернатора Астраханской области, 
представившими в избирательную комиссию Астраханской об-
ласти документы для регистрации.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить  их 
сохранность.

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 28 марта 2014 года № 116/693-5

Форма и описание удостоверения 
члена территориальной избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса, назначенного кандидатом на должность 

Губернатора Астраханской области 

Удостоверение члена территориальной избирательной ко-
миссии с правом совещательного голоса - документ, удостове-
ряющий статус предъявителя.

Удостоверение изготавливается на бланке размером
80 х 120 мм. В удостоверении указываются дата выборов Гу-
бернатора Астраханской области, фамилия, имя, отчество 
члена территориальной избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса, фамилия и инициалы назначившего его 
зарегистрированного кандидата на должность Губернатора 
Астраханской области, ставятся инициалы, фамилия и подпись 
председателя территориальной избирательной комиссии, а так-
же указываются дата выдачи, срок и условия действия.

Подпись председателя территориальной избирательной 
комиссии скрепляются печатью территориальной избиратель-
ной комиссии.

Удостоверения оформляются и выдаются на основании 
решений территориальной избирательной комиссии о членах 

территориальной избирательной комиссии с правом совеща-
тельного голоса, назначенных зарегистрированными кандида-
тами на должность Губернатора Астраханской области.

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их со-
хранность.

Приложение №3
УТВЕРЖДЕНО постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 28 марта 2014 года № 116/693-5

Форма и описание удостоверения 
члена участковой избирательной комиссии

с правом совещательного голоса, назначенного кандидатом 
на должность Губернатора Астраханской области

Удостоверение члена участковой избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса - документ, удостоверяющий 
статус предъявителя.

Удостоверение изготавливается на бланке размером 
80 х 120 мм. В удостоверении указываются дата выборов Губер-
натора Астраханской области, фамилия, имя, отчество члена 
участковой избирательной комиссии с правом совещательно-
го голоса, номер и местонахождения избирательного участка 
(населенный пункт, район Астраханской области), фамилия и 
инициалы назначившего его зарегистрированного кандидата на 
должность Губернатора Астраханской области, ставятся иници-
алы, фамилия и подпись председателя участковой избиратель-
ной комиссии, а также указываются дата выдачи, срок и условия 
действия удостоверения.

Подпись председателя участковой избирательной комис-
сии скрепляется печатью участковой избирательной комиссии.

Удостоверения оформляются и выдаются на основании 
решений участковой избирательной комиссии о членах участко-
вой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
назначенных зарегистрированными кандидатами на должность 
Губернатора Астраханской области. 

Лица, имеющие удостоверения, обязаны обеспечить их 
сохранность.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.03.2014 г.                                                                                  № 86-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.07.2012 № 308-П
В целях исполнения Закона Астраханской области от 19.12.2013 №75/2013-ОЗ «О бюдже-

те Астраханской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» и рациональ-
ного использования финансовых средств, выделяемых на реализацию государственной про-
граммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Астраханской области на 2013 - 2017 годы» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.07.2012 № 308-П 

«О государственной программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению нар-
котиками и их незаконному обороту в Астраханской области на 2013 - 2017 годы» следующие 
изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта  государствен-
ной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
конному обороту в Астраханской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной постановлением 
(далее - Программа), изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

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

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

«Реализация Программы предусматривается за счет средств бюджета Астраханской области. 
Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2013 - 2017 годы составляет 24340,0 
тыс. рублей, в том числе на 2013 год – 3000,0 тыс. рублей, на 2014 год – 2720,0 тыс. рублей, на 
2015 год – 5870,0 тыс. рублей, на 2016 год – 6440,0 тыс. рублей, на 2017 год – 6310,0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области от 21.02.2013   № 34-П «О внесе-

нии изменений в постановление Правительства Астраханской области от 11.07.2012 № 308-П»;
- подпункт 1.2 пункта 1 постановления Правительства Астраханской области от 01.08.2013 

№ 267-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 
11.07.2012 № 308-П».

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

4. Постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН

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

Приложение 
к Программе

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

Цель, задачи, 
наименование
мероприятий

Сроки 
по го-
дам

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

Показатели результативности выполнения Программы 
по годам

Всего

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Наименование показате-
лей непосредственного 
(для мероприятий) и 
конечного (для целей и 
задач) результатов

Еди-
ницы 
изме-
рения

20
11

 О
тч
ет

20
12

 о
це

-н
ка

2013 2014 2015 2016 2017

прогноз

Цель 1. Снижение спроса на наркотики на территории Астраханской области Снижение числа боль-
ных наркоманией, за-
регистрированных в 

Астраханской области, к 
предыдущему году

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

Задача 1.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере профилактики нарко-
мании и наркопреступности

Число действующих 
нормативных правовых 
актов и правовых актов 
ненормативного харак-
тера антинаркотической 
направленности в Астра-

ханской области

ед. 4 4 5 5 5 5 5

Мероприятие 1.1.1. Под-
готовка нормативных 
правовых актов и право-
вых актов ненорматив-
ного характера в сфере 
профилактики наркома-
нии, наркопреступности 
и пропаганды здорового 
образа жизни

2013-
2017

Управление 
по взаимодей-
ствию с воин-
скими частями 
и правоохра-
нительными 
органами ад-
министрации 
Губернатора 
Астраханской 
области, 
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
министерство 
культуры 
Астраханской 
области, агент-
ство по делам 
молодежи     
Астраханской 
области, 
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию), 
УМВД России 
по Астрахан-
ской области 
(по согласова-
нию)

Количество разработан-
ных нормативных право-
вых актов и правовых 
актов ненормативного 
характера антинаркоти-
ческой направленности

ед. 2 2 3 3 3 3 3

Мероприятие 1.1.2. 
Разработка форм и 
методов социального 
партнерства между 
государственными 
структурами, представи-
телями бизнес-структур, 
общественными орга-
низациями и религиоз-
ными конфессиями при 
проведении профилак-
тических мероприятий 
антинаркотической 
направленности (догово-
ры, соглашения)

2013-
2017

РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию), 
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области, 
министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области

Число разработанных 
форм взаимодействия 
регионального уровня 

(договоров, соглашений)

ед. 0

0

0

0

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

Задача 1.2. Повышение уровня межведомственного взаимодействия, направленного на усиление 
профилактики наркомании

Рост числа проведенных 
антинаркотических про-
филактических меропри-
ятий к предыдущему году

% 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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Мероприятие 1.2.1. 
Проведение областных 
конференций в системах 
образования, здравоох-
ранения, культуры и мо-
лодежной среде в целях 
реализации современ-
ных методик профилак-
тики наркомании

2013- 
2017

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области

170

190

150

10

20

__

10

20

__

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Количество проведенных 
конференций

ед. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Мероприятие 1.2.2. Про-
ведение массовых меро-
приятий, приуроченных 
к Международному дню 
борьбы с наркоманией, 
с участием творческих 
коллективов с обеспе-
чением материально-
технического оснащения 
мероприятий

2013- 
2017

Агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области, 
министерство 
образования и 
науки    Астра-
ханской об-
ласти, 
министерство 
культуры 
Астраханской 
области,
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
министерство 
спорта и ту-
ризма 
Астраханской 
области

250

200

230

250

175

50

25

40

50

25

50

25

40

50

__

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Количество проведенных 
мероприятий

ед. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Мероприятие 1.2.3. Про-
ведение спортивных 
массовых мероприятий 
«Спорт - против нарко-
тиков» (призовой фонд, 
приобретение агитаци-
онно-профилактических 
материалов антинар-
котической направлен-
ности) 

2013-
2017 

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области, 
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

1095

__

__

205

__

__

40

__

__

250

__

__

300

__

__

300

__

__

Количество спортивных 
мероприятий

ед. 2 2 4 1 5 6 6

Мероприятие 1.2.4. Про-
ведение научно-прак-
тической конференции 
«Здоровая молодежь 
– будущее страны» с из-
данием сборника

2013-
2017 

Министер-
ство культуры 
Астраханской 
области

190 20 20 50 50 50 Наличие изданного сбор-
ника

ед. 1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.5. 
Создание электронной 
базы данных «Если ты 
попал в экстремальную 
ситуацию»

2014-
2016 

Министер-
ство культуры 
Астраханской 
области

10 __ __ 5 5 __ Приобретение лицензи-
онных программ и необ-
ходимого компьютерного 

оборудования

ед. 0 1 0 0 1 1 __

Мероприятие 1.2.6. Раз-
работка и организация 
передвижной выставки «Я 
против!», посвященной 
проблеме наркомании

2013-
2017 

Министер-
ство культуры 
Астраханской 
области

90 15 15 20 20 20 Наличие действующей 
выставки

ед. 0 0 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.7. 
Проведение конкурса 
электронного рисунка 
из цикла «Я выбираю 
жизнь без наркотиков!», 
создание электронного 
продукта для демон-
страции в залах би-
блиотек «Скажи «Нет!» 
наркотикам»

2013-
2017

Министер-
ство культуры 
Астраханской 
области

25 5 5 5 5 5 Количество проведенных 
конкурсов

ед. 0 0 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.2.8. Ор-
ганизация и проведение 
среди библиотек области 
конкурса изданий о рабо-
те по профилактике нар-
комании, формированию 
здорового образа жизни

2013- 
2017 

Министер-
ство культуры 
Астраханской 
области

180 20 20 40 50 50 Количество библиотек, 
принимающих участие в 

конкурсе

ед. 8 8 10 10 10 10 10

Мероприятие 1.2.9. Про-
ведение обучающих 
семинаров по профи-
лактике наркомании, по 
программе «Подросток 
обучает подростка здо-
ровому образу
жизни» для учащихся 
старших классов обще-
образовательных учреж-
дений, лидеров детских 
и молодежных обще-
ственных объединений

2013- 
2017 

Агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области

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

Мероприятие 1.2.10. 
Проведение межведом-
ственных лекториев, 
бесед, «круглых столов» 
для подростков и моло-
дежи антинаркотической 
тематики с обеспечени-
ем раздаточного мате-
риала

2013- 
2017 

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области, 
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области, 
министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области, 
управление 
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство 
Астраханской 
области),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

60

80

60

60

150

__

20

__

__

__

__

__

__

__

__

20

20

20

20

50

20

20

20

20

50

20

20

20

20

50

Количество «круглых 
столов»

ед. 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

3

1

3

3

2

3

1

3

3

2

3
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Мероприятие 1.2.11. Ор-
ганизация и проведение  
форума молодежных 
антинаркотических сил 
Астраханской  области

2013-
2017 

Агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области

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

Мероприятие 1.2.12. 
Оснащение ГБУЗ АО 
«Областной нарколо-
гический диспансер» 
экспресс-тестами для 
выявления наркотиков 
при проведении опера-
тивно-профилактических 
мероприятий (рейдов), 
тестирования учащихся 
образовательных учреж-
дений

2013- 
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области

1100

__

300

__

200

__

200

__

200

__

200

__

Количество экспресс - 
тестов

ед.

20
00

__ 3000 2000 2000 2000

20
00

 

Мероприятие 1.2.13. 
Оснащение ГБУЗ АО 
«Областной нарколо-
гический диспансер» 
реактивами для химико-
токсикологической лабо-
ратории 

2013- 
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

490 90 __ 100 100 200 Количество реактивов ед.

40
00

50
00

4500 __ 5000 5000

90
00

Мероприятие 1.2.14. Об-
учение представителей 
общественных  объеди-
нений и волонтерских 
движений по вопросам 
организации и проведе-
ния профилактической 
антинаркотической 
работы в Астраханской 
области в ГБУЗ АО «Об-
ластной наркологиче-
ский диспансер»

2013- 
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области

360

__

40

__

20

__

100

__

100

__

100

__

Количество обученных 
человек

ед. 150 150 80 40 250 250 250

Мероприятие 1.2.15. 
Организация акций по 
профилактике наркома-
нии для несовершенно-
летних воспитанников 
учреждений социальной 
направленности 

2013- 
2017 

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области

200 30 30 30 30 80 Количество проведенных 
акций

ед. 1 1 2 2 3 3 5

Мероприятие 1.2.16. 
Проведение ежегодных 
социологических иссле-
дований в рамках мони-
торинга наркоситуации 
среди населения Астра-
ханской области

2013- 
2017 

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области,
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

850

__

150

__

150

__

150

__

200

__

200

__

Количество респонден-
тов

15
00

20
00

2000 2000 2000 3000

30
00

Мероприятие 1.2.17. 
Проведение в Астрахан-
ской области картирова-
ния мест произрастания 
дикорастущих наркосо-
держащих растений

2013- 
2017 

Министерство 
сельского 
хозяйства 
Астраханской 
области

 __ __ __ __ __ __ Количество составлен-
ных карт

ед. 0 0 13 13 13 13 13

Мероприятие 1.2.18. 
Организация и проведе-
ние  мероприятий по вы-
явлению и уничтожению 
растений, используемых 
для изготовления нар-
котиков

2013-
2017 

Министерство 
сельского 
хозяйства 
Астраханской 
области, 
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

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

задействованных в меро-
приятии  

 ед. 13 13 13 13 13 13 13

Мероприятие 1.2.19. 
Проведение антинар-
котических интернет-
уроков «Имею право 
знать!» с использовани-
ем возможностей сети 
«Интернет» в системе 
образования 

2014-
2017 

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области,
управление 
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство 
Астраханской 
области),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

150

150

__

__

__

__

50

50

50

50

50

50

Количество муниципаль-
ных образований Астра-
ханской области, задей-
ствованных в проведении 

интернет-уроков

ед. 13 13 13 13 13 13 13

Мероприятие 1.2.20. 
Организация взаимо-
действия с националь-
но-культурными обще-
ствами и религиозными 
конфессиями в сфере 
профилактики наркоза-
висимости (соглашения, 
договоры) и поддержка 
молодежных антинар-
котических проектов 
(грантов)

2013-
2017

Агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области,
министерство 
культуры 
Астраханской 
области,
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области,
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
управление 
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство 
Астраханской 
области),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

600

125

150

150

150

100

__

__

__

__

100

__

__

__

__

100

25

50

50

50

100

50

50

50

50

200

50

50

50

50

Количество соглашений, 
договоров

ед. __

__

__

__

__

__

__

__

__

__

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1



3 апреля 2014 г. №1542

Мероприятие 1.2.21. 
Изготовление и распро-
странение наглядной 
полиграфической про-
дукции антинаркотиче-
ской направленности 
(брошюры, листовки, 
плакаты) для родителей, 
детей и подростков

2013- 
2017 

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области,
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области,
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области,
министерство 
культуры 
Астраханской 
области,
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
управление 
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство 
Астраханской 
области),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

210

250

300

210

230

1150

30

25

50

30

50

250

30

25

50

30

30

__

50

50

50

50

50

300

50

50

50

50

50

300

50

100

100

50

50

300

 Количество изготовлен-
ной продукции

ед. __

100

100

100

100

__

__

__

__

__

__

__

2200

1700

3500

2200

3500

14000

2200

1700

3500

2200

2200

___

3600

3500

3500

3500

3500

17000

3600

3500

3500

3500

3500

17000

3600

7000

7000

3500

3500

17000

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

Увеличение количе-
ства сотрудников ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Астраханской области, 
прошедших обучение 
в сфере профилактики 
наркомании, по сравне-
нию с предыдущим годом

8 10 10 10 10 10 10

Мероприятие 1.3.1. Ор-
ганизация и проведение 
смотра-конкурса среди 
учреждений социального 
обслуживания по профи-
лактике наркомании сре-
ди детей и подростков

2013- 
2017 

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области

100 20 20 20 20 20 Количество учреждений, 
охваченных акцией

ед. - - 10 10 10 10 10

Мероприятие 1.3.2. Изго-
товление методической 
литературы по вопросам 
организации работы в 
сфере профилактики 
наркомании для специ-
алистов, занимающихся 
работой с молодежью, 
подростков и их роди-
телей

2013- 
2017

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области,
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области,
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области,
министерство 
культуры 
Астраханской 
области,
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
управление   
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство 
Астраханской 
области),
РУ  ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

125

200

225

105

125

300

25

25

25

15

25

50

25

25

25

15

25

__

25

25

25

25

25

50

25

50

50

25

25

100

25

75

100

25

25

100

Количество учреждений, 
обеспеченных методиче-

скими изданиями

ед. __

__

__

__

__

__

1

150

20

30

50

30

2

200

20

30

50

50

2

200

20

30

50

__

4

200

20

30

50

50

4

350

40

30

50

100

4

350

80

30

50

100

Мероприятие 1.3.3. Об-
учение специалистов 
системы образования, 
здравоохранения, соци-
альной защиты, право-
охранительных органов
по вопросам профи-
лактики наркомании в 
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический дис-
пансер» и министерстве 
образования и науки 
Астраханской области 
на курсах по профилак-
тике аддикций

2013-
2017

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области, 
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области,
министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области,
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области,
УМВД России 
по Астрахан-
ской области 
(по согласова-
нию)

150

__

__

100

__

30

__

__

5

__

30

__

__

5

__

30

__

__

30

__

30

__

__

30

__

30

__

__

30

__

Количество проведенных 
курсов, занятий

ед. 3

3

5

5

6

6

6

6

7

7

8

8

8

8

Мероприятие 1.3.4. Ор-
ганизация проведения 
ежегодных областных 
конкурсов антинаркоти-
ческой направленности 
(призовой фонд, изда-
ние наглядного матери-
ала) среди общеобразо-
вательных учреждений, 
студенческой молодежи 
и общественных орга-
низаций, журналистов 
печатных и электронных 
СМИ, библиотечных и 
клубных работников

2013-
2017

 

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области,
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области,
агентство связи 
и массовых 
коммуникаций 
Астраханской 
области,
министерство 
культуры 
Астраханской 
области

550

400

570

380

100

50

70

40

100

50

100

40

100

100

100

100

100

100

150

100

150

100

150

100

Количество проведенных 
антинаркотических кон-

курсов

ед. 1

1

1

1

__

__

__

__

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1
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Задача 1.4. Пропаганда антинаркотического мировоззрения у населения Охват населения, проин-
формированного о вреде 
употребления наркотиков

% 30 40 45 50 55 60 65

Мероприятие 1.4.1. По-
полнение фильмофонда 
художественными и до-
кументальными фильма-
ми с контрпропагандой 
наркотиков и организа-
ция их показов 

2013- 
2017 

Министер-
ство культуры 
Астраханской 
области

400 50 50 100 100 100 Количество приобретен-
ных фильмов

ед. __ __ 2 2 3 3 3

Мероприятие 1.4.2. Соз-
дание  видеофильмов, 
видеороликов и радио-
роликов антинаркотиче-
ской направленности по 
информационным ма-
териалам Астраханской 
области с размещением 
в региональных СМИ

2013- 
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области,
управление 
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство 
Астраханской 
области),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию),
агентство связи 
и массовых 
коммуникаций 
Астраханской 
области

200

210

200

800

40

__

__

50

40

__

__

__

40

40

50

150

40

70

75

300

40

100

75

300

Количество созданных 
и размещенных видео-

фильмов и радиороликов

ед. __

__

__

__

__

__

__

__

1

__

__

2

1

__

__

__

1

1

1

3

1

2

2

5

1

3

2

5

Мероприятие 1.4.3. Раз-
работка и размещение 
системы    медиа-ин-
формационной анти-
наркотической рекламы 
на транспорте, в пунктах 
массового оповещения 
населения, местах мас-
сового досуга молодежи 
(бегущая строка)

2013-
2017

Министерство 
спорта и туриз-
ма Астрахан-
ской области,
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области,
агентство связи 
и массовых 
коммуникаций 
Астраханской 
области,
управление 
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство  
Астраханской 
области),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

80

60

320

260

20

__

20

50

__

__

__

__

20

20

100

50

20

20

100

80

20

20

100

80

Количество изготовлен-
ной продукции (макетов) 
и ее размещение на 
транспорте, в пунктах 
массового оповещения 
населения, местах мас-
сового досуга молодежи

ед. __

__

__

__

1

__

3

1

1

__

1

2

__

__

__

__

1

1

3

2

1

1

4

3

1

1

4

3

Мероприятие 1.4.4. Ор-
ганизация мероприятия 
«Обучение у сверстни-
ков» с привлечением 
молодежи с активной 
жизненной позицией 

2013-
2017 

Министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области

30 __ __ 10 10 10 Количество человек, ох-
ваченных мероприятием

- 500 600 700 800 900

10
00

Мероприятие 1.4.5. Под-
готовка и размещение 
в средствах массовой 
информации мате-
риалов и интервью с 
руководителями право-
охранительных структур 
о проводимой работе по 
противодействию неза-
конному обороту нар-
котиков в Астраханской 
области

2013-
2017 

Агентство связи 
и массовых 
коммуникаций 
Астраханской 
области,
УМВД России 
по Астрахан-
ской области 
(по согласова-
нию), 
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

710 50 70 190 200 200 Количество размещен-
ных материалов

ед. - - 5 16 17 20 20

Мероприятие 1.4.6. Раз-
работка и изготовление 
сувенирно-подарочной 
продукции с целью по-
ощрения волонтеров, 
организаций, проводя-
щих антинаркотическую 
работу 

2013-
2017 

Управление 
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство 
Астраханской 
области),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

680 150 __ 160 200 170 Количество изготовлен-
ной продукции

ед. 10 __ 400 __ 410 450 420

Мероприятие 1.4.7. Про-
ведение акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» с 
изготовлением инфор-
мационных материалов 
(листовок, брошюр) 

2014-
2017 

РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию),
управление 
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство 
Астраханской 
области)

300  __ __ 100 100 100 Количество проведенных 
акций

ед. 2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.4.8. При-
обретение и монтаж на 
автомобиль технических 
средств, в т.ч. оборудо-
вания аудиального и ви-
зуального воздействия 
на население, с целью 
организации мобильной 
профилактической ра-
боты на 
открытых 
площадках Астрахан-
ской области 

2014-
2016 

Управление 
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство 
Астраханской 
области),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

1550  __ 450 600 500 __ Количество приобре-
тенных транспортных 

средств и оборудования

ед. __ __ __ 1 1 1 __
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Задача 1.5. Совершенствование медико-социальной реабилитации  наркозависимых лиц Удельный вес больных 
с установленным диа-
гнозом «наркомания», 
находящихся в ремиссии 
свыше двух лет, от обще-
го числа больных с диа-
гнозом «наркомания»

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

Мероприятие 1.5.1. Из-
дание  методических 
рекомендаций для 
наркозависимых лиц по 
вопросам реабилитации 
наркозависимых

2013-
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
агентство по за-
нятости населе-
ния Астрахан-
ской области

125

75

25

__

25

__

25

25

25

25

25

25

Количество изданных 
методических рекомен-

даций

ед. __

__

__

__

1

1

1

__

1

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.5.2. Об-
учение специалистов по 
социальной работе, осу-
ществляющих деятель-
ность в сфере реабили-
тации наркозависимых 
больных

2013-
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области

375

75

25

__

50

__

100

25

100

25

100

25

Количество проведенных 
курсов обучения

ед. 1

1

1

1

1

1

2

__

2

1

2

1

2

1

Мероприятие 1.5.3. Про-
ведение переподготовки 
врачей психиатров-нар-
кологов, психологов по 
вопросам медико-соци-
альной реабилитации

2014-
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

75 __ __ 25 25 25 Количество курсов пере-
подготовки специалистов

ед. - 1 0 __ 2 2 2

Мероприятие 1.5.4. 
Изготовление и распро-
странение наглядного 
материала (плакатов, 
листовок, брошюр) для 
лиц, проходящих реаби-
литацию в реабилитаци-
онных учреждениях 

2013-
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области,
агентство по за-
нятости населе-
ния Астрахан-
ской области

125

75

125

25

__

25

25

__

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Количество наименова-
ний изданного материала

ед. __

__

__

__

__

__

1

0

1

1

__

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Мероприятие 1.5.5. Про-
ведение консультаций 
по вопросам трудо-
устройства граждан, 
прошедших курс анти-
наркотической реабили-
тации, на постоянную и  
временную работу

2013-
2017 

Агентство по 
занятости 
населения      
Астраханской 
области,
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

Количество проведенных 
консультаций

ед. __ __ 10 15 15 15 20

Мероприятие 1.5.6. 
Оснащение ГБУЗ АО 
«Областной нарколо-
гический диспансер» 
видеоаппаратурой для 
демонстрации тематиче-
ских видеофильмов 

2013-
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

50 50 __ __ __ __ Количество комплектов 
приобретенной техники

ед. __ __ 1 __ __ __ __

Мероприятие 1.5.7. 
Создание на базе реаби-
литационного отделения 
ГБУЗ АО «Областной 
наркологический дис-
пансер» обучающего 
центра для специали-
стов по оказанию меди-
ко-социальной помощи 
наркозависимым лицам 
в Южном федеральном 
округе

2014-
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

800 __ __ 200  200 200 Наличие действующего 
центра

ед. __ __ __ __ 1 1 1

Мероприятие 1.5.8. 
Ежегодное проведе-
ние конкурса среди 
общественных или 
религиозных органи-
заций (объединений), 
благотворительных или 
иных фондов и  граждан, 
организовавших реаби-
литационную помощь 
наркозависимым лицам

2013-
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области, 
управление 
делами Губер-
натора   Астра-
ханской обла-
сти (агентство  
Астраханской 
области),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

715

400

645

100

80

60

315

80

60

100

80

175

100

80

175

100

80

175

Количество проведенных 
конкурсов

ед. __

__

__

__

__

__

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

Мероприятие 1.5.9. 
Информирование на-
селения о деятельности 
учреждений, осущест-
вляющих реабилитацию 
наркозависимых лиц, в 
печатных и электронных 
средствах массовой ин-
формации

2 0 1 3 -
2017 

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,  
министерство 
социального 
развития и тру-
да Астрахан-
ской области

40

30

__

__

10

__

10

10

10

10

10

10

Количество материалов, 
размещенных в сред-
ствах массовой инфор-

мации

ед. __

__

__

__

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

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

преступлений в 
сфере незаконного 
оборота наркотиков к 
предыдущему году

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

Задача 2.1. Выработка мер противодействия наркотрафику на территории Астраханской области, 
адекватных существующей наркоугрозе

Количество крупных пар-
тий наркотиков, изъятых 
на астраханском участке   
государственной границы 
Российской Федерации

ед. 2 2 3 4 4 5 5
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Мероприятие. 
Проведение межве-
домственных операций 
«Мак», «Канал», «Неле-
гал», направленных на 
пресечение незаконного 
оборота наркотиков, с 
использованием ком-
пьютерной и цифровой 
техники 

2014-
2017 

РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию), 
управление 
делами Губер-
натора   Астра-
ханской обла-
сти (агентство  
Астраханской 
области),
УМВД России 
по Астрахан-
ской области 
(по согласова-
нию), 
пограничное 
управление 
ФСБ России 
по Республике 
Калмыкия и 
Астраханской 
области (по со-
гласованию),
УФМС России 
по Астрахан-
ской области 
(по согласова-
нию),
Астраханская 
таможня (по со-
гласованию)

440 __ __ 100 200 100 Количество проведенных 
операций

ед. __ __ __ 2 2 3 2

Задача 2.2. Повышение уровня правовой грамотности населения в сфере ответственности за неза-
конный оборот наркотиков

Рост числа мероприя-
тий антинаркотической 
направленности, ос-
вещенных в средствах 
массовой информации, к 
предыдущему году

% 5 6 8 8 8 8 8

Мероприятие 2.2.1. 
Проведение работы с 
учащимися и их роди-
телями по разъяснению 
ответственности за 
преступления и право-
нарушения, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотиков 

2013-
2017 

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области,
УМВД России 
по Астрахан-
ской области 
(по согласова-
нию),
агентство по 
делам молоде-
жи Астрахан-
ской области,
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количество проведенных 
бесед

 

ед. 20 30 40 40 40 40 50

Мероприятие 2.2.2. Ор-
ганизация консультаций 
в учреждениях УФСИН 
России по Астраханской 
области в рамках «Шко-
лы подготовки осужден-
ных к освобождению»

2013-
2017 

УФСИН России 
по Астрахан-
ской области 
(по согласова-
нию), агентство 
по занятости 
населения 
Астраханской 
области, 
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области, 
УФМС России 
по Астрахан-
ской области 
(по согласова-
нию)

Бюд-
жет 

Астра-
хан-
ской 
обла-
сти

     Количество проведенных 
занятий

ед. 20 30 40 40 40 40 40

Мероприятие 2.2.3.
Организация и про-
ведение совместно с 
представителями рели-
гиозных конфессий про-
филактических бесед,  
демонстрации видео-
фильмов несовершенно-
летним, содержащимся 
в следственных изоля-
торах УФСИН России по 
Астраханской области

2013-
2017

УФСИН России 
по Астрахан-
ской области 
(по согласова-
нию),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию), 
УМВД России 
по Астрахан-
ской области 
(по согласова-
нию), 
министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количество проведенных 
мероприятий

ед. 10 10 12 12 12 12 12

Мероприятие 2.2.4. Изго-
товление и размещение 
на улицах  наглядных 
материалов (баннеров) 
с целью информирова-
ния об акциях «Сообщи, 
где торгуют смертью», 
«Дети Юга»

2013-
2017 

Управление 
делами Губер-
натора Астра-
ханской обла-
сти (агентство 
Астраханской 
области),
РУ ФСКН 
России по 
Астраханской 
области (по со-
гласованию)

560 50 60 150 150 150 Количество размещен-
ных баннеров 

ед. 2 2 3 2 15 15 15

ИТОГО:

24
34
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20
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МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014                                                    № 9-п

МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2014                                                    № 7-п

МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2014                                                    № 8-п

МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2014                                                    № 6-п

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.03.2013 № 5-п
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 18.04.2008 №169-П «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-
грамм» министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мини-

стерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области от 07.03.2013 № 5-п «Об утверждении аналитиче-
ской ведомственной целевой программы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2012-2014 годы».

