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24.01.2022                                                  № 13-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.04.2008 № 149-П

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.99 
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»

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

области от 11.04.2008 № 149-П «Об утверждении Порядка вве-
дения ограничений на передвижение транспортных средств в 
населенных пунктах, местах отдыха и туризма, на особо охра-
няемых природных территориях Астраханской области в целях 
уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух» следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления слова 
«вредных (загрязняющих) веществ» заменить словами «за-
грязняющих веществ».

1.2. В Порядке введения ограничений на передвижение 
транспортных средств в населенных пунктах, местах отды-
ха и туризма, на особо охраняемых природных территориях 
Астраханской области в целях уменьшения выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, утверж-
денном постановлением:

- в наименовании и по всему тексту  слова «вредных 
(загрязняющих) веществ» заменить словами «загрязняющих 
веществ»;

- абзац пятый пункта 5 изложить в новой редакции:
«- исполнительные органы государственной власти 

Астраханской области, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области и иные лица, в 
ведении которых находятся автомобильные дороги.»;

- абзац второй пункта 8 изложить в новой редакции:
«- согласовывает введение ограничений на передвиже-

ние транспортных средств с УГИБДД УМВД России по Астра-
ханской области, министерством транспорта и дорожного 
хозяйства Астраханской области, органами местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской обла-
сти  и лицами, в ведении которых находятся автомобильные 
дороги;»;

- в абзаце третьем пункта 10 слово «милиции» заменить 
словом «полиции». 

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.01.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.01.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.01.2022.

24.01.2022                                                  № 16-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.11.2019 № 468-П

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации 

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

ской области от 18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанав-
ливающих общие требования к формированию, предостав-
лению и распределению субсидий из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных образований Астрахан-
ской области, и порядке определения и установления пре-
дельного уровня софинансирования Астраханской областью 
(в процентах) объема расходного обязательства муници-
пального образования Астраханской области» следующие 
изменения:

- в Правилах, устанавливающих общие требования к 
формированию, предоставлению и распределению субси-
дий из бюджета Астраханской области бюджетам муници-
пальных образований Астраханской области, утвержденных 
постановлением:

пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- источником финансового обеспечения которых явля-

ются бюджетные кредиты, предоставляемые из федераль-
ного бюджета бюджету Астраханской области на финансо-
вое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.»;

пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Неподтверждение главным распорядителем средств 

федерального бюджета потребности в бюджетных ассиг-
нованиях местного бюджета, не использованных на начало 
текущего финансового года на оплату муниципальных кон-
трактов, заключенных от имени муниципального образова-
ния, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципаль-
ных контрактов оплате в отчетном финансовом году, источ-
ником финансового обеспечения которых являлись субси-
дии, предоставленные из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации в целях софинансирования 
исполнения расходных обязательств субъекта Российской 
Федерации по оказанию финансовой поддержки местным 
бюджетам для выполнения органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного значения (далее 
– остаток субсидии), не влечет обязательств Астраханской 
области по предоставлению бюджету муниципального обра-
зования субсидии в объеме остатка субсидии, потребность 
в котором не подтверждена.»;

- Порядок определения и установления предельного 
уровня софинансирования Астраханской областью (в про-
центах) объема расходного обязательства муниципального 
образования Астраханской области, утвержденный поста-
новлением, дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Установленный в соответствии с настоящим Поряд-
ком предельный уровень софинансирования муниципально-
го образования, городского, сельского поселения Астрахан-
ской области не распространяется на субсидии, указанные 
в абзацах втором – шестом пункта 1 Правил, устанавливаю-
щих общие требования к формированию, предоставлению и 
распределению субсидий из бюджета Астраханской области 
бюджетам муниципальных образований Астраханской обла-
сти, утвержденных настоящим постановлением.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

24.01.2022                                                  № 18-П 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с Законом Астраханской области от 

07.07.2021 № 67/2021-ОЗ «Об отдельных вопросах осущест-
вления инвестиционной политики на территории Астраханской 
области» 

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

тельства Астраханской области: 
- от 24.10.2011 № 423-П «О порядке формирования переч-

ня объектов залогового фонда Астраханской области, включая 
основания и порядок исключения объектов государственной 
собственности Астраханской области из указанного перечня»;

- от 10.11.2011 № 458-П «О Порядке передачи в залог 
объектов государственной собственности Астраханской об-
ласти, входящих в состав залогового фонда Астраханской об-
ласти, для обеспечения исполнения кредитных обязательств 
субъектов инвестиционной деятельности, обязательств част-
ных партнеров по реализации соглашений о государствен-
но-частном партнерстве, заключаемых в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством 
Астраханской области»;

- от 21.06.2012 № 264-П «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Астраханской области от 24.10.2011 
№ 423-П»;

- от 27.06.2012 № 278-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Астраханской области от 10.11.2011 
№ 458-П»;

- от 17.05.2018 № 190-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Астраханской области от 24.10.2011 
№ 423-П».