2. Начальнику отдела правового и кадрового обеспече-
ния (Авличев Г.В.): 

2.1.В двухдневный срок со дня принятия направить ко-
пию настоящего постановления для опубликования в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области.

2.2.В семидневный срок со дня принятия настоящего 
постановления направить копию постановления в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области. 

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

2.4.В семидневный срок со дня принятия настоящего 
постановления обеспечить включение его в справочно-пра-
вовые системы Информационного агентства «Консультант-
Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Система Гарант» ЗАО 
НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

2.5.Разместить утвержденное постановление на офи-
циальном сайте министерства жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области http://www.zhkh.astrobl.ru.

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

Министр
В.А. ЯКОВЛЕВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.08.2012 № 29-п
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 18.03.2010 № 101-П «О министерстве жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области» министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление министерства жилищно-комму-

нального хозяйства Астраханской области от 27.08.2012 № 
29-п «Об утверждении нормативов потребления коммуналь-
ных услуг (холодное водоснабжение), предоставляемых на 
территории муниципального образования «Покровский сель-
совет» изменение, изложив нормативы потребления комму-
нальных услуг (холодное водоснабжение), предоставляемых 
на территории муниципального образования «Покровский 
сельсовет», в новой редакции согласно приложению.

Отделу правового и кадрового обеспечения (Авличев Г.В.):
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания по-

становления направить его копию в агентство связи и массо-
вых коммуникаций Астраханской области для его официаль-
ного 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;

- в семидневный срок со дня принятия постановления 
обеспечить включение его в справочно-правовые системы 
«Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ»;

- разместить постановление на официальном сайте 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области http://zhkh.astrobl.ru.

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

Министр
В.А. ЯКОВЛЕВ

Приложение к постановлению 
министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области от 24.03.2014 № 8 -п

Нормативы потребления коммунальных услуг 
(холодное водоснабжение), предоставляемых на территории 

муниципального образования
«Покровский сельсовет»

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению в жилых помещениях 

для населения, проживающего в многоквартирных домах и жилых 
домах на территории муниципального образования 

«Покровский сельсовет»

 № 
п/п

Описание степени 
благоустройства

Норматив потребления 
коммунальной услуги 
(куб. м. на 1 человека 

в месяц)
Холодное 

водоснабжение
1 2 3
1. Водоснабжение из водоразбор-

ных уличных колонок, дворовых 
колонок

1,8

2. В жилых домах с водопроводом, 
без канализации 1,8

3. В жилых домах с водопроводом, 
канализацией, ванной с водона-
гревателями, работающими  на 
твердом топливе

4,5

4 В жилых домах с водопроводом, 
канализацией, ваннами, газоснаб-
жением и быстродействующими 
газовыми нагревателями и много-
точечным водоразбором

7,5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.08.2012 № 11-п

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Астраханской 
области от 18.03.2010 № 101-П «О министерстве жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области» мини-
стерство жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление министерства жилищно-ком-

мунального хозяйства Астраханской области от 27.08.2012 
№ 11-п «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг (холодное водоснабжение), предоставляемых 
на территории муниципального образования «Село Карага-
ли» изменение, изложив таблицу 1 нормативов потребления 
коммунальных услуг (холодное водоснабжение), предостав-
ляемых на территории муниципального образования «Село 
Карагали», в новой редакции согласно приложению.

Отделу правового и кадрового обеспечения (Авличев Г.В.):
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания по-

становления направить его копию в агентство связи и мас-
совых коммуникаций Астраханской области для его офици-
ального 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;

- в семидневный срок со дня принятия постановления 
обеспечить включение его в справочно-правовые системы 
«Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ»;

- разместить постановление на официальном сайте 
министерства жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области http://zhkh.astrobl.ru.

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

Министр
В.А. ЯКОВЛЕВ

Приложение к постановлению 
министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области  от 24.03.2014 № 7-п
Таблица 1

Нормативы потребления коммунальных услуг 
(холодное водоснабжение), предоставляемых на территории 

муниципального образования "Село Карагали"
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению в жилых помещениях для населения, проживающего 
в многоквартирных домах и жилых домах на территории 

муниципального образования «Село Карагали»

 № 
п/п Описание степени благоустройства

Норматив потребления 
коммунальной услуги 

(куб. м. на 1 человека 
в месяц)

Холодное 
водоснабжение

1 2 3
1. Водоснабжение из водоразборных 

уличных колонок, дворовых колонок 1,8

2. В жилых домах с водопроводом, без 
канализации, без газоснабжения 1,6

3. В жилых домах с водопроводом, 
выгребной ямой без ванн 3,1

4. В жилых домах с водопроводом, 
выгребной ямой с ванной 3,7

5. В жилых домах с водопроводом, 
выгребной ямой, с ванной, с 
газовыми водонагревателями

5,8

6. В жилых домах с водопроводом, 
выгребной ямой, с ванной и 
газовыми колонками

7,3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.08.2012 № 37-п
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Астраханской области от 18.03.2010 
№ 101-П «О министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области» министерство жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести в постановление министерства жилищно-коммунально-

го хозяйства Астраханской области от 27.08.2012 № 37-п «Об утверж-
дении нормативов потребления коммунальных услуг (холодное водо-
снабжение), предоставляемых на территории муниципального обра-
зования «Иваново-Николаевский сельсовет» следующие изменения:

- таблицу 1 нормативов потребления коммунальных услуг (хо-
лодное водоснабжение), предоставляемых на территории муници-
пального образования «Иваново-Николаевский сельсовет», утверж-
денных постановлением(далее - нормативы потребления коммуналь-
ных услуг), изложить в новой редакции согласно приложению №1;

- нормативы потребления коммунальных услуг дополнить та-
блицами 2, 3 согласно приложению № 2.

Отделу правового и кадрового обеспечения (Авличев Г.В.):
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания постановле-

ния направить его копию в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для его официального опубликования;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания постановле-
ния направить его копию в прокуратуру Астраханской области;

- в семидневный срок со дня принятия постановления напра-
вить его копию в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня принятия постановления обе-
спечить включение его в справочно-правовые системы «Система 
Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» и «КонсультантПлюс» 
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ»;

- разместить постановление на официальном сайте министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области http://
zhkh.astrobl.ru.

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

Министр
В.А. ЯКОВЛЕВ

Приложение № 1 к постановлению 
министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области от 24.03.2014 № 6-п

Таблица 1
Нормативы потребления коммунальных услуг 

(холодное водоснабжение), предоставляемых на территории 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет»

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению в жилых помещениях для населения, проживающего в 
многоквартирных домах и жилых домах на территории муниципаль-

ного образования «Иваново-Николаевский сельсовет»

 № 
п/п

Описание степени 
благоустройства

Норматив потребления 
коммунальной услуги 

(куб. м. на 1 человека в 
месяц)

Холодное водоснабжение
1 2 3
1. Водоснабжение из водоразбор-

ных колонок 1,8

2. В жилых домах с водопроводом, 
без канализации 1,8

3. В жилых домах с водопроводом, 
выгребной ямой без ванн 3,3

4. В жилых домах с водопроводом, 
выгребной ямой, ваннами, с 
газовыми водонагревателями 
(газовыми колонками)

6,0

Приложение № 2 к постановлению 
министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области  от 24.03.2014 № 6-п
Таблица 2

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению при использовании земельного участка на территории 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет»*

№ 
п/п Наименование коммунальной услуги

Величина нормати-
ва (куб. м. на 1 кв. 

м. в месяц)
1 2 3

1.
Полив сельскохозяйственных культур, 
зелёных насаждений  на приусадеб-
ных участках *

0,375 

* Нормативы коммунальной услуги по холодному водоснабжению при ис-
пользовании земельного участка на территории Астраханской области при-
менятся в период полива с 15 апреля по 15 октября. Фактический период 
полива определяется органами местного самоуправления совместно с ре-
сурсоснабжающими организациями  в зависимости от погодных условий.

Таблица 3
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснаб-
жению при использовании надворных построек (водоснабжение и при-
готовление пищи для сельскохозяйственных животных) на территории 
муниципального образования «Иваново-Николаевский сельсовет»

Категории животных
Величина норма-
тива (куб. м. на 1 
голову в месяц)

1 2 3
1. Крупный рогатый скот:  

1.1. Коровы; 3,00
1.2. Телята в возрасте до 6 месяцев; 0,60
1.3. Молодняк в возрасте от 6  до 18 месяцев. 0,90
2. Свиньи на откорме. 1,80
3. Овцы. 0,30
4. Лошади. 2,40
5. Козы. 0,80
6. Кролики. 0,09
7. Норки. 0,09
8. Куры (мясных и яичных пород). 0,03
9. Индейки 0,03

10. Утки 0,06
11. Гуси 0,06
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26.03.2014 г.                                               № 82-П

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ 
«НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА»

В соответствии с пунктом 7 статьи 78, статьей 139.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, в целях поощрения 
победителей областного конкурса  «Новогодняя сказка»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок предоставления из бюджета Астраханской 

области бюджетам муниципальных образований Астрахан-
ской области иных межбюджетных трансфертов на поощре-
ние победителей  областного конкурса «Новогодняя сказка»;

- Порядок предоставления грантов на поощрение побе-
дителей областного конкурса «Новогодняя сказка». 

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 
1 постановления, вступающего в силу со дня вступления в 
силу Закона Астраханской области «О внесении изменений 
в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской об-
ласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Губернатор Астраханской области                                               
А.А. ЖИЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 26.03.2014 № 82-П

Порядок предоставления из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных обра-

зований Астраханской области иных межбюджетных транс-
фертов на поощрение победителей 
областного конкурса «Новогодняя сказка»

1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Астра-
ханской области бюджетам муниципальных образований Астра-
ханской области иных межбюджетных трансфертов на поощ-
рение победителей областного конкурса «Новогодняя сказка» 
(далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 139.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 
постановления Губернатора Астраханской области от 07.11.2013 
№ 93 «Об областном конкурсе «Новогодняя сказка» и определяет 
условия предоставления из бюджета Астраханской области иных 
межбюджетных трансфертов на поощрение победителей област-
ного конкурса «Новогодняя сказка» (далее – иные межбюджетные 
трансферты).

2. Главным распорядителем иных межбюджетных транс-
фертов является управление делами Губернатора Астраханской 
области (агентство Астраханской области) (далее – управление).

3. Получателями иных межбюджетных трансфертов являют-
ся муниципальные районы и городские округа Астраханской об-
ласти (далее –  муниципальные образования).

4. Основаниями для получения иных межбюджетных транс-
фертов являются распоряжение Губернатора Астраханской об-
ласти «Об итогах областного конкурса «Новогодняя сказка» в 
соответствующем году и соглашения о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта  из бюджета Астраханской области 
на поощрение победителей областного конкурса «Новогодняя 
сказка», заключенные между управлением и муниципальными 
образованиями по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку (далее – соглашение).

5. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осу-
ществляет управление в течение 15 рабочих дней со дня заклю-
чения соглашения по мере поступления денежных средств из 
бюджета Астраханской области в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных законом Астраханской области о бюджете Астраханской 
области на текущий финансовый год и на плановый период.

6. Муници пальные образования представляют в управление 
отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на по-
ощрение победителей областного конкурса «Новогодняя сказка» 
в срок, установленный для сдачи отчета об исполнении консоли-
дированного бюджета за год, по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку.

7. Управление обеспечивает соблюдение муниципальными 
образованиями условий, целей и порядка, установленных при  
предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

8. В случае несоблюдения муниципальными образованиями 
условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов управление уведомляет муниципальные образова-
ния о выявленных нарушениях в течение 10 рабочих дней со дня 
их выявления. Муниципальные образования обязаны устранить 
выявленные нарушения в течение 14 рабочих дней со дня полу-
чения уведомления. 

9. В случае неустранения муниципальными образованиями 
нарушений к ним применяются бюджетные меры принуждения в 
порядке, установленном бюджетным законодательством. 

10. Остаток не использованных в текущем финансовом году 
иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход 
бюджета Астраханской области в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

Приложение № 1 
к Порядку

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта из бюджета Астраханской области

муниципальному образованию
 «___________________________________________________»

на поощрение победителей областного конкурса 
«Новогодняя сказка»

г. Астрахань                                               «___» ___________ 20_ года

Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области), далее именуемое «Управ-
ление», в лице управляющего делами Губернатора Астрахан-
ской области_____________, действующего (-ей) на основании 
Положения об управлении делами Губернатора Астраханской 
области (агентстве Астраханской области), утвержденного по-
становлением Правительства Астраханской области от _______ 
№____, с одной стороны, и муниципа льное образование 
«____________________», далее именуемое «Получатель», в 
лице_________________________, действующего (-ей) на осно-
вании _________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Управлением Получателю иного межбюджетного трансферта 

из бюджета Астраханской области на поощрение победителей 
областного конкурса «Новогодняя сказка» (далее – иной меж-
бюджетный трансферт) в размере ________ рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление:
2.1.1. Перечисляет Получателю иной межбюджетный транс-

ферт в течение 15 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения по мере поступления денежных средств из бюджета 
Астраханской области.

2.1.2. Обеспечивает соблюдение Получателем условий, це-
лей и порядка, установленных при предоставлении иного меж-
бюджетного трансферта.

2.1.3. Запрашивает у Получателя информацию и докумен-
ты, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

2.1.4. Оказывает Получателю консультативную и методиче-
скую помощь по вопросам реализации настоящего Соглашения в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2. Получатель:
2.2.1. Представляет отчет об использовании иных межбюд-

жетных трансфертов на поощрение победителей областного кон-
курса «Новогодняя сказка» по форме согласно приложению №2 к 
Порядку предоставления из бюджета Астраханской области бюд-
жетам муниципальных образований Астраханской области иных 
межбюджетных трансфертов на поощрение победителей област-
ного конкурса «Новогодняя сказка», утвержденному постановле-
нием Правительства Астраханской области   от                 №      .

2.2.2. В случае изменения платежных реквизитов, а также 
изменения документов, дающих право получения иного межбюд-
жетного трансферта, незамедлительно уведомляет Управление 
путем направления соответствующего письменного уведомле-
ния, подписанного уполномоченным лицом, с приложением под-
тверждающих документов.

2.2.3. Обращается в Управление за оказанием консульта-
тивной и методической помощи по вопросам реализации насто-
ящего Соглашения.

3. Ответственность Сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством Российской Федерации.

4. Обеспечение соблюдения условий, целей и порядка 
использования иного межбюджетного трансферта

В случае неустранения Получателем допущенных наруше-
ний к нему применяются бюджетные меры принуждения в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством.  

5. Срок действия Соглашения
Настоящее  Соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими 
принятых на себя обязательств.

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Согла-

шению оформляются в виде дополнительного соглашения, под-
писываемого Сторонами.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто  при  
согласии подписавших его Сторон либо в иных случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.

6.3. Неурегулированные Сторонами споры  и разногласия, 
возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи 
с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

6.4.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
Управление                         Получатель

Приложение № 2
к Порядку

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов 
на поощрение  победителей областного конкурса 

«Новогодняя сказка»
МО __________________________________________________ 

       наименование муниципального образования 
Астраханской области
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Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования 
Астраханской области  ______________________________
                                                 (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер    _______________________________
                                             (расшифровка подписи)
Исполнитель      ___________________________________
                                       (расшифровка подписи, телефон)

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 26.03.2014 № 82-П

Порядок предоставления грантов на поощрение 
победителей областного конкурса «Новогодняя сказка»

1. Настоящий Порядок предоставления грантов на поощре-
ние победителей областного конкурса «Новогодняя сказка» (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 7 статьи  78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации 
постановления Губернатора Астраханской области от 07.11.2013 
№ 93 «Об областном конкурсе «Новогодняя сказка» и опреде-
ляет условия предоставления из бюджета Астраханской области 
грантов на поощрение победителей областного конкурса «Ново-
годняя сказка» в форме субсидии (далее – субсидии).

2. Главным распорядителем субсидий является управление 
делами Губернатора Астраханской области (агентство Астрахан-
ской области) (далее – управление).

3. Получателями субсидий являются физические, юридиче-
ские лица, индивидуальные предприниматели – победители об-
ластного конкурса «Новогодняя сказка».  

4. Обязательным условием предоставления субсидии яв-
ляется согласие физических, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей – победителей областного конкурса «Ново-
годняя сказка» на осуществление управлением и органами го-
сударственного финансового контроля Астраханской области 
проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка ее предоставления.

5. Основаниями для предоставления субсидий являются 

распоряжение Губернатора Астраханской области «Об итогах об-
ластного конкурса «Новогодняя сказка» в соответствующем году 
и соглашения о предоставлении грантов из бюджета Астрахан-
ской области на поощрение победителей областного конкурса 
«Новогодняя сказка», заключенные между управлением и полу-
чателями субсидии по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку (далее – соглашение).

6. Перечисление субсидий осуществляет управление в те-
чение 15 рабочих дней со дня заключения соглашения по мере 
поступления денежных средств из бюджета Астраханской обла-
сти в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных законом Астраханской 
области о бюджете Астраханской области на текущий финансо-
вый год и на плановый период.

7. Управление в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации обеспечивает соблюдение получателями субсидий 
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

Управление в случае выявления нарушений условий предо-
ставления субсидии, а также условий соглашения в течение 7 рабо-
чих дней со дня выявления указанных нарушений направляет полу-
чателю субсидии требование о ее возврате (далее – требование).

Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в 
течение 14 рабочих дней со дня получения требования.

В случае отказа получателя добровольно возвратить неза-
конно полученные средства возврат их в судебном порядке осу-
ществляет управление.

8. Управление и органы государственного финансового 
контроля Астраханской области осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии получателями субсидии в соответствии с действующим 
законодательством.

Приложение 
к Порядку

Соглашение о предоставлении гранта из бюджета 
Астраханской области на поощрение победителей 

областного конкурса «Новогодняя сказка» 

г. Астрахань                                             «___» ___________ 20_ года

Управление делами Губернатора Астраханской области 
(агентство Астраханской области), далее именуемое «Управле-
ние», в лице управляющего делами Губернатора Астраханской 
области_____________, действующего (-ей) на основании Поло-
жения об управлении делами Губернатора Астраханской области 
(агентстве Астраханской области), утвержденного постановлени-
ем Правительства Астраханской области от ____  №___, с одной 
стороны, и победитель областного конкурса «Новогодняя сказка» 
______________________________________________________,

(наименование юридического лица, 
ФИО индивидуального предпринимателя, физического лица)

далее именуемый «Получатель», в лице____________
_________________, действующего (-ей) на основании 
_____________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставле-

ние Управлением Получателю гранта из бюджета Астраханской 
области  на поощрение победителей областного конкурса «Ново-
годняя сказка» в форме субсидии (далее – субсидия) в размере 
__________ рублей.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление:
2.1.1.  Перечисляет  Получателю субсидию в течение 15 ра-

бочих дней со дня заключения настоящего Соглашения по мере 
поступления денежных средств из бюджета Астраханской обла-
сти.

2.1.2. Обеспечивает соблюдение Получателем условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии. 

2.1.3. Осуществляет обязательную проверку соблюдения По-
лучателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.1.4. Запрашивает у Получателя информацию и докумен-
ты, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

2.1.5. Оказывает Получателю консультативную и методиче-
скую помощь по вопросам реализации настоящего Соглашения в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2. Получатель:
2.2.1. Соблюдает  условия, цели и порядок предоставления 

субсидии.
2.2.2. Дает согласие на осуществление Управлением и ор-

ганами государственного финансового контроля Астраханской 
области проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

2.2.3. Обязуется в случае изменения платежных реквизи-
тов, а  также изменения документов, дающих право получения 
субсидии,  незамедлительно уведомить Управление путем на-
правления  соответствующего  письменного уведомления, под-
писанного уполномоченным лицом, с приложением подтвержда-
ющих документов.

2.2.4. Обращается в Управление за оказанием консульта-
тивной и методической помощи по вопросам реализации насто-
ящего Соглашения.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Соглашения. 

3.2. Получатель несет ответственность за достоверность и 
полноту представляемых Управлению сведений и соблюдение 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подпи-

сания Сторонами и действует до полного исполнения ими при-
нятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Согла-

шению оформляются в виде дополнительного соглашения, под-
писываемого Сторонами.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто  при  
согласии подписавших его Сторон либо в иных случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.

5.3. Не урегулированные Сторонами споры  и разногласия, 
возникшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи 
с ним, рассматриваются в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон
Управление          Получатель
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МИНИСТЕРСТВО 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2014                                                № 5-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ (ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ), 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕЛО КОПАНОВКА»

В соответствии  с  Жилищным  кодексом Российской    
Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг»,  постановлением  Правительства  Астра-
ханской  области от 18.03.2010 № 101-П «О министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» 
министерство жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных 

услуг (холодное водоснабжение), предоставляемых на тер-
ритории муниципального образования «Село Копановка», 
определенные расчетным методом (прилагаются).

1.1 Ввести в действие нормативы потребления комму-
нальных услуг, утвержденные пунктом 1 постановления, по 
холодному водоснабжению с 01.04.2014.

2. Начальнику отдела правового и кадрового обеспе-
чения министерства (Авличев Г.В.):

2.1. В двухдневный срок со дня принятия направить 
копию постановления для опубликования в Сборнике зако-
нов и нормативных правовых актов Астраханской области. 

2.2. В семидневный срок со дня принятия постановле-
ния направить его копию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области;

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.   

2.4. В семидневный срок со дня принятия постанов-
ления обеспечить включение его в справочно-правовые 
системы «Система Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-
Сервис» и «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ».

2.5. Разместить постановление на официальном сай-
те министерства жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области http://zhkh.astrobl.ru.

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

Министр жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области                                                     

В.А. ЯКОВЛЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
министерства жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области от 21.03.2014 № 5-п

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ  КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
(холодное водоснабжение),  предоставляемых на территории 

муниципального образования «Село Копановка»

Таблица 1
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному 

водоснабжению в жилых помещениях для населения, 
проживающего в многоквартирных домах и жилых домах на 
территории муниципального образования «Село Копановка»

 № 
п/п

Описание степени 
благоустройства

Норматив потребления 
коммунальной услуги

(куб. м. на 1 
человека в месяц)

Холодное водоснабжение
1 2 3

Водоснабжение из 
водозаборных колонок 1,8

Таблица 2
Нормативы потребления коммунальной услуги по 

холодному водоснабжению при использовании земельного 
участка на территории муниципального образования «Село 

Копановка»*

№ 
п/п

Наименование коммунальной 
услуги

Величина 
норматива

( куб. м. на 1 кв. м. 
в месяц)

1 2 3

1.
Полив сельскохозяйственных 
культур, зелёных насаждений  
на приусадебных участках *

0,375 

* Нормативы коммунальной услуги по холодному водоснаб-
жению при использовании земельного участка на территории 
Астраханской области применятся в период полива с 15 апреля 
по 15 октября. Фактический период полива определяется органа-
ми местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими 
организациями  в зависимости от погодных условий.

Таблица 3

Нормативы потребления коммунальной услуги 
по холодному водоснабжению при использовании 

надворных построек (водоснабжение и приготовление 
пищи для сельскохозяйственных животных) на территории 

муниципального образования «Село Копановка»

Категории животных
Величина 
норматива

(куб. м. на 1 
голову в месяц)

1 2 3
1. Крупный рогатый скот:  

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2014                                                 №2-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2012 № 4-П
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а также в связи 
с кадровыми изменениями служба безопасности и инфор-
мационной защиты Астраханской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы безопасности и ин-

формационной защиты Астраханской области от 18.06.2012 
№ 4-П «О перечне должностей государственной граждан-
ской службы в службе безопасности и информационной 
защиты Астраханской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные граж-
данские служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Постанов-
ление), следующие изменения.

1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 Постановления:
- исключить слова «антикоррупционного отдела»;
- после слов «в секторе собственной безопасности» 

дополнить словами «, в отделе защиты информации, в от-
деле кадрового и документационного обеспечения».