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.01.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.01.2022.

27.01.2022                                                  № 19-П

О КОЭФФИЦИЕНТЕ ИНДЕКСАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 2 статьи 1 Закона Астрахан-
ской области от 04.06.2009 № 40/2009-ОЗ «О размере и по-
рядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» и частью 
2 статьи 7 Закона Астраханской области от 22.12.2016 
№85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить коэффициент индексации на территории  

Астраханской области в размере 1,085 с 01.02.2022.
2. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Вице-губернатор – председатель

Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

24.01.2022                                                  № 9-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
«КАРАЛАТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
И «КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН»

    
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законо-
дательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Астраханской 
области от 02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными районами, поселени-
ями, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Каралатский сель-
совет» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Камызякский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 24.01.2022 № 9-Пр

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

муниципального образования «Камызякский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

№ Наименование Место нахождения Кадастровый (или) 
инвентарный №

Индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства Правообладатель
ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6 7
1 Здание насосной 

станции
Астраханская область,  
Камызякский район, 

с. Каралат, ул. Новая, д. 4

30:05:180101:1949 кв. м 21,9 Муниципальное образова-
ние «Каралатский сельсо-
вет» Камызякского района 
Астраханской области

2 Земельный участок Местоположение уста-
новлено относительно 
ориентира, расположен-
ного в границах участка. 
Почтовый адрес ориенти-
ра: Астраханская область, 
Камызякский район, с. 
Каралат, ул. Новая, 4

30:05:180101:16 кв. м 955+/-0,3 Муниципальное образо-
вание 

«Каралатский сельсовет» 
Камызякского района 
Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.01.2022 № 12-П 

Состав комиссии по разработке проектов схемы 
и программы перспективного развития электроэнергетики 

Астраханской области
Афанасьев Д.А. - министр промышленности и природных 

ресурсов Астраханской области, пред-
седатель комиссии

Щепин В.В. - заместитель министра промышленно-
сти и природных ресурсов Астрахан-
ской области, заместитель председате-
ля комиссии

Лепёхина А.В. - заместитель начальника управления 
топливно-энергетического комплекса 
министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской об-
ласти – начальник отдела энергетики и 
топлива, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Агаев М.А.                                - начальник управления по развитию и 

инновациям филиала публичного ак-
ционерного общества «Россети Юг» – 
«Астраханьэнерго» (по согласованию)

Алябьева Г.Ю. - ведущий эксперт службы электриче-
ских режимов филиала акционерного 
общества «Системный оператор Еди-
ной энергетической системы» – «Реги-
ональное диспетчерское управление 
энергосистемы Астраханской области» 
(по согласованию)

Демченко Е.Н. - начальник управления перспективного 
развития филиала публичного акцио-
нерного общества «Россети Юг» 
(по согласованию)

Калугин А.А.   - генеральный директор акционерного 
общества «Теплоэлектроцентраль – 
Северная» (по согласованию)

Клименко И.И. - заместитель главного инженера по экс-
плуатации общества с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОЙЛ – Астра-
ханьэнерго» (по согласованию)

Корпушов Я.В. - начальник отдела производственно-тех-
нического обеспечения и метрологии 
общества с ограниченной ответственно-
стью «ЛУКОЙЛ – Астраханьэнерго» 
(по согласованию)

Кудаков А.Н. - первый заместитель директора – глав-
ный инженер филиала публичного ак-
ционерного общества «Россети Юг» – 
«Астраханьэнерго» (по согласованию)

Машенцев М.А. - технический директор публичного ак-
ционерного общества «Астраханская 
энергосбытовая компания» 
(по согласованию)

Полухин С.В. - начальник Астраханского района 
магистральных электрических сетей 
филиала публичного акционерного 
общества «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической си-
стемы» – Волго-Донское предприятие 
магистральных электрических сетей 
(по согласованию)