1.2. Перечень конкретных должностей государствен-
ной гражданской службы в службе безопасности и инфор-
мационной защиты Астраханской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
верждённый Постановлением, изложить в новой редакции 
согласно Приложению.

2. Отделу кадрового и документационного обеспе-
чения службы безопасности и информационной защиты 
Астраханской области (Егорова Л.А.) направить настоящее 
постановление:

- в двухдневный срок со дня принятия в агентство свя-
зи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайце-
ва М.А.) для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Га-
рант» для включения в электронные базы данных;

- в семидневный срок со дня принятия в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астра-
ханской области;

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

3. Отделу защиты информации службы безопасности 
и информационной защиты Астраханской области (Алёшин 
В.И.) разместить текст настоящего постановления на офи-
циальном сайте службы безопасности и информационной 
защиты Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу http://sbiz.as-
trobl.ru/.

4. Постановление вступает в силу с 24 апреля 2014 
года.

Руководитель службы
          М.Н. ИВАНОВ

Приложение
к постановлению службы безопасности и информационной 

 защиты Астраханской областиот 27.03.2014 № 2-П

Перечень
конкретных должностей государственной гражданской 

службы в службе безопасности и информационной защиты 
Астраханской области, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

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

(супруга) и несовершеннолетних детей

Заместитель начальника отдела кадрового и документаци-
онного обеспечения

Заведующий сектором экономической безопасности
Главный специалист сектора экономической безопасности
Заведующий сектором правового обеспечения
Главный специалист сектора правового обеспечения
Заведующий сектором собственной безопасности
Главный специалист отдела защиты информации

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/702-5

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ C ПРАВОМ РЕ-

ШАЮЩЕГО ГОЛОСА ВМЕСТО ВЫБЫВШЕГО
Рассмотрев предложение по кандидатуре в состав 

территориальной  избирательной комиссии Наримановско-
го района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 
11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 10 статьи 14 За-
кона Астраханской области «О территориальных избира-
тельных комиссиях в Астраханской области», избиратель-
ная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить членом территориальной избирательной 

комиссии Наримановского района Астраханской области с 
правом решающего голоса Порошину Надежду Петровну, 
07.04.1983 года рождения, образование высшее, главного 
специалиста информационно-аналитического управления-
информационного центра аппарата избирательной комис-
сии Астраханской области - системного администратора 
территориальной избирательной комиссии Наримановского 
района Астраханской области, предложенную для назначе-
ния в состав комиссии региональным отделением Всероссий-
ской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
в Астраханской области. 
Председатель комиссии                 Секретарь комиссии
И.М. КОРОВИН                                                          В.М. МИЗОВА

                

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2014                                         №116/705-5

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ C ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА ВМЕСТО 
ВЫБЫВШЕГО

Рассмотрев предложение по кандидатуре в состав 
территориальной  избирательной комиссии Камызякского 
района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 
31  статьи 22, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
и частью 6 статьи 6, частью 10 статьи 14 Закона Астрахан-
ской области «О территориальных избирательных комис-
сиях в Астраханской области», избирательная комиссия 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить членом территориальной избирательной 

комиссии Камызякского района Астраханской области с 
правом решающего голоса Ковалеву Аллу Викторовну, 
03.05.1952 года рождения, образование высшее, пенси-
онера, предложенную для назначения в состав комиссии 
Астраханским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.
Председатель комиссии                 Секретарь комиссии
И.М. КОРОВИН                                                          В.М. МИЗОВА

1.1. Коровы; 3,00

1.2. Телята в возрасте до 6 
месяцев; 0,60

1.3. Молодняк в возрасте от 6  до 
18 месяцев. 0,90

2. Свиньи на откорме. 1,80
3. Овцы. 0,30
4. Лошади. 2,40
5. Козы. 0,80
6. Кролики. 0,09
7. Норки. 0,09
8. Куры (мясных и яичных пород). 0,03
9. Индейки 0,03
10. Утки 0,06
11. Гуси 0,06

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Устюговым Сергеем Венидик-
товичем, квалификационный аттестат № 30-11-421, по-
чтовый адрес: 414040, г. Астрахань, пл. К. Маркса, 33, тел. 
25-20-77, e-mail: zgic@yandex.ru в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 30:12:022007:33, рас-
положенного: Астраханской обл., г. Астрахань, Ленинский 
район, с/т «Медтехник», расположенное в районе ерика 
Перекатного, уч-к № 21, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Абдулхаирова                                              
Аминахан Абдрахмановна, почтовый адрес: г. Астрахань,  
ул. Б. Алексеева, д. 67, корп. 1, кв. 37, тел. 89093750668. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
Астраханская область, г. Астрахань, Кировский район, пл. 
К. Маркса, 33, в офисе ООО «ЗГИЦ» 07.05.2014 г. в 9.00. 
С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Астрахань, пл. К. Маркса, 
33. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 03.04.2014 
г. по 06.05.2013 г. по адресу: г. Астрахань, пл. К. Маркса, 33. 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: када-
стровый №  30:12:022007:34 – Астраханская обл., г. Астра-
хань, Ленинский р-н,  ерик Перекатный, сдт. «Медтехник», 
дом 22; кадастровый №  30:12:022007:3 – Астраханская 
обл., г. Астрахань, Ленинский р-н, с/т «Медтехник», распо-
ложенное в районе ерика Перекатного, уч-к 20; кадастро-
вый №  30:12:022007:54 – Астраханская обл., г. Астрахань, 
Ленинский р-н, с/т «Медтехник», расположенное в районе 
ерика Перекатного; 30:12:022007:4 – Астраханская обл.,         
г. Астрахань, Ленинский р-н, с/т «Медтехника», располо-
женное в районе ерика Перекатного, уч-к 15. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2014                                                  №16-П

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2014                                                 №3-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.07.2013 № 5-П

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Законом Астраханской области от 28.05.2008          
№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астрахан-
ской области», а также в связи с кадровыми изменениями 
служба безопасности и информационной защиты Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление службы безо-

пасности и информационной защиты Астраханской области 
от 31.07.2013 № 5-П «О перечне должностей государствен-
ной гражданской службы в службе безопасности и инфор-
мационной защиты Астраханской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие пред-
ставляют сведения о расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций) и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена указанная сделка» (далее - Поста-
новление), изложив Перечень должностей государственной 
гражданской службы в службе безопасности и информа-
ционной защиты Астраханской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие пред-
ставляют сведения о расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций) и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена указанная сделка, утверждённый 
Постановлением, в новой редакции согласно Приложению.

2. Отделу кадрового и документационного обеспе-
чения службы безопасности и информационной защиты 
Астраханской области (Егорова Л.А.) направить настоящее 
постановление:

- в двухдневный срок со дня принятия в агентство свя-
зи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайце-
ва М.А.) для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Га-
рант» для включения в электронные базы данных;

- в семидневный срок со дня принятия в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астра-
ханской области;

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

3. Отделу защиты информации службы безопасности 
и информационной защиты Астраханской области (Алёшин 
В.И.) разместить текст настоящего постановления на офици-
альном сайте службы безопасности и информационной за-
щиты Астраханской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу http://sbiz.astrobl.ru/.

4. Постановление вступает в силу с 24 апреля 2014 
года.

Руководитель службы
         М.Н. ИВАНОВ

Приложениек постановлению 
службы безопасности и информационной защиты 

Астраханской области от 27.03.2014 № 3-П

Перечень
должностей государственной гражданской службы в службе 
безопасности и информационной защиты Астраханской 

области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие представляют сведения о 

расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена 

указанная сделка

Первый заместитель руководителя службы безопасности и 
информационной защиты Астраханской области

Заместитель руководителя службы безопасности и инфор-
мационной защиты Астраханской области

Начальник отдела охраны
Начальник антикоррупционного отдела
Начальник отдела кадрового и документационного обеспе-

чения
Заместитель начальника отдела кадрового и документаци-

онного обеспечения
Начальник отдела защиты информации
Главный специалист отдела защиты информации
Заведующий сектором экономической безопасности
Главный специалист сектора экономической безопасности
Заведующий сектором правового обеспечения
Главный специалист сектора правового обеспечения
Заведующий сектором собственной безопасности

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

законодательством министерство промышленности, транс-
порта и природных ресурсов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промыш-

ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области от 07.08.2013 № 24-П «Об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы в мини-
стерстве промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие представляют сведения о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» следующие изменения:

1.1. Из раздела «Главная группа должностей катего-
рии «руководители» Перечня должностей государственной 
гражданской службы в министерстве промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области, 
при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие предоставляют сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), если сумма сделки превы-
шает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих совершению сделки, 
и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка, утвержденного постановлением (далее – Пе-
речень), исключить слова: 

«- начальник управления правового и организационно-
го обеспечения;

- начальник управления топливно-энергетического 
комплекса;».

1.2. Из раздела «Другие должности государственной 
гражданской службы в министерстве промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области, 
замещение которых связано с коррупционными рисками» 
Перечня исключить слова: 

«- ведущий специалист отдела развития минерально-
сырьевой базы;

- начальник отдела юридического и кадрового обеспе-
чения управления правового и организационного обеспече-
ния». 

1.3. Раздел «Главная группа должностей категории 
«руководители» Перечня дополнить абзацами следующего 
содержания:

«- начальник управления правового, кадрового и до-
кументационного обеспечения;

- заместитель начальника управления правового, ка-
дрового и документационного обеспечения – начальник от-
дела кадрового и документационного обеспечения;».

2. Управлению правового и организационного обеспе-
чения (Нурутдинова З.Д.):

- направить настоящее постановление в Прокуратуру 
Астраханской области, Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области, в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской обла-
сти, поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис»;

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

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр

 С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2014                                                    №17

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством министерство образования и науки Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления мини-

стерства образования и науки Астраханской области:
 - от 15.04.2008 № 689 «Об утверждении порядка раз-

граничения полномочий между министерством образования 
и науки Астраханской области и органами местного само-
управления, осуществляющими полномочия в сфере образо-
вания, по подготовке и проведению государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования»;

- от 04.05.2009 № 895 «Об организации проведения го-
сударственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме 
государственного выпускного экзамена в Астраханской об-
ласти»;

- от 29.06.2009 № 1552 «О внесении изменений в поста-
новление министерства образования и науки Астраханской 
области от 04.05.2009 № 895»;

- от 16.06.2011 № 69 «Об утверждении положения о по-
рядке определения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в государственные образовательные уч-
реждения Астраханской области - специальные (коррекцион-
ные) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья и детские дома, подведомственные министерству 
образования и науки Астраханской области»;

- от 16.06.2011 № 70 «Об утверждении положения о 
порядке комплектования обучающимися, воспитанниками 
государственных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений Астраханской области для обучающих-
ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья, подведомственных министерству образования и науки 
Астраханской области»;

- от 06.02.2012 № 02 «О проведении совместных кон-
курсов молодежных инновационных проектов».

2. Начальнику отдела организационного обеспечения 
образования Батаеву Д.Н.:

2.1. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также публикацию полного 
текста настоящего постановления в периодическом издании, 
в котором подлежат официальному опубликованию приня-
тые нормативные правовые акты Астраханской области, в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области.

2.2. В трехдневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию в агентство связи и мас-
совых коммуникаций Астраханской области для официаль-
ного опубликования.

3. Пресс–секретарю министерства Суровой Н.А. в трех-
дневнй срок со дня подписания разместить настоящее по-
становление в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства образова-
ния и науки Астраханской области (http://www.minobr.astrobl.
ru).

4. Начальнику отдела правового обеспечения образова-
ния Жуковой О.В. обеспечить включение настоящего поста-
новления в электронную базу данных «Гарант» и «Консуль-
тантПлюс».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Министр                                                                                           
В.А. ГУТМАН

МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
02.04.2014                                                    №18

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ  ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ И 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.05.2011 №21  

                 
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством признать утратившим силу приказ ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей 
Астраханской области от 30.05.2011 №21 «О перечне долж-
ностей государственной гражданской службы в министер-
стве международных и внешнеэкономических связей Астра-
ханской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей».

       Министр                                                                                      
Д.А. АФАНАСЬЕВ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ООО «Земельный эксперт», 
Паркиной А.П.,  № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера - 30-10-47, г. Астрахань, почтовый адрес: 
414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, офис № 13; e-mail: 
zem.expert@mail.ru, тел. (8965) 454-44-41, в отношении 
земельного участка, расположенного: Астраханская об-
ласть, Советский район, ул. Курчатова, 19 (кадастровый 
номер 30:12:030172:5), выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Садыков Рус-
лан Равильевич, Садыкова Ильмира Зинуровна, Садыков 
Карим Русланович, почтовый адрес: 414018, Астраханская 
область, Советский район, ул. Курчатова, 19, тел. 75-51-59. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Астрахань, ул. 
Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт» 05.05.2014 г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО 
«Земельный эксперт», (Паркина А.П).  Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельных участков на мест-
ности принимаются с 03.04.2014 г. по 18.04.2014 г. по адре-
су: г. Астрахань, ул. Бабефа, 8, ООО «Земельный эксперт».
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Астрахань, Советский р-н, ул. Курчатова, 17 с кад. но-
мером (30:12:030172:16); г. Астрахань, р-н Советский, ул. 
Советской Армии, 14 с кад. номером (30:12:030172:1); г. 
Астрахань, Советский р-н, ул. Советской Армии, 16 с кад. 
номером (30:12:030172:36); г. Астрахань, Советский р-н, ул. 
Курчатова,  21 с кад. номером (30:12:030172:18).
При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельные участки.
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СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014                                                 № 8-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.12.2012 № 51-П 

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством служба природопользования и охраны 
окружающей среды Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы природопользова-

ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 
26.12.2012 № 51-П «Об административном регламенте служ-
бы природопользования и охраны окружающей среды Астра-
ханской области по исполнению государственной функции 
«Осуществление регионального государственного экологи-
ческого надзора в области обращения с отходами, охраны 
атмосферного воздуха» следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3. административного регламента служ-
бы природопользования и охраны окружающей среды Астра-
ханской области по исполнению государственной функции 
«Осуществление регионального государственного экологи-
ческого надзора в области обращения с отходами, охраны 
атмосферного воздуха», утвержденного постановлением (да-
лее – административный регламент):  

- абзац четвертый дополнить словами «, № 41, ст. 5523, 
№ 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405, № 49, ст. 6757, № 53 (ч.1), ст. 
7577, 7580,7602, 7639, 7640, 7641,7643; 2013, № 4, ст.304; № 
8 ст.717, 718,719,720, № 14, ст. 1641, 1642, 1651, 1657, 1658, 
1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст. 2307,2318, 2323, 2325; № 23, 
ст. 2875; №  26, ст. 3207, 3208, 3209, № 27, ст. 3442, 3454, 
3458, 3465, 3469, 3477, 3478, № 30 (ч.1) , ст. 4026, 4027, 4029, 
4030, 4032, 4034, 4035, 4040, 4044, 4078, 4081, 4082; № 31, 
ст. 4191, № 40 (ч.3), ст. 5032; № 43, ст. 5443, 5445; 5446; 5452; 
№ 44, ст. 5624, 5633, 5643, 5644, № 48, ст. 6158, 6159, 6163, 
6164, 6165, № 49 (ч.1), ст. 6327, 6341, 6342, 6343, 6344, 6345; 
2013, № 51, ст. 6685, 6696,  № 52 (ч.1) ст. 6948, 6961, 6981, 
6994, 6995, 6999, 7010; 2014, № 6, ст. 558, 566»;

- абзац пятый дополнить словами «, № 31, ст. 4322; 
2013, № 19, ст. 2314, № 27, ст. 3440, № 43, ст. 5452»;

- абзац шестой дополнить словами «, № 53 (ч.1), cт. 
7643, 2013; № 9, ст. 873, № 14, ст. 1663, № 23, ст. 2881, № 27, 
ст. 3440, ст. 3477, № 30 (ч.1), ст.4080»;

- абзац седьмой дополнить цифрами «; 2013, № 291, 
№ 295»;

- абзац восьмой дополнить словами «; 2013, № 52 (ч.1), 
ст. 6971»;

- абзац девятый дополнить словами «; 2013, № 52 (ч.1), 
ст. 6971)»; 

- абзац десятый дополнить цифрами «; 2013, № 100, № 
124, № 295»;

- абзац одиннадцатый дополнить словами «№ 31, ст. 
4317; 2013, № 30 (ч.1), ст. 4059, № 43 ст. 5448, № 48, ст. 6165»;

- абзац двенадцатый дополнить словами «; 2013, № 30 
(ч. 1), ст. 4059»;

- абзац тринадцатый дополнить словами «; 2013, № 11, 
ст. 1164, № 27, ст. 3477, № 30 (ч.1), ст. 4059, № 52 (ч.1), ст. 
6971, ст. 6974)»; 

- абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 2008, № 52 (ч. 1), ст. 
6249; 2009, № 18 (1 ч.), ст. 2140, № 29, ст. 3601, № 48, ст. 
5711, № 52 (1 ч.), ст. 6441, 2010, № 17, ст. 1988, № 18, ст. 
2142, № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196, № 32, ст. 4298; 2011, 
№ 1, ст. 20, № 17, ст. 2310, № 23 ст. 3263, № 27, ст. 3880, № 30 
(ч. 1), ст. 4590, № 48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281, № 26, ст. 
3446, № 31, ст. 4320, № 31, ст. 4322, № 47, ст. 6402; 2013, № 9, 
ст. 874, № 27, ст. 3477, № 30 (ч.1), ст. 4041, № 44, ст. 5633, № 
48, ст. 6165, № 49 (ч.1), ст. 6338, № 52 (ч.1), ст. 6961, ст. 6979, 
ст. 6981) (далее – Федеральный закон)»; 

- дополнить абзацем пятнадцатым следующего содер-
жания:

«- Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об 
электронной подписи» («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 2011, №15, ст. 2036, № 27, ст.3880; 2012, № 
29, ст. 3988; 2013, №14, ст. 1668, № 27, ст. 3463, 3477)»; 

 - абзацы семнадцатый, восемнадцатый изложить в но-
вой редакции:  

«- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного кон-
троля (надзора) и признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации» («Собрание зако-
нодательства Российской Федерации», 2013, № 24, ст. 2999);

- постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.08.2013 № 681 «О государственном экологическом 
мониторинге (государственном мониторинге окружающей 
среды) и государственном фонде данных государственного 
экологического мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды) («Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 2013, № 33, ст. 4383)»;

- абзац девятнадцатый дополнить цифрой «, № 260»;
- дополнить абзацами двадцать первым, двадцать вто-

рым следующего содержания: 
 «- постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов про-
ведения плановых проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 
301, 53 (ч.2), ст.7958);

- приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 
«О реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» («Закон-
ность», 2009, №5, № 7; 2010 № 8; 2013, № 1)»; 

- абзац двадцать третий дополнить цифрами «; 2013, № 51»;
- дополнить абзацем двадцать четвертым следующего 

содержания: 
«- постановлением Правительства Астраханской обла-

сти от 16.11.2012 № 490-П «О порядке осуществления регио-
нального государственного экологического надзора» («Сбор-
ник законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области», 2012, № 52; 2013, № 37)»;

- абзац двадцать пятый дополнить цифрами «, № 47; 
2013, № 6, № 21, № 36»;

- абзац двадцать седьмой дополнить цифрой «, № 50»;
- абзац двадцать восьмой дополнить цифрой «, № 46».
1.2. В пункте 1.5 административного регламента:
- в абзаце одиннадцатом подпункта 1.5.1 после слов 

«проведения проверки» дополнить словами «, установлен-
ные Федеральным законом»;

- дополнить абзацами следующего содержания:  
«- выдавать предписание юридическому лицу, инди-

видуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о про-
ведении мероприятий по предотвращению причинения вре-
да жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юриди-
ческих лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- составлять протоколы об административных правона-
рушениях, связанных с нарушениями обязательных требо-
ваний, рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению 
таких нарушений; 

- направлять в уполномоченные органы материалы, 
связанные с нарушениями законодательства в области охра-
ны окружающей среды, для решения вопросов о возбужде-
нии уголовных дел по признакам преступлений»;

- абзацы четвертый – шестой подпункта 1.5.2. признать 
утратившими силу;

- дополнить подпунктом 1.5.3 следующего содержания:
«1.5.3. Должностные лица, ответственные за исполне-

ние государственной функции, при проведении проверки не 
вправе:      

- проверять выполнение обязательных требований, 
если такие требования не относятся к полномочиям службы;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную 
проверку в случае отсутствия при ее проведении руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя, за исключением 
случая, если в результате деятельности лицензиата причи-
нен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятником истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера. 

- требовать представления документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов окружаю-
щей среды и объектов производственной среды, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету 
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

- отбирать образцы продукции, пробы обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды для проведения их исследований, испытаний, измере-
ний без оформления протоколов об отборе указанных образ-
цов, проб по установленной форме и в количестве, превыша-
ющем нормы, установленные национальными стандартами, 
правилами отбора образцов, проб и методами их исследова-
ний, испытаний, измерений, техническими регламентами или 
действующими до дня их вступления в силу иными норма-
тивными техническими документами и правилами и метода-
ми исследований, испытаний, измерений;

- распространять информацию, полученную в результа-
те проведения проверки и составляющую государственную, 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям предписаний или предложений о 
проведении за их счет мероприятий по контролю». 

1.3. Подпункт 1.6.3 пункта 1.6 административного регла-
мента дополнить абзацами следующего содержания:

«- привлекать Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Астраханской области к участию в проверке;

- иные права, предусмотренные Федеральным 
законом».

 1.4. В подпункте 3.1.6. пункта 3.1 административно-
го регламента:

-  абзац семнадцатый изложить в новой редакции: 
«В случае направления обращения в электронной фор-

ме через региональный или единый портал, обращение  за-
полняется согласно образцу (приложение № 3 к администра-
тивному регламенту)»;

- абзацы восемнадцатый, девятнадцатый признать 
утратившими силу. 

1.5. Абзац четвертый подпункта 3.3.2. пункта 3.3 адми-
нистративного регламента изложить в новой редакции:

«- наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, провер-
ка которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) или места жительства индивидуальных 
предпринимателей и места фактического осуществления 
ими деятельности».

1.6. Подпункт 3.3.5 пункта 3.3 административного регламен-
та дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: 

«- предписания об устранении выявленных нарушений».
1.7. Подпункт 3.4.2. пункта 3.4 административного ре-

гламента дополнить абзацами восемнадцатым, девятнадца-
тым следующего содержания: 

«- предписания об устранении выявленных нарушений;
- протоколы отбора проб и образцов из поверхностных 

объектов (компонентов) окружающей среды, используемых 
при осуществлении хозяйственной деятельности, проб об-
следования объектов окружающей среды и объектов произ-
водственной среды».   

1.8. В пункте 5.4. административного регламента:
- в абзаце втором слова «и почтовый адрес» заменить 

словами «или почтовый адрес»;
- в абзаце шестом слово «многократно» заменить сло-

вом «неоднократно».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования.
И.о. руководителя службы                                                            

Л.Б. ЗАОЛЕССКАЯ

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2014                                                       № 5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД ДЛЯ РАСЧЕТА 
РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) ЖИЛЬЯ 
Во исполнение Правил предоставления и распре-

деления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов,  ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 598 «О федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на    
2014 -2017 годы и на период до 2020 года»   

министерство сельского хозяйства Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  среднюю рыночную стоимость 1 квадрат-

ного метра  общей площади  жилья в сельской местности  
Астраханской области  на 2014 год для расчета размера со-
циальной выплаты на строительство (приобретение) жилья  
(прилагается).

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

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр сельского

хозяйства Астраханской области                                                     
И.А. НЕСТЕРЕНКО                                                                     

УТВЕРЖДЕНА постановлением
министерства сельского хозяйства  

Астраханской области от 31.03.2014 №5

Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра
общей площади жилья в сельской местности Астраханской 

области на 2014 год для расчета размера социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья

(по муниципальным районам)

№
п/п

Наименование 
муниципального
образования

Размер
(рублей)

1 МО «Ахтубинский район» 25 755
2 МО «Володарский район» 21 235
3 МО «Енотаевский район» 19 540
4 МО «Икрянинский район» 17 500
5 МО «Камызякский район» 25 567
6 МО «Красноярский район» 21 538
7 МО «Лиманский район» 25 635
8 МО «Наримановский район» 21 873
9 МО «Приволжский район» 25 755
10 МО «Харабалинский район» 22 040
11 МО «Черноярский район» 20 086

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
ПСК «Зодчий» (414000, г. Астрахань, ул. Кирова, 1, ИНН 
3015058143, ОГРН 1023000823328) Попов Алексей Юрьевич 
(414009, г. Астрахань, пер. Комсомольский, д. 13, электрон-
ная почта: popov-astr@mail.ru, телефон 89275676677, ИНН 
301600544517, СНИЛС 035-795-780-01) член НП «СРО АУ Се-
верная столица» (194100, г. Санкт-Петербург, ул. Новолитов-
ская, 15, лит «А», ИНН 7813175754, ОГРН 1027806876173), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Астраханской области от 24.10.2013 г. по делу № А06-
5493/2010 об утверждении конкурсного управляющего ООО 
ПСК «Зодчий» извещает о том, что электронные торги, на-
значенные на 25.03.2014 г. состоялись. Победителем торгов 
по Лоту № 1 (Квартира однокомнатная,  г. Астрахань, ул. Бар-
рикадная, 24/ ул. Ярославская, 25, кв. 4) признана Кофано-
ва Мария Алексеевна, предложившая максимальную цену 
159632,64 руб. Заинтересованность победителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует. Конкурсный управляющий Попов А.Ю.,  НП «СРО 
АУ Северная столица» не участвуют в капитале победителя. 

ИЗВЕЩЕНИЕО 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 но-
мером 30:10:000000:192, местоположение: Астраханская обл., 
Харабалинский район, на бывших землях колхоза «Россия». 
Заказчиком кадастровых работ является Жилина Валентина 
Васильевна, проживающая по адресу: Астраханская обл., г. 
Харабали, ул. Садовая, 15, кв. 1, тел. 89275601566. Проект ме-
жевания земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Лысиковой  Наталией Борисовной, № 30-11-142, Астрахан-
ская обл., г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская обл., Харабалинский район, в 3,8 км 
южнее г. Харабали, между ер. Садковский и ер. Куранова вбли-
зи оз. Песчаное, площадью 19,6 га. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться 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 кадастрового учета по месту расположения зе-
мельного участка по адресу:414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014                                                  №17-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.11.2013 № 38-п
В целях уточнения:
Перечня и кодов целевых статей бюджетной классифи-

кации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Астраханской области;

Порядка применения бюджетной классификации               
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Астра-
ханской области и бюджету территориального государственно-
го внебюджетного фонда Астраханской области;

Порядка применения целевых статей расходов бюдже-
та Астраханской области, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение министерство финансов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 26.11.2013 № 38-п «О бюджетной 
классификации в части, относящейся к бюджету Астраханской 
области и бюджету территориального государственного вне-
бюджетного фонда Астраханской области» (далее - постанов-
ление) следующие изменения:

1.1. Перечень и коды целевых статей бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относя-
щейся к бюджету Астраханской области, утвержденного 
постановлением:

1.1.1. После целевой статьи «517 02 00 Поддержка мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов» дополнить 
абзацами следующего содержания:

«519 01 00 Иные межбюджетные трансферты на поощре-
ние победителей областного конкурса «Новогодняя сказка»

519 02 00 Прочие расходы в сфере общегосударствен-
ных вопросов».

1.1.2. После целевой статьи «520 15 10 Средства на ре-
ализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», а также на реализацию решений 
Губернатора Астраханской области, вице-губернатора - пред-
седателя Правительства Астраханской области и Правитель-
ства Астраханской области» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«520 70 00 Подготовка и проведение празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов на 2014-2015 годы».

1.1.3. После целевой статьи «521 01 03 Субсидия на 
оплату труда работников муниципальных централизован-
ных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образо-
вательные организации» дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«521 01 04 Прочие расходы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства».

1.1.4. После целевой статьи «530 00 00 Осуществление 
государственными бюджетными и автономными учреждения-
ми Астраханской области полномочий по исполнению публич-
ных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«731 52 09 Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплени-
ем материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управ-
ления государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации».

1.2. Приложение к Порядку применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Астраханской области и бюджету территориального 
государственного внебюджетного фонда:

1.2.1. После целевой статьи «517 02 00 Поддержка мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов» дополнить 
абзацами следующего содержания:

«519 01 00 Иные межбюджетные трансферты на поощ-
рение победителей областного конкурса «Новогодняя сказка»

По данной целевой статье отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области на предоставление иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на поощрение победителей областного 
конкурса «Новогодняя сказка».

519 02 00 Прочие расходы в сфере общегосударственных 
вопросов

По данной целевой статье отражаются прочие расходы в 
сфере общегосударственных вопросов.».

1.2.2. После целевой статьи «520 15 10 Средства на ре-
ализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», а также на реализацию решений 
Губернатора Астраханской области, вице-губернатора - пред-
седателя Правительства Астраханской области и Правитель-
ства Астраханской области» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«520 70 00 Подготовка и проведение празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов на 2014-2015 годы

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета 
Астраханской области на мероприятия по подготовке и прове-
дению празднования 70-й годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы.

Также по данной целевой статье отражаются расходы 
бюджета Астраханской области на предоставление межбюд-
жетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области на указанные цели.».

1.2.3. После целевой статьи «521 01 03 Субсидия на 
оплату труда работников муниципальных централизован-
ных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образо-
вательные организации» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«521 01 04 Прочие расходы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства

По данной целевой статье отражаются прочие расходы в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также иные меж-
бюджетные трансферты бюджетам муниципальных образова-
ний Астраханской области на указанные цели.».

1.1.4. После целевой статьи «530 00 00 Осуществление 

государственными бюджетными и автономными учреждения-
ми Астраханской области полномочий по исполнению публич-
ных обязательств перед физическими лицами, подлежащих 
исполнению в денежной форме» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«731 52 09 Софинансирование социальных программ 
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплени-
ем материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанием адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам, в рамках реализации 
государственных функций в области социальной политики по 
непрограммным направлениям деятельности органов управ-
ления государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации

По данной целевой статье отражаются расходы бюдже-
та Астраханской области за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации, связанные с укреплением материаль-
но-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи нерабо-
тающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых 
пенсий по старости и по инвалидности.».

1.3. Приложение к Порядку применения целевых статей 
расходов бюджета Астраханской области, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет межбюджетных субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение:

1.3.1. После целевой статьи «506 71 12 Софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности» дополнить абзацем следующего содержания:

«519 01 00 Иные межбюджетные трансферты на по-
ощрение победителей областного конкурса «Новогодняя 
сказка»».

1.3.2. После целевой статьи «520 15 04 Средства, пере-
даваемые из бюджета Астраханской области муниципальным 
образованиям на проведение противопаводковых мероприя-
тий» дополнить абзацем следующего содержания:

«520 70 00 Подготовка и проведение празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов на 2014-2015 годы».

1.3.3. После целевой статьи «521 01 03 Субсидия на 
оплату труда работников муниципальных централизован-
ных бухгалтерий, обслуживающих муниципальные образо-
вательные организации» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«521 01 04 Прочие расходы в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения (Губерна-
торова О.Ю.) направить настоящее постановление:

- в двухдневный срок со дня принятия в агентство связи и 
массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ»  Кон-
сультантПлюс» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронную базу данных;

- в семидневный срок со дня принятия в управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области и прокуратуру Астраханской области.

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

И.о. министра финансов
Астраханской области                                                               

О.В. СОКОЛОВ

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.03.2014                                                    №59

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА  РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПУТЕВОК И ПОДБОРУ 
ДЕТЕЙ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЕНОК»

В соответствии с приказом министерства образования 
Российской Федерации от 22.02.2001 № 611 «Об утвержде-
нии Положения о порядке подбора и направления детей и 
подростков во всероссийские центры «Орленок»:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по рас-
пределению путевок и подбору детей для направления в            
Федеральное государственное образовательное учреждение 
«Всероссийский детский центр «Орленок».

2. Утвердить состав рабочей группы по распределе-
нию путевок и подбору детей для направления в Федераль-
ное государственное образовательное учреждение «Всерос-
сийский детский центр «Орленок» 

3. Признать утратившим силу распоряжение мини-
стерства социального развития и труда Астраханской обла-
сти от 16.08.2010 № 2983 «О создании рабочей группы по 
распределению путевок и подбору детей для направления в 
Федеральное государственное образовательное учреждение 
«Всероссийский детский центр «Орленок»».

4. Департаменту по семейной политике (Цибизова Н.Г.):
4.1. В двухдневный срок со дня принятия направить ко-

пию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

4.2. В  семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего распоряжения в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

4.3. Направить копию настоящего распоряжения по-
ставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань - 
Гарант - Сервис» и ООО «Информационный центр «Консуль-
тант Сервис» для включения в электронные базы данных.

5. Департаменту общественных связей и коммуникаци-
онных технологий (Хохлов А.В.) разместить настоящее рас-
поряжение на официальном сайте министерства социально-
го развития и труда Астраханской области www.minsoctrud.
astrobl.ru, а также в государственных информационных си-
стемах www.gosuslugi.ru, расположенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Министр  
                     Е.А. ЛУКЬЯНЕНКО

Приложение № 1
 к распоряжению министерства социального развития и труда 

Астраханской области от 20.03.2014 № 59

Положение о рабочей группе по распределению путевок и 
подбору детей для направления в Федеральное государственное 
образовательное учреждение «Всероссийский детский центр 

«Орленок»

1. Настоящее Положение о рабочей группе по распределению 
путевок и подбору детей для направления в Федеральное государ-
ственное образовательное учреждение «Всероссийский детский 
центр «Орленок» (далее – Положение) определяет систему дея-
тельности рабочей группы, которая занимается распределением 
путевок и подбором детей,  для направления в Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение «Всероссийский детский 
центр «Орленок» (далее - ВДЦ «Орленок»).

2. Направление в ВДЦ «Орленок» является формой поощ-
рения талантливых детей и подростков Астраханской области за 
достижения в конкурсах, слетах, соревнованиях, акциях муници-
пальных образований Астраханской области, молодежных и дет-
ских общественных объединений Астраханской области. Приоритет 
отдается победителям международных, всероссийских, областных 
мероприятий.

3. Заседания рабочей группы по распределению путевок и 
подбору детей для направления в ВДЦ «Орленок» (далее - Рабочая 
группа) проводит председатель Рабочей группы, а в его отсутствие 
- заместитель председателя Рабочей группы.

4. Подбор детей производится посредством проведения Ра-
бочей группой конкурса  на получение путевки в ВДЦ «Орленок» 
(далее – Конкурс).

5. Для проведения конкурса Рабочая группа запрашивает у 
государственных  казенных учреждений Астраханской области – 
центров социальной поддержки населения (многофункциональные 
центры социальной поддержки населения) муниципальных райо-
нов, государственных  казенных учреждений Астраханской обла-
сти – центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, подведомственных министерству социального развития 
и труда Астраханской области, документы на участие в конкурсе, 
включающие в себя заявление в произвольной форме родителя 
(законного представителя) на участие в конкурсе с приложением 
следующих документов: 

 а) ходатайство о направлении в ВДЦ «Орленок», иницииру-
емое руководителем образовательного учреждения, общественной 
организации, согласованное в органах образования органов мест-
ного самоуправления;

б) характеристику, выданную администрацией образователь-
ного учреждения, с указанием фамилии, имени, отчества, даты рож-
дения, адреса местожительства; 

 в) ведомость успеваемости претендента, заверенную печа-
тью и подписью руководителя муниципального общеобразователь-
ного учреждения по месту учебы претендента; 

г) ксерокопии грамот, дипломов и иных документов, удосто-
веряющих результативность внеурочной деятельности кандидата; 

д) личную фотографию претендента размером 10 x 15; 
е) эссе (с описанием заслуг или достижений, кем собирается 

стать ребенок (мечты, стремления)).
6. В процессе своей деятельности Рабочая группа:
6.1. Рассматривает представленные документы претендую-

щих на направление в ФГОУ «ВДЦ «Орленок»;
6.2. Определяет обоснованность представленных кандидатур, 

согласно требованиям к подбору детей, установленным приказом 
министерства образования Российской Федерации от 22.02.2001           
№ 611 «Об утверждении Положения о порядке подбора и направле-
ния детей и подростков во всероссийские центры «Орленок»;

6.3. Принимает решение о направлении в ВДЦ «Орленок».

Приложение № 2
 к распоряжению министерства социального развития и труда 

Астраханской области от 20.03.2014 № 59

СОСТАВ
рабочей группы по распределению путевок и подбору детей для 
направления в Федеральное государственное образовательное 

учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок»

Попова А.С. - заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской об-
ласти, председатель рабочей группы

Цибизова Н.Г. - начальник департамента по се-
мейной политике министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области, заместитель 
председателя рабочей группы

Бондарева Е.А. - заведующий сектором отдела по 
семейной политике департамента 
семейной политики министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области, ответствен-
ный  секретарь рабочей группы

Члены комиссии:
Котлова Л.М.          - главный специалист управления 

воспитания и социализации детей 
министерства образования и науки 
Астраханской области (по согласо-
ванию)

Прокудина А.М.     - директор государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской 
области «Служба реализации со-
циальных программ для молодежи» 
(по согласованию)

Абольянина Л.В. - начальник отдела по семейной 
политике департамента семейной 
политики министерства социально-
го развития и труда Астраханской 
области

Сорокина Ю.В. - начальник отдела судебной защиты 
и организации бесплатной юри-
дической помощи, департамента 
правовой и кадровой политики ми-
нистерства социального развития и 
труда Астраханской области

Тихомирова Т.В. - начальник отдела планирования и 
экономического анализа бюджетно-
аналитического департамента ми-
нистерства социального развития и 
труда Астраханской области

Тышкевич З.М. - руководитель Астраханской регио-
нальной молодежной организации 
правовой и социально-психологиче-
ской помощи «Доверие» 
(по согласованию) 
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19.03.2014                                                   №38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОНКУРСНОГО ЖЮРИ И СОСТАВА
 ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
КОНКУРСА ПРОФМАСТЕРСТВА 

АРХИТЕКТОРОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение приказа министерства строитель-
ства и дорожного хозяйства Астраханской области от 
02.11.2009№95 «Об утверждении наград и знаков отличия 
министерства строительства и дорожного хозяйства Астра-
ханской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- состав конкурсного жюри конкурса профмастерства 

архитекторов Астраханской области;
- состав организационного комитета конкурса профма-

стерства архитекторов Астраханской области.
2. Признать утратившим силу приказ министерства 

строительства и дорожного хозяйства Астраханской обла-
сти от 22.03.2013 №30 «Об утверждении состава конкурс-
ного жюри и состава организационного комитета конкурса 
профмастерства архитекторов Астраханской  области».

3. Организационно-контрольному отделу министер-
ства (Кинарова Ю.Р.):

- разместить настоящий приказ на официальном сайте 
министерства строительства и дорожного хозяйства Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет;

- направить копию настоящего приказа в агентство 
связи и массовых коммуникаций Астраханской области (За-
йцева М.А.) для  официального опубликования в течение 3 
рабочих дней со  дня подписания;

- направить копию настоящего приказа в информа-ци-
онно-справочные системы агентства ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис», ООО «ИЦ», «КонсультантПлюс» для включе-
ния в электронную базу данных в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра строительства 

и дорожного хозяйства 
Астраханской области  

О.В. ГУЖВИНСКИЙ

УТВЕРЖДЕН приказом
    министерства строительства  и дорожного хозяйства

    Астраханской области от 19.03.2014 № 38  

Состав
конкурсного жюри  конкурса профмастерства архитекторов

Астраханской области

Суслов А.А - начальник управления архи-
тектуры и градостроительства 
министерства   строительства 
и   дорожного хозяйства Астра-
ханской  области (председатель 
конкурсного жюри)

Соколов Д.Е. - заместитель  начальнка    управ-
ления   по   строительству, архи-
тектуре и  градостроительству     
администрации  г.Астрахани  
-   главный   архитектор   города 
(заместитель председателя кон-
курсного  жюри)
(по согласованию)

Кравченко И.Г. - заместитель начальника управ-
ления – начальник отдала 
градостроительного контроля 
управления архитектуры    и гра-
достроительства министерства   
строительства и   дорожного   
хозяйства Астраханской  области 
(секретарь)

Члены конкурсного жюри:

Ануфриев Д.П. - ректор областного государствен-
ного автономного образователь-
ного учреждения  Астраханской  
области  высшего профессио-
нального образования  "Астра-
ханский инженерно-строительный 
институт" (по согласованию)

Бармина Т.Н. - заместитель директора не-
коммерческого партнерства   
саморегулируемой организа-
ции "Объединение строителей     
Астраханской области" (по со-
гласованию)

Борисов Б.А. - преподаватель специальных      
дисциплин областного государ-
ственного  образовательного     
учреждения     среднего  про-
фессионального образования  
"Астраханское  художественное  
училище  (техникум) им. П.А. 
Власова" (по согласованию)

Кудрявцева С.П.  - исполнительный   директор не-
коммерческого партнерства   
саморегулируемой организации 
"Гильдия  проектировщиков  
Астраханской области", заведу-
ющая  кафедрой  "Архитектура и 
градостроительство"  областного   
государственного  автономного  
образовательного  учреждения 
высшего профессионального 
образования  "Астраханский ин-
женерно-строительный институт" 
(по согласованию)

Подледнев С.Н.            - доцент кафедры «Архитектура» 
института градостроительства 
Астраханского государственного 
технического университета
 (по согласованию)

Приказчикова Н.П. - доцент  кафедры  "Дизайн,  ре-
конструкция и реставрация"   
областного государственного 
автономного образовательного    
учреждения Астраханской  об-
ласти  высшего профессиональ-
ного образования  "Астраханский 
инженерно-строительный  инсти-
тут" (по согласованию)

Прозоров А.Е.             - генеральный  директор  ООО 
«АстраханьАрхПроект»
(по согласованию)

Соколов И.Б.              - директор  ООО  «Астраханский  
градостроительный центр» (по 
согласованию)

Тарасенко С.Е.            - директор автономного учреж-
дения  Астраханской области 
"Государственная   экспертиза 
проектов  документов  террито-
риального планирования,   про-
ектной документации и результа-
тов инженерных изысканий"

Федорченко А.И.           - председатель   Астраханской об-
ластной общественной организа-
ции «Союз архитекторов России» 
(по согласованию)

Христофоров В.В. - заместитель директора – глав-
ный архитектор ОАО «Проектный  
институт «Астрахангражданпро-
ект» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН приказом
министерства строительства и дорожного хозяйства 

Астраханской области от 19.03.2014 № 38

Состав
организационного комитета конкурса профмастерства 

архитекторов Астраханской области

Гужвинский О.В. - и.о. министра  строительства 
и   дорожного хозяйства Астра-
ханской  области  (председатель 
организационного комитета)

Суслов А.А. - начальник управления архитек-
туры и градостроительства мини-
стерства   строительства и дорож-
ного хозяйства Астраханской  об-
ласти  заместитель председателя 
организационного комитета)

Кравченко И.Г. - заместитель начальника управ-
ления – начальник отдала градо-
строительного контроля управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства министерства   строи-
тельства и   дорожного   хозяйства 
Астраханской  области (секретарь 
организационного комитета)

Члены конкурсного жюри:

Андрюшина Н.Е. - декан факультета «Архитектура и 
дизайн» Астраханского государ-
ственного университет»
(по согласованию)

Борисов Б.А. - преподаватель специальных 
дисциплин областного государ-
ственного  образовательного     
учреждения     среднего  про-
фессионального образования  
"Астраханское  художественное  
училище  (техникум) им. П.А. Вла-
сова" (по согласованию)

Кудрявцева С.П.  - исполнительный директор не-
коммерческогопартнерства са-
морегулируемой   организации 
"Гильдия    проектировщиков  
Астраханскойобласти", заведую-
щая  кафедрой  "Архитектура и 
градостроительство"  областного   
государственного  автономного  
образовательного  учреждения 
высшего профессионального 
образования  "Астраханский ин-
женерно-строительный институт" 
(по согласованию)

Набиев Р.А. - профессор,  директор института 
градостроительства Астраханско-
го государственного технического 
университета (по согласованию) 

Подледнев С.Н.            - доцент кафедры «Архитектура» 
института градостроительства 
Астраханского государственного 
технического университета
 (по согласованию)

Приказчикова Н.П. - доцент  кафедры  "Дизайн,  ре-
конструкция   и реставрация"   
областного   государственного 
автономного   образовательного    
учреждения Астраханской  обла-
сти  высшего профессионального 
образования  "Астраханский ин-
женерно-строительный  институт" 
(по согласованию)

Прозоров А.Е.             - генеральный  директор  ООО 
«АстраханьАрхПроект»
(по согласованию)

Соколов Д.Е.              - заместитель начальника управ-
ления по   строительству, архи-
тектуре и  градостроительству     
администрации  г. Астрахани  -   
главный   архитектор   города
(по согласованию)

Тарасенко С.Е.            - директор автономного учрежде-
ния  Астраханской области "Госу-
дарственная   экспертиза
проектов  документов  территори-
ального планирования,   проект-
ной   документации   и результа-
тов инженерных изысканий"

Толпинская Т.П. - заведующая кафедрой «Дизайн, 
реконструкция и реставрация»  
областного   государственного 
автономного   образовательного    
учреждения Астраханской  обла-
сти  высшего профессионального 
образования  "Астраханский ин-
женерно-строительный  институт" 
(по согласованию)

Умеров Р.З. - директор некоммерческого пар-
тнерства саморегулируемой   ор-
ганизации "Объединение строите-
лей Астраханской области"
(по согласованию)

Федорченко А.И.           - председатель   Астраханской об-
ластной общественной организа-
ции «Союз архитекторов России»
(по согласованию)

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,  
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, подготовлен проект межевания  земель-
ного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Енотаевский р-н, 3,8 км западнее с. Ленино, пл. – 8,8 
га; 3,7 км северо-восточнее с. Ленино, пл. – 4 га, выделяе-
мых в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является  Рыжканова Любовь Викторов-
на, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Баумана, д. 12, корп. 
2, кв. 53.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:0: 
178, расположенного по адресу: Астраханская обл., Енота-
евский район, МО «Табун-Аральский сельсовет». 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков можно по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Вацека, 
70, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Комитет имущественных отношений Черноярского района
 информирует население о своём намерении 

выделить и предоставить 
в аренду земельные участки

 из категории земель сельскохозяйственного назначения:
- ориентировочной площадью 0,5 га, местоположение: 
Астраханская область, Черноярский район, в 7 км по на-
правлению на северо-запад от с. Черный Яр, в районе                 
с. Барановка, для ведения личного подсобного хозяйства;
- ориентировочной площадью 1,3 га местоположение: 
Астраханская область, Черноярский район, в 2 км по на-
правлению на север от с. Вязовка, в районе с. Кальновка. 
Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, село Черный Яр, 
ул. Кирова, 9, комитет имущественных отношений 
Черноярского района.

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
информирует население о своем намерении 

выделить и предоставить 
в аренду земельные участки 

из категории земель населенных пунктов:
- ориентировочной площадью 2000 кв.м, местоположение: 
с. Вязовка, ул. Степная, для строительства индивидуально-
го жилого дома; 
- ориентировочной площадью 2000 кв.м, местоположение: 
с. Черный Яр, ул. Строительная, для строительства индиви-
дуального жилого дома; 
- ориентировочной площадью 196 кв.м, местоположение:           
с. Черный Яр, ул. Костякова, для строительства гаража; 
- ориентировочной площадью 6802 кв.м, местоположение: 
с. Черный Яр, ул. Костякова, для размещения площадки 
технического осмотра автомобилей.
Заявления и предложения принимаются в течение од-
ного месяца со дня опубликования по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, село Черный Яр, 
ул. Кирова, 9, комитет имущественных отношений 
Черноярского района.
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АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2014                                         №01-11/2-П

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
ПРИ АГЕНТСТВЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с распоряжением Правительства 

Астраханской области от 14.02.2014 № 56-Пр «О меропри-
ятиях по реализации основных положений Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 12.12.2013» агентство по органи-
зации деятельности мировых судей Астраханской области 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение об общественном совете при агентстве 

по организации деятельности мировых судей Астраханской 
области;

- Состав общественного совета при агентстве по ор-
ганизации деятельности мировых судей Астраханской об-
ласти.

2. Отделу информационного, материально-техниче-
ского и правового обеспечения агентства по организации 
деятельности мировых судей Астраханской области (Они-
щенко Р.Н.) направить настоящее постановление:

- в двухдневный срок со дня принятия в агентство свя-
зи и массовых коммуникаций Астраханской области для его 
официального опубликования; 

- в семидневный срок после принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис»;

- в семидневный срок после принятия в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астра-
ханской области;

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

3. Отделу государственной службы и кадров (Шаван-
дина О.И.) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте агентства по организации деятельности ми-
ровых судей Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://msudrf.astrobl.ru/.

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

Руководитель агентства  
                   Т.П. МАРЕЕВА

Утверждено постановлением агентства 
по организации деятельности мировых судей

Астраханской области  от 25.03.2014 № 01-11/2-П

Положение 
об общественном совете при агентстве по организации 
деятельности мировых судей Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Общественный совет при агентстве по организации 

деятельности мировых судей Астраханской области (далее - 
Совет) является совещательным органом, функционирующим 
на общественных началах.

1.2. Совет руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Астраханской области, в том числе Поло-
жением об агентстве по организации деятельности мировых 
судей Астраханской области, утвержденным постановлением 
Правительства Астраханской области от 30.03.2005 № 36-П, и 
настоящим Положением.

1.3. Организационное обеспечение деятельности Совета 
осуществляет агентство по организации деятельности мировых 
судей Астраханской области (далее - агентство).

2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами и функциями Совета являются:
- участие институтов гражданского общества в обеспече-

нии защиты прав граждан и организаций при осуществлении 
агентством своих полномочий в установленной сфере деятель-
ности;

- подготовка предложений и рекомендаций для наиболее 
эффективной реализации задач в сфере деятельности агент-
ства;

- обсуждение нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов;

- подготовка рекомендаций по совершенствованию рабо-
ты с обращениями граждан по вопросам, касающимся сферы 
деятельности агентства;

- обобщение и анализ информации по взаимодействию 
граждан, организаций и агентства в установленной сфере де-
ятельности;

- подготовка предложений и рекомендаций по совершен-
ствованию и повышению эффективности работы аппаратов су-
дебных участков мировых судей Астраханской области;

- изучение, анализ и подготовка предложений по борьбе 
с коррупционными и другими правонарушениями в сфере дея-
тельности агентства, участие в деятельности соответствующих 
комиссий;

- осуществление общественного контроля за деятельно-
стью агентства.

2.2. Совет для осуществления функций и задач имеет 
право:

- участвовать в подготовке проектов распорядительных 
документов, вносить в них свои предложения и замечания;

- рассматривать на заседаниях Совета вопросы в соот-
ветствии с поставленными целями и задачами в рамках своей 
компетенции;

- принимать участие в заседаниях коллегии агентства при 
рассмотрении вопросов, подготовленных с учетом предложе-
ний и рекомендаций Совета, а также других вопросов, связан-
ных с его деятельностью;

- информировать средства массовой информации о дея-
тельности Совета.

3. Состав Совета
3.1. Состав Совета формируется из представителей об-

щественных объединений различных организационно-право-
вых форм (за исключением политических партий), профсоюзов, 
национально-культурных обществ, религиозных организаций, 
некоммерческих организаций, предпринимательских союзов и 
ассоциаций, видных общественных деятелей, опытных и авто-
ритетных работников образования. Состав Совета утверждает-
ся постановлением агентства.

3.2. В состав Совета входит председатель Совета, заме-
ститель председателя Совета, секретарь Совета, члены Сове-
та.

3.3. Деятельность председателя Совета, секретаря Сове-
та, членов Совета осуществляется на общественных началах.

3.4. Члены Совета вправе внести изменения в состав Со-
вета при согласовании не менее половины состава Совета.

3.5. Вывод члена Совета осуществляется:
- по представлению председателя Совета по причинам 

бездействия либо противозаконных действий отдельных чле-
нов Совета в рамках деятельности Совета либо по иным причи-
нам путем голосования членов Совета простым большинством 
голосов;

- на основании личного письменного заявления на имя 
председателя Совета.

4. Организация деятельности Совета
4.1. Заседание Совета проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в полугодие.
4.2. Совет осуществляет свои функции путем проведения 

открытых заседаний, на которых обсуждаются вопросы, вно-
симые руководителем агентства или по предложению любого 
члена Совета, либо по письменному обращению в Совет при 
согласии не менее половины состава Совета.

4.3. Заседания Совета ведет председатель.
4.4. Заседание Совета правомочно, если на нем присут-

ствует не менее половины от числа членов Совета.
4.5. Совет вправе приглашать руководителей и представи-

телей органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, общественных и иных структур.

4.6. Повестка дня заседания Совета формируется не позд-
нее, чем за семь дней до заседания и доводится председате-
лем до сведения членов Совета.

В случае невозможности присутствия на заседании член 
Совета вправе направить свое мнение по вопросу, включенно-
му в повестку дня, в письменной форме.

4.7. Решения принимаются простым большинством голо-
сов членов Совета, присутствующих на заседании.

4.8. В случае несогласия с принятым решением член Со-
вета может письменно изложить свое мнение, которое подле-
жит обязательному включению в протокол заседания Совета.

4.9. Заседание Совета оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и в течение месяца направляет-
ся руководителю агентства.