Чесноков А.А. - директор филиала акционерного об-
щества «Системный оператор Единой 
энергетической системы» – «Регио-
нальное диспетчерское управление 
энергосистемы Астраханской области» 
(по согласованию)

Щетинкин И.П. - заместитель директора – главный ин-
женер филиала публичного акционер-
ного общества «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической си-
стемы» – Волго-Донское предприятие 
магистральных электрических сетей 
(по согласованию)

24.01.2022                                                  № 12-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.05.2011 № 148-П

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

области от 13.05.2011 № 148-П «О комиссии по разработке 
проектов схемы и программы перспективного развития элек-
троэнергетики Астраханской области» изменение, изложив 
состав комиссии по разработке проектов схемы и програм-
мы перспективного развития электроэнергетики Астрахан-
ской области, утвержденный постановлением, в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.01.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.01.2022.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.01.2022 № 14-П

Состав комиссии по проведению административной реформы 
и повышению качества предоставляемых государственных и 

муниципальных услуг в Астраханской области
Князев О.А. - вице-губернатор – председатель Прави-

тельства Астраханской области (предсе-
датель комиссии)

Хадиков К.А. - заместитель председателя 
Правительства Астраханской области 
(заместитель председателя комиссии)

Анисимова О.В. - начальник отдела административной 
реформы министерства экономического 
развития Астраханской области 
(секретарь комиссии)

Члены комиссии:
Агеев А.А. - руководитель службы государственной 

охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области

Аль-Джахед Н.Н. - начальник инспекции государственного 
контроля и надзора в области долевого 
строительства службы строительного 
надзора Астраханской области

Ахмедов А.Р. - заместитель министра экономического 
развития Астраханской области

Белова Т.М. - руководитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Астраханской 
области – главный государственный ре-
гистратор Астраханской области 
(по согласованию)

Брыкин С.П. - директор государственного бюджетно-
го учреждения Астраханской области 
«Инфраструктурный центр электронного 
правительства»

Волченков В.А. - первый заместитель главы администра-
ции муниципального образования «На-
римановский район» (по согласованию)

Волынский И.А. - первый заместитель министра промыш-
ленности и природных ресурсов Астра-
ханской области

Гаджиев М.С. - министр экономического развития Астра-
ханской области

Голобоков А.А. - заместитель министра физической куль-
туры и спорта Астраханской области

Гудименко А.А. - заместитель министра социального 
развития и труда Астраханской области

Даниленко Г.В. - заместитель управляющего государ-
ственным учреждением – отделением 
Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Астраханской области 
(по согласованию)

Дудина Е.А. - заместитель министра – начальник 
управления контрольно-надзорной дея-
тельности и оценки качества  образова-
ния министерства образования и науки 
Астраханской области

Евшевский И.А. - начальник управления государственной 
гражданской службы и кадров адми-
нистрации Губернатора Астраханской 
области

Захаров П.В. - первый заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Харабалинский район» по строительству, 
архитектуре, земельным ресурсам и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
(по согласованию)

Зуб И.П. - заместитель министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской 
области

Калугина В.Г. - заместитель начальника управления 
по вопросам миграции Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации по Астраханской области, 
полковник полиции (по согласованию)

Крылов С.В. - заместитель руководителя службы го-
сударственного технического надзора 
Астраханской области – начальник 
межрайонной инспекции № 3

Куняшов В.Ю. - заместитель руководителя службы жи-
лищного надзора Астраханской области 
– заместитель главного государственно-
го жилищного инспектора Астраханской 
области

Курьянов Д.В. - первый заместитель главы администра-
ции – начальник финансово-экономиче-
ского управления администрации муни-
ципального образования «Володарский 
район» (по согласованию)

Лускатов А.В. - заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Закрытое ад-
министративно-территориальное образо-
вание Знаменск Астраханской области» 
(по согласованию)

Любимов Р.П. - заместитель руководителя агентства по 
делам архивов Астраханской области
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.06.2011 № 178-П

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

ской области от 09.06.2011 № 178-П «О проведении админи-
стративной реформы в Астраханской области» изменение, 
изложив состав комиссии по проведению административной 
реформы и повышению качества предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг в Астраханской области, 
утвержденный постановлением, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                

О.А. КНЯЗЕВ

Максименко Э.Р. - заместитель руководителя Государствен-
ной инспекции труда в Астраханской 
области – заместитель главного государ-
ственного инспектора труда в Астрахан-
ской области (по согласованию)