4.10. По вопросам своей деятельности Совет может за-
прашивать от органов государственной власти и местного само-
управления, физических и юридических лиц необходимые ин-
формационные и аналитические материалы, не составляющие 
коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

4.11. Совет прекращает свою деятельность по решению 
руководителя агентства в случаях систематического принятия 
решений, противоречащих законодательству.

Утвержден постановлением агентства 
по организации деятельности мировых судей 

Астраханской области от 25.03.2014 № 01-11/2-П

Состав 
общественного совета при агентстве по организации 
деятельности мировых судей Астраханской области

Свердлов Б.А.

Никольский А.Б.

Андриянов М.В.

- член Астраханского регионального 
отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Союз писа-
телей России», председатель Обще-
ственного совета;

- старший преподаватель кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление» астраханского филиа-
ла Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Феде-
рации, заместитель председателя 
Общественного совета;

- заместитель руководителя госу-
дарственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление 
по техническому обслуживанию 
агентства по организации деятель-
ности мировых судей Астраханской 
области», секретарь Общественного 
совета; 

Козлов С.В. - индивидуальный предприниматель;

Шапарь Д.Н. - индивидуальный предприниматель.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Линник Д.Н., № квалификаци-
онного аттестата 30-11-144, г. Астрахань, ул. Бабушкина, 
12, azk30@mail.ru, тел. 44-79-64, в отношении земельного 
участка (кадастровый номер 30:09:050601:4900), располо-
женного: Астраханская обл., Приволжский район, с/т «Моно-
лит», СМТ №1 ТСО «Астраханстрой», ул. Началовская, са-
довый участок №16, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Николаева  В.Д. (т. 
89033210133, г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 6, кв. 26). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бабушкина, 12, 05.05.2014  в 11.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Астрахань, ул. Бабушкина, 12 (Линник Д.Н.). Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 04.04.2014 по 25.04.2014  по 
адресу: г. Астрахань, ул. Бабушкина, 12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателем которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Астраханская обл., 
Приволжский р-н, сдт "Монолит" СМТ № 1 ТСО «Астрахан-
строй»  (кадастровый номер 30:09:050601:316); Астрахан-
ская обл., Приволжский р-н, с/т "Монолит" СМТ №1 ТСО 
"Астраханстрой", ул. Началовская, садовый участок № 14 
(кадастровый номер 30:09:050601:1841).
При  проведении   согласования   местоположения   границ   
при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также  документы  о правах на земельный участок.

Администрация МО «Володарский район» 
извещает о наличии земельного участка, 

предоставляемого в аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся по адресу: Астраханская 
область, Володарский район,  примерно в 100 м восточнее п. Костюбе, площадью 459 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства.
По всем вопросам обращаться  в комитет земельных отношений, архитектуры и обеспечения жизнедеятельно-
сти  МО «Володарский район» по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 
19 «б», тел. 8 (85142) 9-27-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» статья 13.1 
пункт 10 (в редакции ФЗ-435 от 29.12.2010г.) извещение о 
согласовании проекта межевания земельного участ-
ка. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка: Ковалев Владимир Алексеевич, 
адрес: г. Волгоград, пр. им. маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова,112, кв. 109.тел. 89880023525. Кадастровый 
инженер, подготовивший  проект межевания земельного 
участка,  Каледина Татьяна Сергеевна, № квалификаци-
онного аттестата 34-11-274, ООО «Кадастровое проектно-
техническое агентство». Почтовый адрес: г. Волгоград, б-р 
им. Энгельса, 19, kpta@bk.ru mailto:ooozy@rambler.ru; тел. 
89026503793. Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ выделяемого в счет земельных 
долей размером 33/910 земельный участок. Кадастровый 
номер исходного земельного участка  30:01:000000:129. 
Местоположение исходного земельного участка: Россия, 
Астраханская обл., Ахтубинский р-н, земли КСП "Владими-
ровское". С проектом межевания может ознакомиться лю-
бой правообладатель  земельной доли в составе исходного 
земельного участка 30:01:000000:129 в 30-дневный срок со 
дня опубликования извещения по адресу: 416500, Астрахан-
ская область, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская 11А, при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах. Обоснованные возражения  от-
носительно размера и местоположения границ  выделяемо-
го в счет земельной доли  земельного участка принимаются 
по адресу: 416500,Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. 
Волгоградская 11А и одновременно направляются по адре-
су:   филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской об-
ласти, 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8. 

Я, собственник земельной доли Осипов Юрий Григорьевич 
в праве общей долевой собственности на ЗУ, расположен-
ный по адресу: Астраханская обл, р-н Камызякский, в гра-
ницах колхоза "Дружба", участок Красный, с севера авто-
дорога, по ерику Вагулов, параллельно ерика Шалбурка до 
середины ерика Грачевка  с КН 30:05:020205:46, извещаю 
остальных участников долевой собственности о проведе-
нии 12 мая 2014 года в 15.00 по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Никольское, ул. Набережная, 
40, собрания участников долевой собственности с повест-
кой дня:
1. Предложения относительно проекта межевания земель-
ных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счёт принадлежащих земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков. 
4. Утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельного участка.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Осипов Юрий Григорьевич, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Никольское, ул. Набережная, 40.
Проект межевания исходного ЗУ с КН30:05:020205:46 
для вышеуказанного заказчика подготовлен кадастровым 
инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый 
адрес: г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 98 «В», кв. 25, 
тел. 8-917-19-85-896.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и направить обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ, выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка можно по адресу: 
г. Астрахань, ул. Урицкого, 7, каб. 210 в течение 30 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.03.2014 г.                                                      № 88-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 предостав-
ления гражданам социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилых помещений за счет средств бюджета 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 Порядка предоставления граж-
данам социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений за счет средств бюджета Астраханской 
области, утвержденного постановлением (далее – Порядок), 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Гражданам из числа лиц, указанных в абзаце четвер-
том настоящего пункта, изъявившим желание получить со-
циальную выплату, социальная выплата предоставляется во 
внеочередном порядке.».

1.2. В разделе 2 Порядка:
- пункты 2.1 – 2.3 изложить в новой редакции:
«2.1. Общие списки граждан, указанных в разделе 1 на-

стоящего Порядка, претендующих на получение социальной 
выплаты в текущем финансовом году (далее – общие спи-
ски), формируются по результатам перерегистрации, прове-
денной в установленном законодательством Астраханской 
области порядке соответствующими органами местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской 
области (далее - органы местного самоуправления), ежегод-
но по состоянию на 1 мая в порядке существующей очеред-
ности.

Общие списки формируются исходя из времени при-
нятия на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Граждане, принятые на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в один день, 
включаются в общий список в алфавитном порядке. Из об-
щего списка одновременно в отдельный список включаются 
граждане, указанные в абзаце четвертом пункта 1.2 раздела 
1 настоящего Порядка, имеющие в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации право на внеочередное 
предоставление жилых помещений. 

2.2. Оформленные в установленном порядке общие 
списки в срок до 20 мая направляются органами местного 
самоуправления в министерство строительства и дорожно-
го хозяйства Астраханской области (далее - министерство). 
Общие списки, поступившие в министерство после 20 мая, 
не принимаются и возвращаются в орган местного само-
управления.

2.3. Министерство на основе общих списков, пред-

ставленных органами местного самоуправления, в срок до 20 
июня формирует и утверждает правовым актом министерства 
общий сводный список граждан, указанных в разделе 1 на-
стоящего Порядка, претендующих на получение социальной 
выплаты в текущем финансовом году на территории Астрахан-
ской области (далее - сводный список).

Сводный список формируется исходя из времени приня-
тия на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий в один день, включаются 
в сводный список в алфавитном порядке. Из сводного списка 
одновременно в отдельный список включаются граждане, ука-
занные в абзаце четвертом пункта 1.2 раздела 1 настоящего 
Порядка, имеющие в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации право на внеочередное предоставление 
жилых помещений.»;

- пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Для получения социальной выплаты граждане, 

указанные в разделе 1 настоящего Порядка, или лица, упол-
номоченные ими на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(далее - представитель гражданина), представляют в органы 
местного самоуправления:

- заявление на получение социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилых помещений за счет средств 
бюджета Астраханской области, составленное по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

- копии документов, выданных органом, осуществляю-
щим регистрационный учет граждан, о регистрации в жилом 
помещении граждан по месту жительства или выписку из до-
мовой книги или копию домовой книги;

- копию документа, удостоверяющего личность гражда-
нина;

- копии документа, удостоверяющего личность предста-
вителя гражданина, и документа, подтверждающего его полно-
мочия (в случае подачи документов представителем гражда-
нина);

- копию документа, подтверждающего право пользования 
жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его 
семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого по-
мещения);

- копию свидетельства о заключении брака, свидетель-
ства о рождении, решения суда о признании гражданина чле-
ном семьи гражданина, претендующего на получение соци-
альной выплаты;

- копию документа, подтверждающего право на соответ-
ствующую льготу (в т. ч. документа, подтверждающего право 
на внеочередное или первоочередное предоставление жилого 
помещения), при наличии такого права;

- копию трудовой книжки (для категорий граждан, предус-
мотренных абзацами третьим, пятым, шестым пункта 1.2 раз-
дела 1 настоящего Порядка);

- копию выписки из технического паспорта с поэтажным 
планом (при наличии) и экспликацией.

Копии документов, указанных в абзацах третьем - деся-
том настоящего пункта, нотариально заверяются в соответ-
ствии с действующим законодательством либо представляют-
ся с одновременным предъявлением их оригиналов. В случае 
представления нотариально не заверенных копий документов 
должностное лицо органа местного самоуправления, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов, сверяет копии 
документов с оригиналами и самостоятельно их заверяет.

Органы местного самоуправления направляют межве-
домственные запросы в уполномоченные органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых находятся соответству-
ющие документы, о предоставлении:

- справки о наличии или отсутствии жилых помещений на 
праве собственности по месту постоянного жительства членов 
семьи на каждого члена семьи гражданина;

- выписки о принятии гражданина на учет в качестве нуж-
дающегося в улучшении жилищных условий с указанием осно-
ваний постановки на учет. 

Гражданин либо представитель гражданина вправе пред-
ставить документы, указанные в абзацах тринадцатом, четыр-
надцатом настоящего пункта, по собственной инициативе.

На каждого гражданина заводится учетное дело, которое 
содержит все документы, являющиеся основанием для полу-
чения социальной выплаты.»;

- абзацы четвертый, пятый пункта 2.8 изложить в новой 
редакции:

«- представление неполного пакета документов, указан-
ных в пункте 2.6 настоящего раздела, за исключением доку-
ментов, запрашиваемых в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия; 

- представление недостоверных сведений в документах, 
указанных в пункте 2.6 настоящего раздела, за исключением 
документов, запрашиваемых в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;».

- пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Органы местного самоуправления в течение 10 ра-

бочих дней со дня получения выписки письменно уведомляют 
граждан о включении (об отказе во включении) в список полу-
чателей социальной выплаты по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку.»;

- абзац первый пункта 2.11 изложить в новой редакции:
«2.11. Право гражданина на получение социальной вы-

платы удостоверяется гарантийным письмом на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств бюджета Астраханской области по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в 
котором указывается размер социальной выплаты. Факт полу-
чения гарантийного письма гражданином подтверждается его 
подписью в книге учета выданных гарантийных писем на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилых помещений за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти, которая ведется по форме согласно приложению № 4 к 
настоящему Порядку.».

1.3. Пункт 3.15 раздела 3 Порядка изложить в новой ре-
дакции:

«3.15. Министерство ведет реестр получателей соци-
альной выплаты на приобретение (строительство) жилых по-
мещений за счет средств бюджета Астраханской области по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.».

1.4. Дополнить Порядок приложениями № 1 - 5 согласно 
приложениям № 1 - 5 к настоящему постановлению.

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

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

Губернатор Астраханской области                                               
А.А. ЖИЛКИН

Приложение № 1 к постановлению Правительства
 Астраханской области  от 27.03.2014 № 88-П

Приложение № 1 к Порядку

В ____________________________________
(наименование органа местного самоуправления 
________________________________________________
муниципального образования Астраханской области)
________________________________________________
от ________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________
проживающего (-ей) по адресу: _______________
__________________________________________

Заявление
на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилых помещений за
счет средств бюджета Астраханской области

Прошу включить меня, ______________________________,
паспорт______________,выданный __________________
«____» ___________ _______ г.,
в список граждан, претендующих на получение соци-

альной выплаты на приобретение (строительство) жилых  по-
мещений за счет средств бюджета Астраханской области в 
______________ году.

Состав семьи:
супруг (супруга) ________________________________
                          (Ф.И.О.)                   (дата и год рождения)
проживает по адресу _____________________________;
дети: __________________________________________
                 (Ф.И.О.)                             (дата и год рождения)
проживает по адресу ______________________________;
______________________________ __________________
                (Ф.И.О.)                             (дата и год рождения)
проживает по адресу ___________________________
Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве чле-

нов семьи:
_________________________ _________________;
(Ф.И.О., степень родства)                      (дата и год рождения)
_______________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)                      (дата и год рождения)
Нуждающимся в улучшении жилищных условий признан 

решением
________________________________________________
(наименование  органа местного самоуправления муници-

пального образования Астраханской области, реквизиты акта)

С требованиями Порядка предоставления гражданам 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств бюджета Астраханской области, 
утвержденного постановлением Правительства Астраханской 
области от 20.03.2007 № 86-П, ознакомлен и обязуюсь

их выполнять.
_______________     __________            _____________
(Ф.И.О. заявителя)  (подпись заявителя)      (дата)
Совершеннолетние члены семьи:
1) ______________________________________________
                      (Ф.И.О., подпись)                                                                      (дата)

2) ______________________________________________
                      (Ф.И.О., подпись)                                                                      (дата)
Я,______________________________________________
             (фамилия, имя, отчество гражданина, лица указан-

ного в качестве члена семьи)
даю ____________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муници-

пального образования Астраханской области)
согласие на обработку своих персональных данных с це-

лью включения в список граждан, претендующих на получение 
социальной выплаты, на приобретение (строительство) жилых 
помещений за счет средств бюджета Астраханской области в 
текущем финансовом году.

Персональные данные, в отношении которых дается на-
стоящее согласие, включают данные, указанные в настоящем 
согласии, заявлении и представленных документах.

С персональными данными могут быть произведены сле-
дующие действия (операции) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматиза-
ции или без использования таких средств,

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.

Данное согласие действует со дня его подачи до моего 
письменного отзыва данного согласия.

__________________________ «___» __________ 20 __ г.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________;
(наименование документа и его реквизиты)
 2) ______________________________________________.
(наименование документа и его реквизиты)

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.03.2014 № 88-П

Приложение № 2 к Порядку

____________________________
                (Ф.И.О., адрес)

____________________________

Уведомление

от _____________                  № _______________

Уведомляем Вас о включении (об отказе во включении) 
в список получателей социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилых помещений за счет средств бюджета 
Астраханской области.

Причина отказа __________________________________

Руководитель органа 
местного самоуправления 
муниципального образования
Астраханской области           _____        ________
                                              (подпись)         (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.03.2014 № 88-П

Приложение № 3
к Порядку

 Гарантийное письмо
на получение социальной выплаты на приобретение

(строительство) жилых помещений за
счет средств бюджета Астраханской области

№______                                   Дата выдачи __________________

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области удостоверяет, что гражданину _______
_____________________________________________________

                                             (фамилия, имя, отчество)
________________________________________________
(паспортные данные)
с учетом членов семьи:
1. ______________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2. ______________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
3. ______________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
4. ______________________________________________
(степень родства, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

гарантируется предоставление социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилого помещения за счет 
средств бюджета Астраханской области в размере __________
_________________________________________рублей

(цифрами и прописью)
согласно распоряжению министерства строитель-

ства и дорожного хозяйства Астраханской области от 
___________________ № _____________.

Настоящее гарантийное письмо действительно до _____

Первый заместитель 
министра строительства
и дорожного хозяйства
Астраханской области    ________         __________
                                       (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области  от 27.03.2014 № 88-П  

Приложение № 4
к Порядку

Книга
учета выданных гарантийных писем на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений 

за счет средств бюджета Астраханской области

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области
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Начата ________________________
Окончена ______________________

№
п/п

Номер
 гарантийного 

письма

Дата 
выдачи 

гарантийного письма

Ф.И.О. получателя социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилых по-

мещений за счет средств бюджета Астрахан-
ской области (далее – социальная выплата)

Паспортные данные получа-
теля социальной выплаты 

Размер социальной 
выплаты 

Подпись получателя со-
циальной выплаты 

1 2 3 4 5 6 7

Приложение № 5 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.03.2014 № 88-П

Приложение № 5
к Порядку

Реестр
получателей социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилых помещений за счет средств бюджета Астраханской области

№ Ф.И.О.
гражданина и членов его семьи, полу-

чивших социальную выплату на приобре-
тение (строительство) жилых помещений 
за счет средств бюджета Астраханской 
области (далее – социальная выплата) с 

указанием даты рождения

Номер и дата 
решения о 

предоставлении 
социальной вы-

платы 

Размер 
соци-
альной 
вы-

платы 
(руб.) 

Адрес при-
обретен-
ного (пост-
роенного) 
жилого по-
мещения

Общая площадь 
приобретенного 
(построенного) 
жилого помеще-

ния
(кв. м)

Необходимая 
общая пло-

щадь по норме 
предоставле-
ния (кв. м)

Стоимость 
приобретае-
мого жилого 
помещения 

(руб.)

Наименование 
документа, в 
соответствии с 
которым пере-
числяется соци-
альная выплата 

Дата, номер отметки о госу-
дарственной регистрации 
договора (свидетельства о 

государственной регистрации 
права собственности)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.03.2014 г.                                                      № 89-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.03.2010 № 101-П

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», законами Астраханской 
области от 28.05.2013 № 24/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах 
энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти на территории Астраханской области», от 24.10.2013 № 
55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-
ния организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Астра-
ханской области»

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

области от 18.03.2010 № 101-П «О министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области» следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 2.1 раздела 2 Положения о министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
утвержденного постановлением (далее – Положение):

- подпункт 2.1.2 дополнить абзацами вторым-четвертым 
следующего содержания: 

«- сроки принятия собственниками помещений в много-
квартирном доме решения об определении способа форми-
рования фонда капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме (далее – фонд капитального ремонта) 
и его реализации;

- размер предельной стоимости каждого из видов услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме (далее – капитальный ремонт), кото-
рая может оплачиваться специализированной некоммерче-
ской организацией, осуществляющей деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
(далее – региональный оператор) за счет средств фонда ка-
питального ремонта, сформированного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт;

- порядок предоставления лицом, на имя которого от-
крыт специальный счет, предназначенный для перечисления 
средств на проведение капитального ремонта и открытый в 
кредитной организации, и региональным оператором сведе-
ний, подлежащих представлению в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, перечень иных све-
дений, подлежащих предоставлению указанными лицами, а 
также порядок предоставления таких сведений;»;

- подпункт 2.1.3 изложить в новой редакции:
«2.1.3. В области жилищно-коммунального комплекса:
- разрабатывает региональную программу капитального 

ремонта;
- разрабатывает и утверждает краткосрочные (сроком до 

трех лет) планы реализации региональной программы капи-
тального ремонта;

- осуществляет от имени Астраханской области функции 
учредителя регионального оператора;

- осуществляет контроль за соответствием деятельности 
регионального оператора установленным требованиям, за ис-
ключением осуществления финансового контроля за исполь-
зованием региональным оператором средств бюджетов бюд-
жетной системы, а также средств, полученных от собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального 
оператора;

- осуществляет расчет минимального размера взноса на 
капитальный ремонт в соответствии с федеральным законо-
дательством и Законом Астраханской области от 24.10.2013 
№ 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулиро-
вания организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Астра-
ханской области»;

- осуществляет мероприятия по реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства в целях создания конкурент-
ной среды в сфере управления и эксплуатации жилищного 
фонда, переход на договорные отношения между собствен-
никами объектов жилищно-коммунального назначения, юри-
дическими или физическими лицами, осуществляющими со-
ответствующие виды деятельности, совершенствование си-
стемы оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги;

- осуществляет:
функции наймодателя по договорам найма жилых по-

мещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещений маневренного фон-
да, относящихся к специализированному жилищному фонду 
Астраханской области, а также по договорам социального най-
ма, заключаемым по истечении срока действия договора най-
ма специализированного жилого помещения, заключенного на 
новый пятилетний срок, и по окончании срока действия дого-
вора найма специализированного жилого помещения и при от-
сутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания лицам, указанным в части 6 статьи 15 Закона Астра-
ханской области от 10.10.2006 № 75/2006-ОЗ «О предоставле-
нии жилых помещений в Астраханской области», содействия в 
преодолении трудной жизненной ситуации;

функции представителя от имени собственника - Астра-
ханской области - в управлении общим имуществом собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, в которых нахо-
дятся жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилые помещения ма-
невренного фонда, относящиеся к специализированному жи-
лищному фонду Астраханской области;

- организует:
содержание, надлежащее использование жилых поме-

щений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещений маневренного фон-
да, относящихся к специализированному жилищному фонду 
Астраханской области, а также обеспечение их надлежащего 
санитарного и технического состояния;

деятельность подведомственного государственного уч-
реждения Астраханской области по предоставлению по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, жилых помещений маневренного 
фонда, относящихся к специализированному жилищному 
фонду Астраханской области;

- осуществляет ежегодное планирование работ в области 
жилищно-коммунального хозяйства, по которым должны раз-
рабатываться технико-экономические обоснования, перечни 
и титульные списки строек, финансируемых за счет средств 
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- осуществляет мониторинг финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий жилищно-коммунального комплек-
са в целях обеспечения их стабильной, безубыточной работы 
и разработки мероприятий по выходу из кризисного положе-
ния, а также состояния объектов жизнеобеспечения, инженер-
ных коммуникаций;

- формирует совместно с муниципальными образования-
ми на предстоящий отопительный период прогноз потребности 
в жидком топливе для обеспечения теплом потребителей бюд-
жетной сферы и населения;

- осуществляет мониторинг подготовки к отопительному 
периоду объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда неза-
висимо от балансовой принадлежности.»;

- подпункт 2.1.4 изложить в новой редакции:
«2.1.4. В области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности:
- разрабатывает и реализует региональную программу в 

области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности (далее - региональная программа);

- осуществляет расчет значений целевых показателей в 
области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, достижение которых обеспечивается в результа-
те реализации региональной программы;

- определяет в соответствии с федеральным законода-
тельством вопросы, мероприятия по которым включаются в 
перечень мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, подлежащих включению в ре-
гиональную программу;

- осуществляет информационное обеспечение меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, определенных в качестве обязательных фе-
деральным законодательством, а также предусмотренных ре-
гиональной программой;

- осуществляет координацию мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергетической эффективности;

- представляет в соответствии с федеральным законо-
дательством информацию в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на создание и обеспечение 
функционирования государственной информационной систе-
мы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

- организует проведение энергетического обследования 
жилых домов, многоквартирных домов, помещения в которых 
составляют жилищный фонд Астраханской области.»;

- подпункт 2.1.5 изложить в новой редакции:
«2.1.5. В области теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения:

- утверждает инвестиционные программы организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, с применением установленных плановых 
значений показателей надежности и энергетической эффек-
тивности объектов теплоснабжения, по согласованию с орга-
нами местного самоуправления поселений, городских округов;

- определяет систему мер по обеспечению надежности 
систем теплоснабжения поселений, городских округов в соот-
ветствии с правилами организации теплоснабжения, утверж-
денными Правительством Российской Федерации;

- осуществляет мониторинг разработки и утверждения 
схем теплоснабжения поселений, городских округов с числен-
ностью населения менее чем пятьсот тысяч человек;

- осуществляет мониторинг показателей технико-эконо-
мического состояния систем теплоснабжения (за исключе-
нием теплопотребляющих установок потребителей тепловой 
энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энер-
гии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии), в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности объек-
тов теплоснабжения;

- осуществляет контроль за выполнением инвестицион-
ных программ организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением 
таких программ, которые утверждаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об электроэнергетике), 
в том числе за достижением этими организациями плановых 
значений показателей надежности и энергетической эффек-
тивности объектов теплоснабжения в результате реализации 
мероприятий таких программ;

- определяет плановые и фактические значения показа-
телей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения;

- утверждает инвестиционные программы организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение;

- осуществляет контроль за выполнением инвестицион-
ных программ организаций, осуществляющих горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в 
том числе за достижением в результате реализации меропри-
ятий инвестиционных программ плановых значений показа-
телей надежности, качества, энергетической эффективности 
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- утверждает плановые значения показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения;

- осуществляет мониторинг показателей технико-эконо-
мического состояния систем водоснабжения и водоотведения, 
в том числе показателей физического износа и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения, объектов нецентрализованных систем холодного и го-
рячего водоснабжения;

- осуществляет мониторинг разработки и утверждения 
схем водоснабжения и водоотведения.»;

- абзац двадцать пятый подпункта 2.1.6 изложить в новой 
редакции:

«- организует дополнительное профессиональное обра-
зование государственных гражданских служащих министер-
ства;».

1.2.В пункте 3.6 раздела 3 Положения:
- в абзаце втором после слова «предельной» дополнить 

словом «штатной»;
- абзац шестой изложить в новой редакции:
«решает в соответствии с действующими законодатель-

ством о государственной гражданской службе и трудовым 
законодательством вопросы, связанные с прохождением го-
сударственной гражданской службы и осуществлением трудо-
вой деятельности в министерстве;».

2. Признать утратившими силу:
- подпункт 1.2.4 подпункта 1.2 пункта 1 постановления 

Правительства Астраханской области от 19.11.2010 № 500-П «О 
внесении изменений в постановление Правительства Астра-
ханской области от 18.03.2010 № 101-П»;

- абзацы пятый – седьмой подпункта 1.2 пункта 1 поста-
новления Правительства Астраханской области от 24.12.2012 
№ 583-П «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Астраханской области от 18.03.2010 № 101-П».

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

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

Губернатор Астраханской области                                               
А.А. ЖИЛКИН



3 апреля 2014 г. №1556

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.03.2014 г.                                                   № 92-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.04.2011 № 111-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской           
Федерации

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

ской области от 19.04.2011 № 111-П «О Порядке предостав-
ления субсидий на инженерное обеспечение территорий 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, осуществляющих деятельность на 
территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 Порядка предоставления суб-
сидий на инженерное обеспечение территорий садоводче-
ских, огороднических и дачных некоммерческих объедине-
ний граждан, осуществляющих деятельность на территории 
Астраханской области, утвержденного постановлением (да-
лее – Порядок), изложить в новой редакции:

«1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств и объемов финансирования расхо-
дов, предусмотренных в бюджете Астраханской области на 
текущий финансовый год.

Главным распорядителем бюджетных средств, предус-
мотренных законом Астраханской области о бюджете Астра-
ханской области на соответствующий финансовый год и на 
плановый период на выплату субсидий, является министер-
ство сельского хозяйства Астраханской области (далее - ми-
нистерство).».

1.2. В разделе 2 Порядка: 
- пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Обязательным условием предоставления субсидии 

является согласие объединения на осуществление министер-
ством и органами государственного финансового контроля 
Астраханской области проверок соблюдения получателем суб-
сидии условий, целей и порядка ее предоставления.»;

- пункты 2.3, 2.4 изложить в новой редакции:
«2.3. Для получения субсидии объединения представ-

ляют в министерство следующие документы:
- заявление председателя правления объединения о 

предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку;

-  заверенные председателем правления объединения:
копии документов об избрании председателя правления 

объединения;
справку-расчет по форме согласно приложению № 2 к на-

стоящему Порядку;
протокол общего собрания членов объединения (собра-

ния уполномоченных) о внесении членами объединения де-
нежных средств на приобретение оборудования и материалов, 
используемых для водо- и электроснабжения территории объ-
единения (целевых взносов);

копии документов, подтверждающих фактически произ-
веденные затраты на приобретение оборудования и материа-
лов, используемых для водо- и электроснабжения территории 
объединения: платежных документов (платежного поручения 
или контрольно-кассового чека, квитанции приходного кассо-
вого ордера, расходного кассового ордера), накладной или 
товарного чека.

2.4. Министерство в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия направляет межведом-
ственный запрос в Федеральную налоговую службу о пре-
доставлении выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

Объединения вправе представить документ, указанный 
в абзаце первом настоящего пункта, подлежащий получению 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, по собственной инициативе, при этом указанный доку-
мент должен быть получен не ранее чем за один месяц до дня 
обращения за получением субсидии.».

1.3. В разделе 3 Порядка:
- пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Документы, представленные объединением, реги-

стрируются в министерстве в день их поступления. Рассмо-
трение документов осуществляется министерством в тече-
ние 10 рабочих дней со дня их регистрации. По результатам 
рассмотрения документов министерством принимается ре-
шение о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) 
субсидии.»;

- в пункте 3.2: 
абзац третий изложить в новой редакции: 
«- нарушение объединением условий, установленных 

пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«- представление объединением неполного пакета доку-

ментов, указанных в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Порядка 
и (или) недостоверных сведений в них;»;

- пункты 3.3 – 3.5 изложить в новой редакции:
«3.3. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 

о предоставлении субсидии между объединением и министер-
ством заключается соглашение о предоставлении субсидии по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (да-
лее - соглашение).

Субсидия перечисляется министерством на счет получа-
теля субсидии в течение 7 рабочих дней со дня заключения со-
глашения по мере поступления денежных средств из бюджета 
Астраханской области.

3.4. Объединения несут ответственность за достовер-
ность представленных документов и соблюдение условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий.

Министерство обеспечивает соблюдение получателями 
субсидий условий, целей и порядка, установленных при их 
предоставлении.

В случае нарушения целей, условий и порядка, установ-
ленных при предоставлении субсидий в соответствии с на-
стоящим Порядком и соглашением, министерство в течение 
7 рабочих дней со дня выявления данных фактов направля-
ет соответствующему объединению уведомление о возврате 
незаконно полученных бюджетных средств на счет бюджета 
Астраханской области.

Возврат субсидии осуществляется объединением в тече-
ние 14 рабочих дней со дня получения уведомления о возвра-
те незаконно полученных бюджетных средств в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

В случае отказа объединения добровольно возвратить 
незаконно полученные средства их возврат в бюджет Астра-
ханской области осуществляется в судебном порядке.

3.5. Обязательная проверка соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля 
Астраханской области.».

1.4. Приложение к Порядку признать утратившим силу. 
1.5. Дополнить Порядок приложениями № 1-3 согласно 

приложениям № 1-3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу подпункт 1.2 пункта 1 поста-

новления Правительства Астраханской области от 27.12.2011 
№ 621-П «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Астраханской области от 19.04.2011 № 111-П».

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

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

Губернатор Астраханской области                                               
А.А. ЖИЛКИН

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.03.2014 № 92-П 

Приложение № 1 к Порядку
                                              

Заместителю председателя  Правительства Астраханской
области - министру сельского хозяйства Астраханской области
                                              

 _____________________________
                                                      

                          (Ф.И.О.)
            от____________________________
  (ФИО,  адрес  места  жительства,  
  ____________________________

             юридический  адрес заявителя,   
______________________________

  номер  телефона  заявителя  и  иная 
______________________________                                                

                                                        контактная информация

Заявление

Прошу  предоставить субсидию на инженерное обеспече-
ние территории _______________________________________

  (наименование садоводческого, огороднического, дачно-
го некоммерческого объединения граждан)

________________________________________________,
расположенного по адресу _________________________
________________________________________________

_________________________, согласно прилагаемому расчету.
Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии 

на расчетный счет:_____________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Согласен на осуществление министерством сельского хо-

зяйства Астраханской области и органом государственного фи-
нансового контроля в отношении ________________________
_____________________________________________________
  (наименование садоводческого, огороднического, дачного не-
коммерческого объединения граждан)

________________________________________________
проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления субсидии.

Уведомляю о том, что количество членов ______________
                          (наименование садоводческого,
______________________________________составляет
огороднического, дачного некоммерческого объединения 

граждан)
   ___________ человек (на момент подачи заявления).
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в 

настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, до-
стоверна, полна, актуальна и оформлена надлежащим обра-
зом.

С нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Астраханской области, регулирующими порядок и усло-
вия предоставления субсидии, ознакомлен, их содержание и 
смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установленные ими 
требования.

Ответ (уведомления) прошу направлять ______________
________________________

       почтой  (указывается  почтовый адрес),          по  элек-
тронной   почте   (указывается         адрес  электронной  почты),    
вручить             лично (представителю) и т.д.

_________________                                             _______________                
(Ф.И.О., подпись заявителя)                                                                                                         (дата)

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.03.2014 № 92-П 

Приложение № 2 к Порядку

Справка-расчет
потребности в субсидии на инженерное обеспечение

территорий садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, осуществляющих

деятельность на территории Астраханской области
в 20 ___ году

по ____________________________________________
        (получатель субсидии)

Наименова-
ние

затрат

Стоимость, 
тыс.руб.

Ставка 
субси-
дии, %

Сумма причитаю-
щейся субсидии, 

тыс.руб. (гр.2x гр.3)

1 2 3 4

Председатель правления_______  _______________                                                     
                                        (подпись)      (Ф.И.О. руководителя)

М.П.
« __» ________ 20 __ г.

Проверено:
отметка министерства сельского
хозяйства Астраханской области
_________________                                                     _______________________
    (подпись)                                                                                                                          (Ф.И.О.)
« __» ________ 20 __ г.

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 27.03.2014 №  92-П 

Приложение №3 к Порядку

Соглашение  о предоставлении субсидии

г. Астрахань                                                           «____»_____ 20____г.

Министерство сельского хозяйства Астраханской  области 
(далее  - Министерство) в лице заместителя председателя Пра-
вительства Астраханской области - министра сельского хозяй-
ства Астраханской области

________________________________________________
__________________,

действующего(-ей)  на  основании Положения о министер-
стве сельского хозяйства Астраханской области, утвержденно-
го постановлением Правительства Астраханской области от 
16.03.2005 №14-П,  с одной стороны и_____________________
_____________________(далее - Заявитель) в  лице _________
____________________________________________,

действующего (-ей)  на  основании  
____________________________,  с другой стороны,  вместе  
именуемые  Сторонами,  заключили  настоящее  Соглашение 
о предоставлении субсидии на инженерное обеспечение тер-
риторий садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских  объединений граждан, осуществляющих деятельность на 
территории Астраханской области (далее - субсидия).

1. Предмет Соглашения
В соответствии с настоящим Соглашением  Министерство  

обязуется предоставить  Заявителю  субсидию, а Заявитель 
обязуется соблюдать условия, цели и порядок ее предостав-
ления, выполнять иные обязательства, установленные насто-
ящим  Соглашением, а также дает свое  согласие  на осущест-
вление Министерством, органами государственного финансо-
вого контроля Астраханской  области  проверок  соблюдения  
им  условий,  целей  и порядка предоставления субсидии.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Министерство:
2.1.1.  Перечисляет  Заявителю субсидию на основании 

представленного им расчета  размера субсидии и  на  условиях,  
установленных  федеральным законодательством, законода-
тельством Астраханской области  и настоящим Соглашением. 

2.1.2. Проводит обязательную проверку соблюдения За-
явителем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.1.3. Запрашивает у Заявителя информацию и докумен-
ты, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

2.1.4.  Оказывает  Заявителю  консультативную  и мето-
дическую помощь по вопросам реализации настоящего Согла-
шения.

2.1.5. Обеспечивает соблюдение Заявителем условий, це-
лей и порядка, установленных при  предоставлении субсидии.

2.2. Заявитель:
2.2.1. Соблюдает условия, цели и порядок предоставле-

ния субсидии.
2.2.2. Обеспечивает доступ представителей Министер-

ства, органов государственного финансового контроля Астра-
ханской области на принадлежащую ему территорию, в поме-
щения и иные объекты для проведения проверки исполнения 
настоящего Соглашения, условий, целей  и порядка предостав-
ления субсидии.

2.2.3. Уведомляет Министерство в  течение  5 рабочих 
дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств 
(событий):

- об изменении своих реквизитов (наименование,  юри-
дический адрес, организационно-правовая форма, банковские 
реквизиты);

- о проведении в отношении  Заявителя  процедуры  бан-
кротства, реорганизации или ликвидации.

2.2.4.  Возвращает субсидию в случаях и порядке,  уста-
новленных  разделом  3 настоящего Соглашения.

3. Условия и порядок возврата субсидии
В случае выявления нарушений условий, целей или по-

рядка предоставления субсидии, а также условий настоящего 
Соглашения Министерство в течение 7 рабочих дней со дня 
выявления указанных нарушений направляет Заявителю уве-
домление о ее возврате. Заявитель обязан вернуть сумму суб-
сидии в бюджет Астраханской области в течение 14 рабочих 
дней со дня получения уведомления о ее возврате.

В  случае отказа Заявителя добровольно возвратить суб-
сидию возврат субсидии осуществляется Министерством в су-
дебном порядке.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств, определенных Соглашением, Стороны 
несут ответственность в соответствии     с законодательством 
Российской Федерации, Астраханской области и условиями на-
стоящего Соглашения.

4.2. Заявитель несет ответственность за достоверность, 
полноту представляемых Министерству сведений, соблюдение 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

5. Проверка  соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии

Обязательная проверка соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии осуществляется Министер-
ством и органами государственного финансового контроля 
Астраханской области.

6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его под-

писания обеими Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по со-

глашению Сторон.
Изменения настоящего Соглашения оформляются в пись-

менном виде путем подписания дополнительного соглашения. 
Изменения в настоящее Соглашение вступают в силу после 
подписания их Сторонами настоящего Соглашения.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается 
по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.3.  Споры между Сторонами решаются путем перего-
воров или в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

7.4.  Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон
Министерство                                       Заявитель
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.03.2014 г.                                                    № 96-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.05.2013 № 149-П

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

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

области от 08.05.2013 № 149-П «О системе оплаты труда ра-
ботников государственных бюджетных и автономных учреж-
дений, подведомственных министерству образования и науки 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 4 Положения о системе оплаты 
труда работников государственных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных министерству образования и 
науки Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее-Положение), признать утратившим силу.

1.2. В пункте 5 Положения:
- абзац первый после слов «(воспитательный) процесс» 

дополнить словами «(без учета стимулирующих выплат)»;
- в абзаце втором слова «базовой части» исключить;
- в абзаце двадцать третьем слова «, равный 1,2» 

исключить.
1.3. Абзац четвертый пункта 7 Положения изложить в но-

вой редакции:
«Компенсационные выплаты работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, опре-
деляемыми по результатам специальной оценки условий тру-
да, устанавливаются трудовыми договорами или локальными 
нормативными актами учреждения. Специальная оценка ус-
ловий труда проводится в соответствии с законодательством 
о специальной оценке условий труда.».

1.4. Абзац второй пункта 12 Положения после слов 
«трудовым договором» дополнить словами «и составляет не 
более трех размеров средней заработной платы работников 
возглавляемого им учреждения. Порядок исчисления размера 
средней заработной платы работников учреждения для опре-
деления размера должностного оклада руководителя учреж-
дения устанавливается министерством образования и науки 
Астраханской области.».

1.5. Приложения № 1, 2 к Положению изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

1.6. В приложении № 3 к Положению:
- в пункте 4 слова «, научную степень и ученое звание» 

исключить;
- дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Доплаты и надбавки за научную степень и ученое 

звание (кроме научно-педагогических работников образова-

тельных учреждений высшего образования).»;
- пункты 5-6 считать соответственно пунктами 6-7;
- пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Надбавки за занятие должности доцента, профессора 

научно-педагогическим работникам учреждений дополнитель-
ного профессионального образования.»;

- дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Денежное вознаграждение за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам общеоб-
разовательных учреждений.»;

- пункт 7 считать пунктом 8.
1.7. В приложении № 4 к Положению:
- абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Научно-педагогическим работникам учреждений до-

полнительного профессионального образования устанавли-
ваются надбавки к окладам (должностным окладам), ставкам 
заработной платы в размере:»;

- в пункте 4:
в абзаце втором слова «специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях Астраханской области (отде-
лениях, классах, группах) для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья» заменить словами 
«общеобразовательных учреждениях Астраханской области 
(отделениях, классах, группах), реализующих программы для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья»;

абзац четвертый изложить в новой редакции:
«Если такие классы (группы) созданы в общеобразова-

тельных школах-интернатах, то к окладам (должностным окла-
дам), ставкам заработной платы руководителей, а также ра-
ботников, непосредственно занятых в таких классах (группах), 
устанавливается доплата в размере 20 процентов;»; 

в абзаце пятом слова «оздоровительных образователь-
ных учреждениях санаторного типа (классах, группах) для де-
тей, нуждающихся в длительном лечении» заменить словами 
«общеобразовательных учреждениях Астраханской области, 
осуществляющих оздоровление»;

в абзаце седьмом слова «учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» заменить словами 
«профессиональных образовательных учреждениях»;

в абзаце восьмом слова «учреждений начального про-
фессионального образования» заменить словами «професси-
ональных образовательных учреждений по программам под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих»; 

абзац девятый изложить в новой редакции:
«- 15 процентов педагогическим работникам лицеев, гим-

назий, колледжей, работающим по программам повышенного 
уровня;»;

абзацы тринадцатый, четырнадцатый признать утратив-
шими силу;

в абзаце пятнадцатом:
слова «учреждений начального и среднего профессио-

нального образования» заменить словами «профессиональ-
ных образовательных учреждений»; 

слова «, а также учреждений, осуществляющих подго-
товку рабочих и специалистов для предприятий и организаций 
сланцевой промышленности, черной и цветной металлургии и 

для горно-капитальных работ» исключить;
дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«- 15 процентов к окладу педагогическим работникам за 

работу с детьми из неблагополучных семей.»;
- пункт 5 признать утратившим силу;
- в пункте 7:
в абзаце первом слова «кроме учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования» заменить 
словами «кроме учреждений высшего образования и дополни-
тельного профессионального образования»;

в абзаце шестом слова «высшего и дополнительного 
профессионального образования» заменить словами «выс-
шего образования и дополнительного профессионального 
образования»;

- абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- окончание ими образовательного учреждения высшего 

образования и окончивших обучение по программам подготов-
ки специалистов среднего звена в профессиональных образо-
вательных учреждениях;»;

- пункт 10 изложить в новой редакции: 
«10. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, определяемыми по результатам 
специальной оценки условий труда, устанавливаются компен-
сационные выплаты. Специальная оценка условий труда про-
водится в соответствии с законодательством о специальной 
оценке условий труда.»;

- дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11. Работникам учреждений, расположенных в сельской 

местности и поселках городского типа, устанавливается допла-
та за работу в сельской местности в размере 25% от оклада.

12. Педагогическим работникам общеобразователь-
ных учреждений, на которых приказом руководителя воз-
ложены функции классного руководителя, выплачивается 
денежное вознаграждение за выполнение функций класс-
ного руководителя.

Вознаграждение педагогическим работникам общеоб-
разовательных учреждений выплачивается из расчета 1000 
рублей в месяц за классное руководство в классе с наполня-
емостью не менее установленной для общеобразовательных 
учреждений соответствующими типовыми положениями об 
общеобразовательных учреждениях либо в классе с наполня-
емостью 14 человек и более в общеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных в сельской местности.

Для классов с наполняемостью меньше установленной 
размер вознаграждения уменьшается пропорционально чис-
ленности обучающихся.».

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

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Губернатор Астраханской области                                               
А.А. ЖИЛКИН

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от  27.03.2014  № 96-П

Приложение № 1 к Положению

Размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам для работников государственных бюджетных и автономных 
учреждений, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области
Квалификационные 

уровни
Должности, отнесенные квалификационным 

уровням
Минимальные оклады 
(должностные окла-
ды), ставки заработ-
ной платы (руб.)

1 2 3
Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных под-
разделений

1 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) структурным под-
разделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-кон-
сультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями, реализу-
ющими основную общеобразовательную 
программу и дополнительную общеобразо-

вательную программу 

4789

2 квалификационный 
уровень

Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, реализую-
щим основную общеобразовательную про-
грамму и дополнительную общеобразова-

тельную программу 

5511

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников <1>
1 квалификационный  

уровень
Инструктор по труду, инструктор по физиче-
ской культуре, музыкальный руководитель, 

старший вожатый 

4155

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист, концертмейстер, педа-
гог дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель 

4870

3 квалификационный 
уровень

Педагог-психолог,  воспитатель,  мастер про-
изводственного обучения,  методист, стар-

ший тренер-преподаватель 

5020

4 квалификационный 
уровень

Преподаватель, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, 
старший воспитатель,     учитель, учитель-
дефектолог, учитель-логопед, руководитель  
физического воспитания, педагог-библиоте-

карь, тьютор <*><**>

5170

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогатель-
ного персонала второго уровня

1 квалификационный 
уровень

Младший воспитатель 3250

Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена

Аккомпаниатор, культорганизатор 3300
Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена
Художник-постановщик, художник-декора-

тор, библиотекарь, звукооператор 
3960

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтиче-
ских работников

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Санитарка 3155

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по лечебной физкультуре     3300

2 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра диетическая  3500

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра по массажу, медицин-
ская сестра 

3900

5 квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра 4000

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный 

уровень
Врачи-специалисты 4100

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры 
и спорта второго уровня

1 квалификационный 
уровень

Спортсмен-инструктор 4100

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Общеотраслевые должности 1 уровня
1 квалификационный 

уровень
Делопроизводитель, кассир, секретарь-ма-

шинистка, архивариус, экспедитор
3200

1 квалификационный 
уровень

Инспектор по кадрам, лаборант, техник, ад-
министратор

3300

Общеотраслевые должности 2 уровня
2 квалификационный 

уровень
Заведующий хозяйством, заведующий скла-

дом 
3400

Общеотраслевые должности 3 уровня
1 квалификационный 

уровень
Инженер, бухгалтер, специалист по кадрам, 

экономист 
4100

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих первого 
уровня

1 квалификационный 
уровень

Водитель мототранспортных средств; де-
зинфектор; кладовщик; уборщик служебных 
помещений; кастелянша; швея; рабочий по 
стирке и ремонту спецодежды; подсобный 
рабочий; обувщик; буфетчица; дворник; са-
довник; сторож (вахтер); грузчик; гардероб-
щик; кубовщик; ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений; контролер; костю-
мер; реквизитор; наименования профессий 
рабочих, по которым предусмотрено при-
своение 1, 2 и 3 квалификационных раз-

рядов по ЕТКС работ и профессий рабочих; 
помощник воспитателя 

3155

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих второго 
уровня

1 квалификационный 
уровень

Водитель автомобиля; наименования про-
фессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разря-
дов по ЕТКС работ и профессий рабочих 

3200
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2 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвоение 6 и 7 ква-
лификационных разрядов по ЕТКС работ и 
профессий рабочих 

3250

3 квалификационный 
уровень

наименования профессий рабочих,  которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификаци-
онного разряда по ЕТКС работ и профессий 
рабочих 

3300

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предус-
мотренных 1- 3 квалификационными уров-
нями  настоящей профессиональной квали-
фикационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо от-
ветственные) работы 

3400

--------------------------------
 <1> за исключением должностей работников высшего и дополнительного профессиональ-

ного образования;
 <*> для педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс в общеобразовательных учреждениях, - 5465 рублей.
Педагогическим работникам, непосредственно осуществляющим учебный процесс в обще-

образовательном учреждении, оплата труда работников в котором осуществляется в соответ-
ствии с пунктом 5 Положения, ставка заработной платы, должностной оклад (оклад) устанав-
ливаются исходя из стоимости одного ученико-часа, количества обучающихся в классе, нормы 
часов рабочего времени.

По отдельным должностям, по которым устанавливается производное должностное наи-
менование «старший», устанавливается надбавка к должностному окладу (ставке заработной 
платы) в размере 10 процентов.

<**> за исключением тьюторов, занятых в сфере высшего образования и дополнительного 
профессионального образования.

Размеры
окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников государственных бюджетных и автономных учреждений высшего 
образования и дополнительного профессионального образования, подведомственных 

министерству образования и науки Астраханской области
Квали-
фикаци-
онные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификаци-
онным уровням

Минимальные оклады (должностные 
оклады) заработной платы (руб.)

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хо-

зяйственного и учебно-вспомогательного персонала
1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Диспетчер факультета, специалист   по 
учебно-методической работе, учебный 
мастер

3450

2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Специалист по учебно-методической ра-
боте II категории, старший  диспетчер фа-
культета, учебный мастер II категории

3600

3 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Специалист по учебно-методической
работе I категории, тьютор, учебный
мастер I категории

3870

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-    
преподавательского состава и руководителей структурных подразделений

1 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Ассистент, преподаватель, начальник 
(директор, заведующий, руководитель): 
кабинета, лаборатории, отдела, отде-
ления, питомника, подготовительных 
курсов (отделения), студенческого бюро, 
учебного вивария, учебной (учебно-про-
изводственной) мастерской, учебной 
станции (базы) и других подразделений 
<*>; помощник проректора, помощник 
ректора, руководитель (заведующий) 
учебной (производственной, учебно-про-
изводственной) практики, ученый секре-
тарь совета факультета (института)

- 4000;
- при наличии ученой степени канди-

дата наук 7000<**>;
- при наличии ученой степени док-

тора наук 11000<**>;
- при занятии должности доцента 

5600<**>;
- при занятии должности профессора 

6400<**>;
- при наличии ученой степени канди-
дата наук и занятии должности до-

цента 8600<**>;
- при наличии ученой степени канди-
дата наук и занятии должности про-

фессора 9400<**>;
- при наличии ученой степени док-
тора наук и занятии должности до-

цента 12600<**>;
- при наличии ученой степени док-
тора наук и занятии должности про-

фессора 13400<**>
2 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Старший преподаватель, начальник 
(директор, заведующий, руководитель): 
второго управления, межкафедральной 
(межфакультетской) учебной лаборато-
рии, структурного подразделения, реа-
лизующего общеобразовательные про-
граммы, студенческого дворца культуры, 
студенческого общежития, управления 
безопасности, управления охраны труда 
и техники безопасности; начальник (за-
ведующий) отдела: аспирантуры (адъ-
юнктуры), докторантуры, интернатуры, 
магистратуры, ординатуры, учебного 
(учебно-методического, методического), 
международных связей

- 5020;
- при наличии ученой степени канди-

дата наук 8020<**>;
- при наличии ученой степени док-

тора наук 12020<**>;
- при занятии должности доцента 

7028<**>;
- при занятии должности профессора 

8032<**>;
- при наличии ученой степени канди-
дата наук и занятии должности до-

цента 10028<**>;
- при наличии ученой степени канди-
дата наук и занятии должности про-

фессора 11032<**>;
- при наличии ученой степени док-
тора наук и занятии должности до-

цента 14028<**>;
- при наличии ученой степени док-
тора наук и занятии должности про-

фессора 15032<**>
3 квалифи-
кационный 
уровень

Доцент, начальник (директор, заведующий, 
руководитель): издательства учебной лите-
ратуры и учебно-методических пособий для 
студентов, лесхоза, структурного подраз-
деления, реализующего образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, учебного ботанического сада 
(дендрария), учебно-методического (учеб-
но-производственного, учебно-научного,  
экспериментального) центра, учебной  об-
серватории, учебно-опытного поля, учебной 
типографии, учебной художественной ма-
стерской, учебной
теле-, фото-, киностудии и других учебных 
подразделений; начальник управления: 
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, 
интернатуры, кадров, магистратуры, между-
народных связей, ординатуры, учебного 
(учебно-методического), экономического 
(финансово-экономического, финансово-
го), юридического (правового); начальник 
управления охраны  труда  и  техники  без-
опасности (при наличии в вузе объектов 
производственной  инфраструктуры и (или) 
научно-исследовательских подразделений,  
вычислительного центра); советник при рек-
торате; ученый секретарь совета учреждения

- 5440;
- при наличии ученой степени кандидата 

наук 8440<**>;
- при наличии ученой степени доктора 

наук 12440<**>;
- при занятии должности доцента 

7616<**>;
- при занятии должности профессора 

8704<**>;
- при наличии ученой степени кандида-
та наук и занятии должности доцента 

10616<**>;
- при наличии ученой степени кандидата 
наук и занятии должности профессора 

11704<**>;
- при наличии ученой степени доктора 
наук и занятии должности доцента 

14616<**>;
- при наличии ученой степени доктора 
наук и занятии должности профессора 

15704<**>

4 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Профессор, начальник управления об-
разовательного учреждения высшего об-
разования, имеющего в своем составе ин-
ститут и (или) научно-исследовательский 
институт, опытно-производственные (экс-
периментальные) подразделения: эко-
номическое, финансово- экономическое, 
финансовое,  юридическое (правовое)

- 5805;
- при наличии ученой степени канди-

дата наук 8805<**>;
- при наличии ученой степени док-

тора наук 12805<**>;
- при занятии должности доцента 

8127<**>;
- при занятии должности профессора 

9288<**>;
- при наличии ученой степени канди-
дата наук и занятии должности до-

цента 11127<**>;
- при наличии ученой степени канди-
дата наук и занятии должности про-

фессора 12288<**>;
- при наличии ученой степени док-
тора наук и занятии должности до-

цента 15127<**>;
- при наличии ученой степени док-
тора наук и занятии должности про-

фессора 16288<**>
5 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Заведующий кафедрой, директор          
(руководитель) обособленного структур-
ного подразделения

- 6300;
- при наличии ученой степени канди-

дата наук 9300<**>;
- при наличии ученой степени док-

тора наук 13300<**>;
- при занятии должности доцента 

8820<**>;
- при занятии должности профессора 

10080<**>;
- при наличии ученой степени канди-
дата наук и занятии должности до-

цента 11820<**>;
- при наличии ученой степени канди-
дата наук и занятии должности про-

фессора 13080<**>;
- при наличии ученой степени док-
тора наук и занятии должности до-

цента 15820<**>;
- при наличии ученой степени док-
тора наук и занятии должности про-

фессора 17080<**>
6 квали-
фикаци-
онный 
уровень

Декан факультета, директор (руководи-
тель): филиала, института, являющегося 
структурным подразделением образова-
тельного учреждения

- 7670;
- при наличии ученой степени канди-

дата наук 10670<**>;
- при наличии ученой степени док-

тора наук 14670<**>;
- при занятии должности доцента 

10738<**>;
- при занятии должности профессора 

12272; <**>
- при наличии ученой степени канди-
дата наук и занятии должности до-

цента 13738<**>;
- при наличии ученой степени канди-
дата наук и занятии должности про-

фессора 15272<**>;
- при наличии ученой степени док-
тора наук и занятии должности до-

цента 17738<**>;
- при наличии ученой степени док-
тора наук и занятии должности про-

фессора 19272<**>
--------------------------------
< *> кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 2 - 5 ква-

лификационным уровням;
<**> кроме работников государственных бюджетных и автономных учреждений дополни-

тельного профессионального образования, подведомственных министерству образования и на-
уки Астраханской области

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от  27.03.2014  № 96-П

Приложение № 2 к Положению

Перечень
видов выплат компенсационного характера работникам государственных бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Астраханской области

1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда.

2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3. Выплаты за работу в сельской местности и поселках городского типа.
4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

5. Доплата за режим работы с разделением рабочего дня на части с перерывом, составля-
ющим два и более часов подряд.

6. Компенсационная выплата за работу в общеобразовательных учреждениях Астрахан-
ской области (отделениях, классах, группах), реализующих программы для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья.

7. Компенсационная выплата руководителям образовательных учреждений Астраханской 
области, имеющих специальные (коррекционные) отделения, классы, группы для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья или классы (группы) для обучающих-
ся (воспитанников), нуждающихся в длительном лечении.

8. Компенсационная выплата за работу в общеобразовательных учреждениях Астрахан-
ской области, осуществляющих оздоровление.

9. Компенсационная выплата за работу в общеобразовательных школах-интернатах.
10. Компенсационная выплата за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в группах для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных учреждениях.

11. Компенсационная выплата в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, профессиональных образовательных учреждениях по программам подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих), с контингентом обучающихся (воспитанников) с ограни-
ченными возможностями здоровья, с задержкой психического развития либо нуждающихся в 
длительном лечении.

12. Компенсационная выплата педагогическим работникам лицеев, гимназий, колледжей.
13. Компенсационная выплата учителям и другим педагогическим работникам за индивиду-

альное обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании 
медицинского заключения.

14. Компенсационная выплата учителям и другим педагогическим работникам за индивиду-
альное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах 
(клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых.

15. Компенсационная выплата специалистам психолого-педагогических и медико-педагоги-
ческих комиссий, логопедических пунктов.

16. Компенсационная выплата старшим мастерам и мастерам производственного обучения 
профессиональных образовательных учреждений, организованных для обучения профессиям 
художественных ремесел.

17. Доплаты до установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
18. Иные выплаты, устанавливаемые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Астраханской области, содержащими нормы трудового права.
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АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2014                                         №01-11/4-П

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В АГЕНТСТВЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ 

ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ, 
А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ 
(СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ДРУГОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ЦЕННЫХ 

БУМАГ, АКЦИЙ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В 
УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ) И ОБ ИСТОЧНИКАХ 
ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ЗА СЧЕТ КОТОРЫХ 

СОВЕРШЕНА УКАЗАННАЯ СДЕЛКА
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Законом Астраханской области от 28.05.2008 № 
23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской 
области» агентство по организации деятельности мировых 
судей Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы в агентстве по организа-
ции деятельности мировых судей Астраханской области (да-
лее – агентство), при замещении которых государственные 
гражданские служащие представляют сведения о расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках полу-
чения средств, за счет которых совершена указанная сделка.

2. Отделу государственной службы и кадров агентства 
по организации деятельности мировых судей Астраханской 
области (Шавандина О.И.):

2.1. В двухдневный срок со дня принятия направить ко-
пию настоящего постановления в агентство связи и массо-
вых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для 
официального опубликования.

2.2. В семидневный срок после принятия направить 
копии настоящего постановления и официального издания, в 
котором оно опубликовано, в управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области, не позд-
нее семи рабочих дней со дня подписания - копию настоящего 
постановления в прокуратуру Астраханской области.

2.3. В семидневный срок со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления   поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронную базу данных.

2.4. Разместить настоящее постановление в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте агентства по организации деятельности миро-
вых судей Астраханской области http://msudrf.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства
Т.П. МАРЕЕВА

УТВЕРЖДЕН постановлением агентства 
по организации  деятельности мировых судей

 Астраханской области  от  01.04.2014 № 01-11/4-П

Перечень
должностей государственной гражданской службы  в агентстве 
по организации деятельности мировых судей Астраханской 

области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций) и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена указанная сделка:

заместитель руководителя  агентства - начальник отдела ин-
формационного, материально-технического и правового обеспече-
ния агентства;

заместитель руководителя агентства - начальник отдела фи-
нансово-экономического обеспечения агентства;

начальник отдела государственной службы и кадров агентства;
заместитель начальника отдела информационного, матери-

ально-технического и правового обеспечения агентства по вопросам 
материально-технического обеспечения;

заместитель начальника отдела информационного, матери-
ально-технического и правового обеспечения агентства по вопросам 
проектных, строительных и ремонтных работ для нужд агентства;

заместитель начальника отдела информационного, матери-
ально-технического и правового обеспечения агентства по право-
вым вопросам;

заместитель начальника отдела государственной службы и 
кадров агентства;

заместитель начальника отдела финансово-экономического 
обеспечения агентства;

заведующий сектором государственной службы в отделе госу-
дарственной  службы и кадров агентства;

заведующий сектором делопроизводства в отделе государ-
ственной  службы и кадров агентства;

заведующий сектором коммунального обеспечения в отделе 
информационного, материально-технического и правового обеспе-
чения агентства;

заведующий сектором по договорной и претензионной работе 
в отделе информационного, материально-технического и правового 
обеспечения агентства;

заведующий сектором по работе с поставщиками и подрядчи-
ками в отделе  финансово-экономического обеспечения агентства;

заведующий сектором по начислению заработной платы и на-
логов в отделе финансово-экономического обеспечения агентства;

заведующий сектором по материальной части в отделе финан-
сово-экономического обеспечения агентства.

АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2014                                         №01-11/3-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.07.2012 № 01-28/2-П
В связи с организационно-штатными мероприятия-

ми агентство по организации деятельности мировых судей 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по организа-

ции деятельности мировых судей Астраханской области от 
25.07.2012 № 01-28/2-П «О перечне должностей государ-
ственной гражданской службы в агентстве по организации 
деятельности мировых судей Астраханской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей» (далее – Перечень) изменение, изложив прилагаемый 
Перечень в новой редакции.

2. Отделу государственной службы и кадров агентства 
по организации деятельности мировых судей Астраханской 
области (Шавандина О.И.):

2.1. В двухдневный срок со дня принятия направить ко-
пию настоящего постановления в агентство связи и массо-
вых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для 
официального опубликования.

2.2. В семидневный срок после принятия направить 
копии настоящего постановления и официального изда-
ния, в котором оно опубликовано, в управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Астраханской об-
ласти, не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
- копию настоящего постановления в прокуратуру Астра-
ханской области.

2.3. В семидневный срок со дня подписания напра-
вить копию настоящегопостановления  поставщикам    спра-
вочно-правовых   систем   «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронную базу данных.

2.4. Разместить настоящее постановление в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте агентства по организации деятельности миро-
вых судей Астраханской области http://msudrf.astrobl.ru.

2.5. Признать утратившим силу постановление от 
18.02.2013 № 01-11/3-П.

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

Руководитель агентства                                                                       
Т.П. МАРЕЕВА

УТВЕРЖДЕН постановлением агентства 
по организации  деятельности мировых судей

 Астраханской области  от 01.04.2014  № 01-11/3-П

Перечень  должностей государственной гражданской службы 
в агентстве по организации деятельности мировых судей 

Астраханской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

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

своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей:

заместитель руководителя  агентства -  начальник отдела 
информационного, материально-технического и правового обе-
спечения агентства;

заместитель руководителя агентства - начальник отдела 
финансово-экономического обеспечения агентства;

начальник отдела государственной службы и кадров агентства;
заместитель начальника отдела информационного, мате-

риально-технического и правового обеспечения агентства по во-
просам материально-технического обеспечения;

заместитель начальника отдела информационного, мате-
риально-технического и правового обеспечения агентства по во-
просам проектных, строительных и ремонтных работ для нужд 
агентства;

заместитель начальника отдела информационного, мате-
риально-технического и правового обеспечения агентства по 
правовым вопросам;

заместитель начальника отдела государственной  службы 
и кадров агентства;

заместитель начальника отдела финансово-экономиче-
ского обеспечения агентства;

заведующий сектором государственной службы в отделе 
государственной  службы и кадров агентства;

заведующий сектором делопроизводства в отделе госу-
дарственной  службы и кадров агентства;

заведующий сектором коммунального обеспечения в от-
деле информационного, материально-технического и правового 
обеспечения агентства;

заведующий сектором по договорной и претензионной ра-
боте в отделе информационного, материально-технического и 
правового обеспечения агентства;

заведующий сектором по работе с поставщиками и под-
рядчиками в отделе  финансово-экономического обеспечения 
агентства;

заведующий сектором по начислению заработной платы 
и налогов в отделе финансово-экономического обеспечения 
агентства;

заведующий сектором по материальной части в отделе 
финансово-экономического обеспечения агентства.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

01.04.2014 г.                                                  № 232-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлени-
ем Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области» и пред-
ставлением  главного государственного ветеринарного ин-
спектора Астраханской области от 12.03.2014 №01-01-464:

1. Установить на территории с. Тузуклей  муниципаль-
ного образования «Новотузуклейский сельсовет» Камызяк-
ского района Астраханской области (далее - неблагополуч-
ный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бе-
шенству животных на срок 60 календарных дней.

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

- проведение выставок собак и кошек, выводки и ната-
ски собак;

- вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного 
пункта.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликви-
дации очага бешенства животных.

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области                                               
А.А. ЖИЛКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора
Астраханской области от 01.04.2014 № 232-р

План мероприятий по ликвидации 
очага бешенства животных 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок испол-
нения

Ответственные за ис-
полнение

1 2 3 4
1. Организовать подвор-

ный (поквартирный) 
обход неблагополучного 
пункта для выявления 
лиц, нуждающихся 
в прививках против 
бешенства, проверки 
условий содержания 
собак, кошек и других 
животных, выявления 
больных бешенством, 
подозрительных по 
заболеванию и подо-
зреваемых в заражении 
животных  

на срок дей-
ствия 

ограничитель-
ных 

мероприятий 
(карантина)

Начальник инспекции 
по территории Камы-
зякского и Приволж-
ского районов-глав-
ный государственный 
ветеринарный 
инспектор Камызяк-
ского и Приволжского 
районов, совместно 
с территориальным 
отделом в Камызяк-
ском и Приволжском 
районах управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потре-
бителей и благопо-
лучия человека по 
Астраханской  об-
ласти, владельцы 
животных неблагопо-
лучного пункта

1.1. Провести вакцинацию 
здоровых животных про-
тив бешенства немедленно 

Ветеринарные спе-
циалисты ГБУ АО 
«Камызякская рай-
онная ветеринарная 
станция»

1.2. Усыпить всех выявлен-
ных больных бешен-
ством животных, а также 
собак и кошек, подозри-
тельных по заболева-
нию, трупы кремировать 
со шкурой

по факту 
выявления

Ветеринарные спе-
циалисты ГБУ АО 
«Камызякская рай-
онная ветеринарная 
станция», владельцы 
животных неблагопо-
лучного пункта

2. Собак и кошек, покусав-
ших людей или живот-
ных, изолировать и оста-
вить под наблюдением 
на срок 10 дней

во время огра-
ничительных 
мероприятий 
(карантина)

Ветеринарные спе-
циалисты ГБУ АО 
«Камызякская рай-
онная  ветеринарная 
станция», владельцы 
животных неблагопо-
лучного пункта

3. Вакцинировать или 
убить на мясо сельско-
хозяйственных живот-
ных, покусанных боль-
ными или подозритель-
ными по заболеванию 
собаками и кошками

не позднее 48 
часов с мо-

мента 
выявления

Ветеринарные спе-
циалисты ГБУ АО 
«Камызякская рай-
онная ветеринарная 
станция», владельцы 
животных неблагопо-
лучного пункта

4. Провести разъясни-
тельную работу среди 
населения об опасности 
заболевания бешен-
ством и мерах его пред-
упреждения

на срок дей-
ствия

 ограничитель-
ных 

мероприятий
(карантина)

Начальник инспекции 
по территории Камы-
зякского и Приволж-
ского районов-глав-
ный государственный 
ветеринарный 
инспектор Камызяк-
ского и Приволжского 
районов, совместно 
с территориальным 
отделом в Камызяк-
ском и Приволжском 
районах управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека по Астра-
ханской  области

5. Запретить на период 
действия ограничитель-
ных мероприятий (ка-
рантина) перемещение 
животных, продуктов 
животноводства, кормов 
и кормовых добавок

на срок дей-
ствия огра-
ничительных 
мероприятий
(карантина)

Начальник инспекции 
по территории Камы-
зякского и Приволж-
ского районов-глав-
ный государственный 
ветеринарный 
инспектор Камызяк-
ского и Приволжского 
районов

6. Провести работу по ре-
гулированию численно-
сти безнадзорных собак 
и кошек немедленно

Администрация 
муниципального 
образования «Ново-
тузуклейский сель-
совет» Камызякского 
района Астраханской 
области

7. Провести дезинфек-
цию мест содержания 
больных и павших от 
бешенства животных, 
мест обнаружения тру-
пов, предметов ухода 
за ними   

по факту
выявления

Ветеринарные спе-
циалисты ГБУ АО 
«Камызякская рай-
онная ветеринарная 
станция»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.03.2014 г.                                                    № 97-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.03.2005 № 17-П

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством

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

ской области от 16.03.2005 № 17-П «О министерстве обра-
зования и науки Астраханской области» изменение, изложив 
Положение о министерстве образования и науки Астрахан-
ской области, утвержденное постановлением, в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.09.2013.

Губернатор Астраханской области                                             
А.А. ЖИЛКИН

      

 Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.03.2014 № 97-П

Положение о министерстве образования и науки 
Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Министерство образования и науки Астраханской об-
ласти (далее - министерство) является исполнительным орга-
ном государственной власти Астраханской области, осущест-
вляющим на территории Астраханской области управление 
в сфере образования, функции по обеспечению проведения 
единой государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, воспитания, социальной 
поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников 
образовательных организаций Астраханской области, научной 
и научно-технической деятельности, обеспечение реализации 
конституционного права граждан на образование, а также пол-
номочия Российской Федерации в сфере образования, передан-
ные для осуществления органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

1.2. Министерство является правопреемником по всем 
правам и обязанностям департамента образования Астрахан-
ской области и комитета по делам семьи, детства и молодежи 
Астраханской области.

1.3. Министерство в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, правовыми ак-
тами Президента Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, Уставом Астраханской области, законами 
Астраханской области, постановлениями Думы Астраханской 
области, правовыми актами Губернатора Астраханской области 
и Правительства Астраханской области, а также настоящим По-
ложением.

1.4. Министерство осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительными органами государ-
ственной власти Астраханской области, органами местного са-
моуправления, общественными объединениями и иными орга-
низациями.

1.5. Министерство является юридическим лицом, имеет 
печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и своим наименованием, штампы и бланки установ-
ленного образца, лицевые счета, открываемые в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, обосо-
бленное имущество, самостоятельную смету расходов, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в суде.

1.6. Права владения, пользования и распоряжения в отноше-
нии закрепленного на праве оперативного управления имущества 
министерство осуществляет в пределах, установленных граждан-
ским законодательством, в соответствии с целями своей деятель-
ности, заданиями собственника и назначением имущества.

1.7. Финансирование расходов на содержание министер-
ства осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете Астраханской области, а также посредством выделения 
субвенций из федерального бюджета на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации по государственно-
му контролю (надзору) в сфере образования за деятельностью 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Астраханской области (за исключением органи-
заций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»), а также органов местного самоуправления, осу-
ществляющих управление в сфере образования на территории 
Астраханской области, по лицензированию образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Астраханской области (за исклю-
чением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»), и государственной аккредитации 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Астраханской 
области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»).

Финансовое обеспечение осуществления переданных пол-
номочий Российской Федерации по подтверждению документов 
об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, 
ученых званиях осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете Астраханской области 
министерству.

1.8. Полное наименование министерства: министерство 
образования и науки Астраханской области.

Сокращенное наименование министерства: минобрнауки 
Астраханской области.

1.9. Министерство отвечает по своим обязательствам на-
ходящимися в его распоряжении денежными средствами.

1.10. Местонахождение министерства: 414000, г. Астра-
хань, ул. Адмиралтейская, 21.

 2. Полномочия министерства

2.1. Министерство осуществляет следующие полномочия:
2.1.1. Вносит в Правительство Астраханской области 

проекты нормативных правовых актов, иных правовых актов 
и других документов Правительства Астраханской области, по 
которым требуется решение Правительства Астраханской об-
ласти, а также Губернатору Астраханской области проекты за-
конов и нормативных правовых актов, иных правовых актов и 
других документов, по которым требуется решение Губернато-
ра Астраханской области, по вопросам, относящимся к установ-
ленной сфере деятельности министерства.

2.1.2. Разрабатывает и реализует региональные про-
граммы развития образования, по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании, и проекты Астраханской области в установленной 
сфере деятельности, научные, научно-технические и инноваци-
онные программы и проекты Астраханской области, программы 
и проекты Астраханской области, направленные на поддержку 
инновационной деятельности, осуществляет контроль за их ис-
полнением, а также разрабатывает и реализует государствен-
ные программы в установленной сфере деятельности.

2.1.3. На основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, законов Астраханской 
области, нормативных правовых и иных правовых актов Губер-
натора Астраханской области и Правительства Астраханской 
области самостоятельно принимает нормативные правовые 
акты по вопросам в установленной сфере деятельности мини-
стерства, за исключением вопросов, правовое регулирование 
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации, законами Астраханской об-
ласти, актами Губернатора Астраханской области и Правитель-
ства Астраханской области осуществляется исключительно 
федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами федеральных органов ис-
полнительной власти, законами Астраханской области, норма-
тивными правовыми актами Губернатора Астраханской области 
и Правительства Астраханской области.

2.1.4. В области образования:
- разрабатывает нормативы финансового обеспечения на 

выполнение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях;

- разрабатывает нормативные затраты на оказание госу-
дарственных услуг в сфере образования;

- содействует привлечению в образовательные органи-
зации, расположенные на территории Астраханской области, 
средств федерального бюджета и внебюджетных фондов;

- организует предоставление общего образования в госу-
дарственных образовательных организациях;

- создает условия для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в государственных образователь-
ных организациях;

- организует предоставление дополнительного образова-
ния детей в государственных образовательных организациях;

- организует предоставление среднего профессионально-
го образования, включая обеспечение государственных гаран-
тий реализации права на получение общедоступного и бесплат-
ного среднего профессионального образования;

- организует предоставление дополнительного професси-
онального образования в государственных образовательных 
организациях;

- организует на территории Астраханской области обуче-
ние детей с использованием дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения;

- организует предоставление психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытыва-
ющим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации;

- создает и обеспечивает организацию деятельности пси-
холого-медико-педагогических комиссий;

- обеспечивает проведение государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории Астраханской 
области;

- устанавливает иные формы и порядок проведения госу-
дарственной итоговой аттестации для обучающихся по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего 
образования, изучавших родной язык из числа языков народов 
Российской Федерации и литературу народов России на род-
ном языке из числа языков народов Российской Федерации и 
выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов 
Российской Федерации и литературе народов России на род-
ном языке из числа языков народов Российской Федерации для 
прохождения государственной итоговой аттестации;

- осуществляет аккредитацию граждан в качестве обще-
ственных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего или среднего общего образования на территории 
Астраханской области, всероссийской олимпиады школьников 
и олимпиад школьников;

- осуществляет аккредитацию экспертов и экспертных ор-
ганизаций в области проведения государственной аккредита-
ции образовательной деятельности и ведение на электронных 
носителях реестра экспертов и экспертных организаций;

- участвует в отборе организаций, осуществляющих вы-
пуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию об-
разовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования, в части издания учебных по-
собий по родному языку из числа языков народов Российской 
Федерации и литературе народов России на родном языке;

- устанавливает организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования, контрольные цифры приема 
на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета Астра-
ханской области;

- устанавливает организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего обра-
зования, подведомственным министерству, квоты целевого 
приема для получения высшего образования в объеме уста-
новленных на очередной год контрольных цифр приема граж-
дан на обучение за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области; 

- заключает договор о целевом приеме с организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность по об-

разовательным программам высшего образования, договор о 
целевом обучении за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области с гражданами в рамках установленных 
квот целевого приема;

- формирует заявки на целевую контрактную подготовку 
специалистов в соответствии с заключенными соглашениями 
с имеющими государственную аккредитацию федеральными 
образовательными организациями высшего образования, на-
ходящимися на территории Астраханской области, на основе 
предложений от организаций, органов государственной власти 
Астраханской области и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области;

- устанавливает порядок оформления отношений госу-
дарственной образовательной организации, муниципальной 
образовательной организации с обучающимися и (или) их ро-
дителями (законными представителями) в части организации 
обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или 
в медицинских организациях;

 - определяет порядок регламентации и оформления отно-
шений государственной образовательной организации, муници-
пальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном ле-
чении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях;

- организует подготовку и повышение квалификации  ру-
ководителей и педагогических работников образовательных 
организаций;

- формирует аттестационную комиссию по проведению 
аттестации в целях установления квалификационной категории 
педагогических работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность и находящихся в ведении Астра-
ханской области, педагогических работников, муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность;

- развивает педагогические инновации и эксперименты, 
внедряет современные технологии обучения и воспитания де-
тей и молодежи, определяет  и координирует реализацию при-
оритетных направлений воспитательной деятельности;

- обеспечивает функционирование региональной системы 
оценки качества образования;

- организует и обеспечивает участие образовательных ор-
ганизаций Астраханской области в международных и всерос-
сийских исследованиях качества образования;

- осуществляет организацию мониторинга системы обра-
зования в Астраханской области;

- осуществляет финансирование в пределах предусмо-
тренных бюджетных ассигнований из бюджета Астраханской 
области, а также посредством выделения субвенций из феде-
рального бюджета на осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации капитальных и текущих расходов на об-
разование и науку.

2.1.5. В пределах полномочий Российской Федерации в 
сфере образования, научной и научно-технической деятельно-
сти, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации:

- осуществляет государственный контроль (надзор) в сфе-
ре образования за деятельностью организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории Астрахан-
ской области (за исключением организаций, указанных в пункте 
7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), а также орга-
нов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования на территории Астраханской области;

- осуществляет лицензирование образовательной дея-
тельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Астраханской области (за исклю-
чением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»);

- осуществляет государственную аккредитацию образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность на территории Астраханской области 
(за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 
статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»);

- осуществляет подтверждение документов об образо-
вании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых 
званиях.

2.1.6. В области науки и научно-технической деятельности 
в пределах своих полномочий:

- осуществляет межотраслевую координацию научной и 
(или) научно-технической деятельности;

- организует проведение экспертиз научных и научно-тех-
нических программ и проектов, финансируемых за счет средств 
бюджета Астраханской области;

- привлекает научные и общественные организации к раз-
работке и сопровождению программ развития образования и 
науки;

- координирует проведение научно-исследовательскими 
организациями научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ.

2.1.7. В области управления и обеспечения деятельности 
организаций:

- подготавливает совместно с заинтересованными испол-
нительными органами государственной власти Астраханской 
области и представляет в Правительство Астраханской области 
предложения о создании, реорганизации и ликвидации государ-
ственных образовательных организаций Астраханской области;

- осуществляет функции и полномочия учредителя подве-
домственных государственных образовательных организаций и 
иных государственных организаций Астраханской области в по-
рядке, установленном Правительством Астраханской области;

- координирует, регулирует и осуществляет контроль за 
деятельностью подведомственных министерству государствен-
ных автономных, бюджетных, казенных учреждений Астрахан-
ской области;

- формирует заявки на финансирование подведомствен-
ных государственных организаций Астраханской области;

- согласовывает цены (тарифы) на все виды платных ра-
бот, услуг, выполняемых и оказываемых подведомственными 
министерству организациями в пределах полномочий, опреде-
ленных учредительными документами подведомственных ми-
нистерству организаций в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации и Астраханской области.

2.1.8. В области дополнительных гарантий обучающихся, 
воспитанников:

- обеспечивает в пределах полномочий проведение ме-
роприятий по исполнению законодательства о дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

- осуществляет мероприятия по обеспечению профессио-
нальной ориентации, профессионального обучения детей, до-
стигших возраста 14 лет. 

2.1.9. В области защиты прав:
- разрабатывает и реализует совместно с профессиональ-

ными союзами, их объединениями (ассоциациями), обществен-
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ными организациями, заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Астраханской области ком-
плекс мер по охране труда, направленных на обеспечение здо-
ровья и безопасных условий обучения, воспитания и труда об-
учающихся, воспитанников и работников системы образования 
в Астраханской области;

- организует в пределах полномочий мероприятия по обе-
спечению прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и 
развитию организаций, деятельность которых направлена на 
отдых и оздоровление детей;

- разрабатывает и реализует самостоятельно или со-
вместно с исполнительными органами государственной власти 
Астраханской области, общественными организациями, обра-
зовательными организациями, расположенными на территории 
Астраханской области, меры по социальной поддержке обуча-
ющихся, воспитанников, работников системы образования;

- обеспечивает родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, получающих дошколь-
ное образование в форме семейного образования, методи-
ческой, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощью без взимания платы, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразо-
вательных организациях, если в них созданы соответствую-
щие консультационные центры;

- в пределах своей компетенции принимает меры по 
противодействию торговле детьми и эксплуатации детей и 
по оказанию необходимой педагогической, психологической, 
медицинской, юридической помощи жертвам торговли деть-
ми и (или) эксплуатации детей, их родителям (лицам, их за-
меняющим);

- обеспечивает проведение:
экспертизы надписей, изображений, противоречащих об-

щим принципам морали и нравственности;
оценки предложений об определении мест, нахождение 

в которых может причинить вред здоровью детей, их физиче-
скому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное 
время не допускается нахождение детей без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей;

- устанавливает порядок проведения оценки последствий:
принятия решения о реконструкции, модернизации, об из-

менении назначения или о ликвидации объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся государственной соб-
ственностью Астраханской области или муниципальной соб-
ственностью, закрепленных соответственно за государствен-
ными образовательными организациями, подведомственными 
министерству, муниципальными образовательными организа-
циями, за исключением муниципальных образовательных орга-
низаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, а также организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образовательным программам 
в области культуры и искусств;

принятия решения о реорганизации или ликвидации го-
сударственной образовательной организации, муниципальной 
образовательной организации, включая критерии этой оценки 
(по типам данных образовательных организаций), создания ко-
миссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 
заключений;

заключения договора аренды объектов собственности, 
закрепленных за государственными образовательными орга-
низациями, подведомственными министерству, муниципаль-
ными образовательными организациями, за исключением 
муниципальных образовательных организаций, осуществляю-
щих деятельность в области физической культуры и спорта, 
а также организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность по образовательным программам в области куль-
туры и искусств;

- осуществляет контроль в установленном порядке за осу-
ществлением органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Астраханской области госу-
дарственных полномочий по образованию и обеспечению дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

2.1.10. В области профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних:

- разрабатывает и внедряет в практику работы образова-
тельных организаций, расположенных на территории Астрахан-
ской области, программы и методики, направленные на фор-
мирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

- осуществляет профилактику безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, взаимодействие с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в пределах своей компе-
тенции в установленном порядке;

- участвует в организации отдыха, досуга и занятости де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся, воспитанников  государственных образовательных 
организаций, лиц, проявивших выдающиеся способности, а 
также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, на-
учной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности и физкультурно-спортивной деятельности.
2.1.11. Иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством:
- организует и осуществляет во взаимодействии с субъек-

тами политики в области противодействия коррупции на базе 
образовательных организаций, находящихся в ведении Астра-
ханской области, антикоррупционное образование в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Астрахан-
ской области; 

- осуществляет аккредитацию граждан и организаций, 
привлекаемых министерством в качестве экспертов, эксперт-
ных организаций к проведению мероприятий по контролю при 
осуществлении министерством проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей;

- организует и проводит конкурсы, выставочные меропри-
ятия, межрегиональные и международные форумы в установ-
ленной сфере деятельности;

- учреждает в установленном порядке грамоты, награды, 
премии, стипендии для работников образовательных органи-
заций и органов, осуществляющих управление в сфере обра-
зования, обучающихся, воспитанников, а также победителей, 
призеров областных олимпиад и конкурсов;

- организует прием граждан, обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращений 
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
принятие по ним решений и направление ответов заявителям 
в установленный законодательством Российской Федерации 
срок;

- осуществляет закупку товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных нужд Астраханской области в порядке, 
установленном действующим законодательством;

- осуществляет комплектование, хранение, учет и исполь-
зование архивных документов, образовавшихся в процессе де-
ятельности министерства;

- организует профессиональное обучение работников ми-
нистерства, их дополнительное профессиональное образова-
ние;

- осуществляет мероприятия по предупреждению детско-
го дорожно-транспортного травматизма в пределах своей ком-
петенции;

- осуществляет деятельность, связанную с перевозкой в 
пределах Астраханской области несовершеннолетних, само-
вольно ушедших из подведомственных министерству орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- обобщает практику применения законодательства Рос-
сийской Федерации и Астраханской области, проводит анализ 
реализации государственной политики в установленной сфере 
деятельности;

- обеспечивает в пределах своей компетенции защиту 
сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 
законом тайну;

- осуществляет мобилизационную подготовку министер-
ства, а также контроль и координацию деятельности по моби-
лизационной подготовке находящихся в его ведении организа-
ций;

- участвует в установленном порядке в организации и 
осуществлении на межмуниципальном и региональном уров-
не мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 
территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий;

- участвует в обеспечении проведения эвакуационных ме-
роприятий в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечивает оказание гражданам Российской Федера-
ции бесплатной юридической помощи в пределах установлен-
ной компетенции;

- организует проведение педагогической экспертизы в от-
ношении проектов нормативных правовых актов Астраханской 
области и нормативных правовых актов Астраханской области, 
касающихся вопросов обучения и воспитания;

- в области социального партнерства:
проводит работу по регулированию социально-трудовых 

отношений в сфере образования;
участвует в формировании и заключении региональных 

отраслевых соглашений, содействует функционированию об-
ластной отраслевой трехсторонней комиссии.

2.2. Министерство в пределах своей компетенции:
- запрашивает и получает в установленном порядке от ис-

полнительных органов государственной власти Астраханской 
области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, а также в организациях 
сведения, необходимые для принятия решений по отнесенным 
к компетенции министерства вопросам;

- проводит совещания по вопросам, входящим в компе-
тенцию министерства, с привлечением руководителей и спе-
циалистов заинтересованных исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области и иных организаций;

- привлекает в установленном порядке для проработки 
вопросов, входящих в компетенцию министерства, научные 

организации, а также ученых и специалистов, в том числе на 
договорной основе;

- вносит предложения об определении соответствующих 
приоритетных направлений развития науки и техники, обеспе-
чивает формирование системы научных организаций, развитие 
форм интеграции науки и производства, реализацию достиже-
ний науки и техники;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Астраханской области.

2.3. Должностные лица министерства в пределах своих 
полномочий составляют протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

 3. Организация деятельности
3.1. Министерство возглавляет министр образования и 

науки Астраханской области (далее - министр), назначаемый 
и освобождаемый от должности Губернатором Астраханской 
области по представлению вице-губернатора – председателя 
Правительства Астраханской области, по согласованию с фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования.

Министр несет ответственность за выполнение возложен-
ных на министерство полномочий и реализацию государствен-
ной политики в установленной сфере деятельности.

3.2. Министр имеет первого заместителя и заместителей, 
назначаемых на должность и освобождаемых от должности ми-
нистром по согласованию с вице-губернатором – председате-
лем Правительства Астраханской области.

На время отсутствия министра его обязанности исполняет 
первый заместитель министра, а в отсутствие последнего - один 
из заместителей министра.

3.3. Министр:
- распределяет обязанности между своими заместите-

лями;
- утверждает положения о структурных подразделени-

ях министерства, должностные регламенты государственных 
гражданских служащих;

- назначает на должность и освобождает от должности го-
сударственных гражданских служащих (далее - государствен-
ные служащие), работников министерства;

- решает в соответствии с законодательством Астрахан-
ской области о государственной гражданской службе вопро-
сы, связанные с прохождением государственной гражданской 
службы в министерстве;

- утверждает в установленном порядке:
структуру министерства, за исключением структуры, ут-

верждаемой Губернатором Астраханской области в части пол-
номочий Российской Федерации в сфере образования, по под-
тверждению  документов об ученых степенях, ученых званиях, 
переданных для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, и штатное расписание 
министерства в пределах предусмотренных Правительством 
Астраханской области фонда оплаты труда и штатной числен-
ности работников;

бюджетную смету на содержание министерства в преде-
лах ассигнований, предусмотренных в бюджете Астраханской 
области на очередной финансовый год и плановый период, и 
субвенций из федерального бюджета, выделяемых на осущест-
вление полномочий Российской Федерации в сфере образова-
ния, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации;

- издает приказы по оперативным и другим текущим во-
просам организации деятельности министерства, а также под-
писывает постановления и распоряжения министерства;

- действует без доверенности при представлении инте-
ресов министерства во всех органах и организациях, включая 
судебные;

- подписывает исковые заявления и жалобы в суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды, выдает доверенности;

- заключает хозяйственные договоры, открывает бюджет-
ные счета;

- подписывает финансовые документы;
- представляет в установленном порядке работников 

министерства, других лиц, осуществляющих деятельность в 
установленной сфере, к присвоению почетных званий и на-
граждению государственными наградами, а также награждает 
Почетной грамотой, благодарственным письмом министерства;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Астраханской области.

3.4. В министерстве образуется коллегия министерства, 
являющаяся совещательным органом. 

Состав коллегии утверждается Правительством Астра-
ханской области. Положение о коллегии утверждается право-
вым актом министерства.

3.5. При министерстве могут создаваться другие научно-
методические, совещательные и консультативные органы, дей-
ствующие на основании положений, утверждаемых правовым 
актом министерства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
государственной гражданской службы Астраханской области  
главного специалиста отдела экономического анализа, ме-
дицинского страхования и мониторинга программы государ-
ственных гарантий категории «специалисты » ведущей группы 
должностей в министерстве здравоохранения Астраханской 
области     

Объявляется прием документов для участия в конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Астраханской области главного специалиста отдела 
экономического анализа, медицинского страхования и мони-
торинга программы государственных гарантий категории «спе-
циалисты» ведущей группы должностей  в министерстве здра-
воохранения Астраханской области.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Фе-
дерации, владеющие государственным языком, имеющие 
высшее профессиональное образование, стаж гражданской 
службы не менее одного года  или  стаж (опыт) работы по спе-
циальности не менее двух лет.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в отдел кадровой политики и государственной 
гражданской службы   министерства здравоохранения Астра-
ханской области следующие документы:                                                      
- личное заявление на имя министра здравоохранения Астра-
ханской области с уведомлением об участии в конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Астраханской области главного специалиста отдела 
экономического анализа, медицинского страхования и мо-
ниторинга программы государственных гарантий категории 
«специалисты» ведущей группы должностей    в министерстве 
здравоохранения Астраханской области с указанием фами-
лии, имени, отчества, адреса места жительства, контактных 
телефонов;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-
новленного образца (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 мая 2005 № 667-р) с при-
ложением фотографии размером 3х4;
- копию паспорта или заменяющего его документа (замещаю-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а так-
же по желанию гражданина – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенными нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);
- медицинское заключение об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (форма № 001 ГС/у);
- сведения о  доходах и об имуществе, и обязательствах иму-
щественного характера.
Документы представляются в течение 21 дня с момента пу-
бликации настоящего объявления лично гражданином, изъ-
явившим желание участвовать в конкурсе, по адресу: г. Астра-
хань, ул. Татищева, 16 «В»,
телефоны для справок: 54-16-12, факс 54-16-19,
электронный адрес minzdravao.ru,
электронный адрес сайта «Портал органов государственной 
власти Астраханской области» - www.astrobl.ru, на котором 
также размещена информация о конкурсе.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2014                                                    № 10

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.12.2013 № 223

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по 
тарифам Астраханской области», протоколом заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
27.03.2014 № 30

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 17.12.2013 № 223 «О тарифах на элек-
трическую энергию для  населения и приравненных к нему 
категорий  потребителей по Астраханской области на 2014 
год»  изменения, заменив в приложении к постановлению 
цифры «1,89» цифрами «1,88».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования та-
рифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения 
службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для официального опубликования.

2.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области.

2.3. В семидневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Астраханской об-
ласти.

2.4.  В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления в Федеральную службу 
по тарифам.

2.5. В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления и копию протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 27.03.2014 № 30 в ОАО «Астраханская энергосбытовая 
компания», ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и ОАО «Оборонэ-
нергосбыт».

2.6. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.03.2014  
№ 30 на официальном сайте службы по тарифам Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).

2.7. Обеспечить включение настоящего постановле-
ния в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» 
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис».

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

Руководитель                                                                     
О.Г.ЗВЕРЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2014                                                    № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2013 № 252

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П            
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 27.03.2014 № 31

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 19.12.2013 № 252 «О сбытовых над-
бавках гарантирующего поставщика электрической энергии 
ОАО «Оборонэнергосбыт» (ОГРН 1097746448315), постав-
ляющего электрическую энергию (мощность) на розничном 
рынке на территории Астраханской области, на 2014 год» 
изменения, заменив в приложении к постановлению циф-
ры «160,63» цифрами «0,16063», цифры «169,65» цифрами 
«0,16965».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования та-
рифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения 
службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для официального опубликования.

2.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области.

2.3. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

2.4. В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления в Федеральную службу 
по тарифам.

2.5. В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления и копию протокола за-
седания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 27.03.2014 № 31 в ОАО «Оборонэнергосбыт» (ОГРН 
1097746448315).

2.6. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.03.2014 № 
31 на официальном сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).

2.7. Обеспечить включение настоящего постановле-
ния в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» 
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис».

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

Руководитель                                                                                        
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 27.03.2014 № 9

012 №
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Астраханской области                  

(тарифы указываются без НДС).1страханской области
№ п/п Тарифные группы потребителей элек-

трической энергии (мощности)
Единица из-
мерения

1-е полугодие 2012 года 2-е полугодие 2012 года
диапазоны напряжения диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Прочие потребители

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт* ч 0,61272 0,79552 1,28048 1,81343 0,68012 0,88303 1,42133 2,01291

1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. - ставка за содержание электрических 
сетей руб./кВт* мес. 169,90785 214,71552 439,87685 648,27978 188,59722 246,59080 524,69854 787,02709

1.2.2. - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./кВт* ч 0,36739 0,35521 0,28334 0,56068 0,4078 0 0,39428 0,31451 0,62235

2. Население и приравненные к нему категории потребителей
  2.1. Одноставочный тариф руб./кВт* ч 1,20065 1,27269

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при 
утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь,  учтенная при ут-
верждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в субъекте Российской Федерации
-

тыс.рублей

1. Астраханский ТРЗ филиал ОАО «Желдорреммаш» 860,20
2 ГП АО «Октябрь» 315,76
3 ИП Никулин М.Г. 1891,37
4 ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 1665,37
5 МУП «Электросети» МО «Город Нариманов» 5086,55
6 МУП ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» 508,06
7 МУП г.Астрахани «Астрводоканал» 1583,94
8 ОАО «АЗХО» 175,94
9 ОАО «АСПО» 2449,81

10 ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 1708,46
11 ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Южный» 57060,24
12 ООО «БМ «Астраханьстекло» 637,86
13 ООО «ВОЛГАДОН-ЧЕРМЕТ» 509,76
14 ООО «КВАНТ-4» 4147,45

15 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 6449,17

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2014                                                     № 9

О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

 ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ 
от 16.10.2008 № 79

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», протоколом заседания коллегии служ-
бы по тарифам Астраханской области от 27.03.2014 № 29

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 16.10.2008 № 79 «О единых (котловых) 
тарифах на услуги по передаче электрической энергии по 
сетям Астраханской области» изменение, изложив прило-
жение №1 к постановлению в новой редакции  согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу приложение № 1 к постанов-
лению службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 
№ 222 «О внесении изменений в постановление службы по та-
рифам Астраханской области от 16.10.2008 № 79».

3. Признать утратившими силу:
- пункт 2 постановления службы по тарифам Астрахан-

ской области  от 11.05.2012 № 68 «О внесении изменений в 
постановления службы по тарифам Астраханской области 
от 16.10.2008 № 79, от 31.01.2012 № 1»;

- следующие постановления службы по тарифам 
Астраханской области:

- от 30.05.2012 № 71 «О внесении изменений в по-
становление службы по тарифам Астраханской области от 
16.10.2008 № 79»;

- от 05.09.2012 № 98 «О внесении изменения в по-
становление службы по тарифам Астраханской области от 
16.10.2008 № 79»; 

- от 17.12.2012 № 273 «О внесении изменений в по-
становление службы по тарифам Астраханской области от 
16.10.2008 № 79»; 

- от 24.04.2013 № 30 «О внесении изменений в по-
становления службы по тарифам Астраханской области от 
16.10.2008 № 79 и от 17.12.2012 № 273».

4.  Начальнику отдела контроля и регулирования та-
рифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения 
службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для официального опубликования.

4.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области.

4.3. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

4.4.  В семидневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления в Федеральную службу 
по тарифам.

4.5. В семидневный срок со дня принятия разместить 
настоящее постановление и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.03.2014  
№ 29 на  официальном сайте службы по тарифам Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).

4.6. Обеспечить включение настоящего постановле-
ния в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис».

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

Руководитель             
                            О.Г. ЗВЕРЕВА
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16 ООО «НВСК» 6126,83
17 ООО «ПЭП «МВМ-2» 1251,78
18 ООО «Руссоль» 3010,41
19 ОАО «ПКФ «Теплопласт» 715,70
20 ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» 4142,38
21 Приволжская дирекция по энергообеспечению-структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» 14919,53
22 УМП «Аксарайскжилкоммунхоз» 1558,47
23 Филиал «Астраханский СРЗ»-ОАО «ЦС «Звездочка» 360,99
24 ОАО «ССЗ им.Ленина» 2671,31
25 ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» 193,66
26 ОАО «АНИиТИВУ» 152,98

ВСЕГО 120132,98

№ п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

1-е полугодие 2014 года 2-е полугодие 2014 года
диапазоны напряжения диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Прочие потребители

1.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 0,80050 1,03932 1,67290 2,36919 0,80050 1,03932 1,67290 2,36919
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. - ставка за содержание электриче-
ских сетей руб./кВт* мес. 221,95236 295,14746 635,23357 949,16440 221,95236 295,14746 635,23357 949,16440

1.2.2.
- ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических 

сетях
руб./кВт* ч 0,48870 0,47221 0,37690 0,74534 0,48870 0,47221 0,37690 0,74534

2. Население и приравненные к нему категории потребителей
  2.1. Одноставочный тариф руб./кВт* ч 1,49732 1,62040

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при 
утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской 

Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь,  учтенная при ут-
верждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по пере-
даче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

-

тыс. рублей

1. Астраханский ТРЗ филиал ОАО «Желдорреммаш» 811,600
2 ИП Головащенко И.Я. 692,47
3 ИП Никулин М.Г. 4198,49
4 ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 1695,12
5 МУП «Электросети» МО «Город Нариманов» 5813,530
6 МУП ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» 529,95
7 МУП г.Астрахани «Астрводоканал» 1611,5
8 ОАО «АЗХО» 400,43
9 ОАО «АСПО» 2668,14

10 ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 1749,56
11 ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Южный» 119305,18
12 ООО «БМ «Астраханьстекло» 699,44
13 ООО «Дорадо» 1308,6347
14 ООО «КВАНТ-4» 4945,94
15 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 7670,04
16 ООО «НВСК» 12847,51
17 ООО «ПЭП «МВМ-2» 560,800
18 ООО «Руссоль» 3004,90
19 ООО ПКФ «Астрим» 244,24
20 ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» 4388,46
21 Приволжская дирекция по энергообеспечению-структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» 20055,09
22 УМП «Аксарайскжилкоммунхоз» 1582,58
23 Филиал «Астраханский СРЗ»-ОАО «ЦС «Звездочка» 254,8327

ВСЕГО 197038,44

№ п/п Тарифные группы потребителей элек-
трической энергии (мощности)

Единица из-
мерения

1-е полугодие 2013 года 2-е полугодие 2013 года
диапазоны напряжения диапазоны напряжения

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Прочие потребители
1.1. Одноставочный тариф руб./кВт* ч 0,68012 0,88303 1,42133 2,01291 0,74813 0,97133 1,56346 2,21420
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. - ставка за содержание электрических 
сетей

руб./кВт * 
мес. 188,59722 246,59080 524,69854 787,02709 207,43211 275,83875 593,67623 887,06953

1.2.2. - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях руб./кВт * ч 0,40780 0,39428 0,31451 0,62235 0,45673 0,44132 0,35224 0,69658

2. Население и приравненные к нему категории потребителей
  2.1. Одноставочный тариф руб./кВт* ч 1,27269 1,49732

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при 
утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь,  учтенная при ут-
верждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по  пере-
даче электрической энергии в субъекте Российской Федерации

-
тыс.рублей

1. Астраханский ТРЗ филиал ОАО «Желдорреммаш» 771,0
2 ИП Головащенко И.Я. 640,1
3 ИП Никулин М.Г. 3932,8
4 ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 1616,0
5 МУП «Электросети» МО «Город Нариманов» 5560,9
6 МУП ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» 553,7
7 МУП г.Астрахани «Астрводоканал» 1528,5
8 ОАО «АЗХО» 365,9
9 ОАО «АСПО» 2587,8
10 ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 1665,0
11 ОАО «Оборонэнерго» Филиал «Южный» 123265,2
12 ООО «БМ «Астраханьстекло» 668,4
13 ООО «ВОЛГАДОН-ЧЕРМЕТ» 401,2
14 ООО «КВАНТ-4» 4877,6
15 ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 6379,7
16 ООО «НВСК» 12791,0
17 ООО «ПЭП «МВМ-2» 1240,6
18 ООО «Руссоль» 2942,5
19 ООО ПКФ «Астрим» 610,9
20 ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» 4278,3
21 Приволжская дирекция по энергообеспечению-структурное подразделение Трансэнерго филиала ОАО «РЖД» 16562,4
22 УМП «Аксарайскжилкоммунхоз» 1503,4
23 Филиал «Астраханский СРЗ»-ОАО «ЦС «Звездочка» 3679,8
24 ОАО «ССЗ им.Ленина» 2667,7

25 ЗАО «Кнауф Гипс Баскунчак» 65,1

ВСЕГО 201155,5
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МИНИСТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014                                                  №02-П

О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ В МИНИСТЕРСТВЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ 

НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ 
И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА  СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с постановлением Губернатора Астра-

ханской области от 09.07.2009 №336 «Об утверждении пе-
речня должностей государственной гражданской службы в 
исполнительных органах государственной власти Астрахан-
ской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служа-
щие 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 несо-
вершеннолетних детей» министерство международных и 
внешнеэкономических связей Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей госу-

дарственной гражданской службы в министерстве между-
народных и внешнеэкономических связей Астраханской 
области, при назначении на которые и при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие представляют 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера,  также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Сухова 
С.М.):

2.1. В двухдневный срок направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не 
позднее семи рабочих дней со дня подписания копию насто-
ящего постановления в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу протокола и организационной работы (Рах-
матуллаев Т.А.) разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства http://www.astmid.ru.

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

Министр                                                                                           
Д.А. АФАНАСЬЕВ

УТВЕРЖДЕНО постановлением министерства 
международных и внешнеэкономических связей

Астраханской области от  02.04.2014 № 02-П

Перечень
должностей государственной гражданской службы 

в министерстве международных и внешнеэкономических 
связей Астраханской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие представляют 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 

Отдел протокола и организационной работы:
- заместитель начальника отдела;
- заведующий сектором;
- главный специалист.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОСОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером  Дубищевой Л.А. (№ квалифи-
кационного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ле-
нинская, 5, oooprofu@mai.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнен 
проект межевания по образованию земельного участка 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером  
30:06:000000:180, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район,  земли СХП «Красноярец».  
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Ялгиз-
ный» площадью 4,33 га.   
Заказчиком кадастровых работ является: Ахметова Ж.Д. 
проживающая по адресу:  Астраханская область, Краснояр-
ский район, с. Черёмуха, ул. Гагарина, 30. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера  и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2014                                                     № 14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.07.2012 № 41

 
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством министерство социального развития и 
труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 09.07.2012 № 41 
«Об утверждении Порядка предоставления инвалидам услу-
ги «Социальное такси» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 Порядка предоставления инвалидам ус-
луги «Социальное такси» (далее – Порядок), утвержденного 
постановлением: 

- подпункт 5.8 Порядка дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания:

«- подача заявления о предоставлении услуги при лич-
ном обращении в центр не позднее, чем за 3 дня до поездки.»;

- в подпункте 5.10 Порядка после слов «При обраще-
нии заявителя» дополнить словом «лично,» далее по тексту;

- подпункт 5.12 Порядка после слов «по выбранной им 
форме взаимодействия» дополнить словами «в течение од-
ного рабочего дня.».

2. Департаменту организации социальной поддержки 
и социального обслуживания (Новоженина Е.А.) обеспечить 
направление копий настоящего постановления:

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области - в течение трех рабочих дней со дня его 
подписания;

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

- в управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области - в семидневный срок по-
сле его принятия;

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

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

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

И.о. министра социального развития и труда
Астраханской области                                                        

 Р.А. АЗИЗОВ

АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2014                                         №01-11/5-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.07.2012 № 01-28/3-П
В связи с кадровыми изменениями агентство по орга-

низации деятельности мировых судей Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по организации 

деятельности мировых судей Астраханской области от 
26.07.2012 № 01-28/3-П «О порядке работы и составе по-
стоянно действующей комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих агентства по организации деятельности мировых 
судей Астраханской области и урегулированию конфликта 
интересов» изменение, изложив состав постоянно действу-
ющей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих агент-
ства по организации деятельности мировых судей Астра-
ханской области и урегулированию конфликта интересов в 
новой редакции согласно приложению.

2. Отделу государственной службы и кадров агентства 
по организации деятельности мировых судей Астраханской 
области (Шавандина О.И.):

2.1. В двухдневный срок со дня принятия направить 
копию настоящего постановления в агентство связи и мас-
совых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) 
для официального опубликования.

2.2. В семидневный срок после принятия направить 
копии настоящего постановления и официального издания, 
в котором оно опубликовано, в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не 
позднее семи рабочих дней со дня подписания - копию насто-
ящего постановления в прокуратуру Астраханской области.

2.3. В семидневный срок со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронную базу данных.

2.4. Разместить настоящее постановление в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици-
альном сайте агентства по организации деятельности миро-
вых судей Астраханской области http://msudrf.astrobl.ru.

2.5. Признать утратившими силу постановления агент-
ства по организации деятельности мировых судей Астрахан-
ской области от 18.12.2012 № 01-28/ 8-П, от 18.02.2013 № 
01-11/ 2-П, от 13.03.2013 № 01-11/ 4-П.

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

Руководитель агентства                                                                       
Т.П. МАРЕЕВА

УТВЕРЖДЕН постановлением агентства по организации
деятельности мировых судей

 Астраханской области от 01.04.2014 № 01-11/5-П

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОМИССИИ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 
ПОВЕДЕНИЮ ОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ АГЕНТСТВА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Онищенко Р.Н. - заместитель руководителя агентства 
- начальник отдела информационного, 
материально-технического и правово-
го обеспечения агентства, председа-
тель комиссии;

Шавандина О.И. - начальник отдела государственной 
службы и кадров агентства, замести-
тель председателя комиссии;

Волкова Ю.Р. - заместитель начальника отдела 
государственной службы  и кадров 
агентства, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алиева Т.В. - главный специалист организацион-
но-аналитического отдела управления 
государственной гражданской службы  
и кадров администрации Губернатора 
Астраханской области;

Егорова Е.А. - заведующий сектором государствен-
ной службы в отделе   государствен-
ной службы и кадров агентства;

Никольский А.Б. - старший преподаватель кафедры 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Российская академия 
народного хозяйства и государствен-
ной службы  при Президенте Рос-
сийской Федерации» - Астраханский 
филиал (по согласованию);

Тихонова Л.Г. - член Общественной палаты Астра-
ханской области (по согласованию);

Туманцева Л.М. - заместитель начальника отдела фи-
нансово-экономического обеспечения 
агентства.

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
50567 – для индивидуальных подписчиков;
50568 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
39-50-16, 44-62-96

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

постановлений и распоряжений 
Губернатора и Правительства 

Астраханской области,
а также законов и постановлений 

Думы Астраханской области 
размещается на странице 

Агентства связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области

www.acmc.astrobl.ru