Машков С.М. - заместитель начальника Управле-
ния Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Астраханской 
области – полковник внутренней службы 
(по согласованию)

Мозгова И.В. - заместитель руководителя – начальник 
отдела формирования и финансового 
обеспечения мероприятий  государ-
ственной программы агентства по 
занятости населения Астраханской 
области

Моисеева О.А. - первый заместитель министра финансов 
Астраханской  области

Набутовский А.В. - и.о. министра государственного управ-
ления, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Незнаев В.С.  - первый заместитель главы админи-
страции муниципального образования 
«Енотаевский район» по экономике и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
(по согласованию)

Николаев А.А. - начальник управления лицензирования, 
ведомственного контроля и обращения 
граждан министерства здравоохранения 
Астраханской области

Одолевский Е.А. - заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Астраханской области 
(по согласованию)

Паутов П.П. - руководитель администрации Губернато-
ра Астраханской области

Перепечкина Т.Е. - заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Астраханской области (по согласованию)

Перунова О.А. - глава администрации муниципального 
образования «Ахтубинский район» 
(по согласованию)

Петров А.М. - начальник отдела федерального 
государственного лесного надзора 
и федерального государственного 
пожарного надзора службы природо-
пользования и охраны окружающей сре-
ды Астраханской области

Поддубнова Т.В. - заместитель управляющего 
государственным учреждением – 
Астраханским региональным отделением 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации 
(по согласованию)

Полуда А.Е. - руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом Астрахан-
ской области

Полынина О.В. - первый заместитель министра здравоох-
ранения Астраханской области

Попова Ю.В. - заместитель руководителя 
администрации Губернатора 
Астраханской области – начальник 
государственно-правового управления  
администрации Губернатора Астрахан-
ской области

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

Радионова В.В. - заместитель руководителя службы запи-
си актов гражданского состояния Астра-
ханской области – начальник отдела 
обработки информации 

Радченко А.С. - директор государственного казенного уч-
реждения Астраханской области «Центр 
стратегического анализа и управления 
проектами»

Рукавишников И.Ф. - заместитель главы администрации му-
ниципального образования «Лиманский 
район» по социально-правовым вопро-
сам (по согласованию)

Светлов С.И. - заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Красноярский 
район» по функционированию систем 
жизнеобеспечения (по согласованию)

Светцов Ю.А. - заместитель главы муниципального 
образования «Город Астрахань»     
(по согласованию)

Скрипкин А.Г. - начальник управления правового обе-
спечения, судебной защиты и контроля 
министерства сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской 
области

Степанищева Л.В. - заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Черноярский район» – начальник 
отдела финансов и бюджетного 
планирования (по согласованию)

Степанов А.Е. - первый заместитель главы админи-
страции муниципального образования 
«Икрянинский район» по экономике и 
финансам (по согласованию)

Трусов Д.А. - заместитель руководителя службы по 
противодействию коррупции Астрахан-
ской области

Трушкин С.Н. - первый заместитель министра стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Тулепбергенова О.В. - заместитель начальника государствен-
но-правового управления администра-
ции Губернатора Астраханской области

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

Устаев В.М. - первый заместитель руководителя 
службы ветеринарии Астраханской 
области 

Утиганов А.Х. - заместитель главы администрации муни-
ципального образования «Приволжский 
район» (по согласованию)

Шалгин Д.В. - руководитель Территориального управ-
ления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в 
Астраханской области (по согласованию)

Шмелева Ю.Н. - первый заместитель главы администра-
ции муниципального образования «Ка-
мызякский район» (по согласованию)

Штепа С.В. - заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной службы судебных 
приставов по Астраханской области – за-
меститель главного судебного пристава 
Астраханской области, полковник вну-
тренней службы (по согласованию)
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.09.2015 № 465-П

В целях оптимизации процесса отбора объектов капи-
тальных вложений для включения их в перечень объектов ка-
питальных вложений на очередной финансовый год и на весь 
период реализации объектов капитальных вложений, а также 
в связи с кадровыми изменениями

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

ской области от 11.09.2015 № 465-П «О комиссии по проведе-
нию отбора объектов капитальных вложений для включения 
их в перечень объектов капитальных вложений на очередной 
финансовый год и на весь период реализации объектов капи-
тальных вложений» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Положения о комиссии по проведению 
отбора объектов капитальных вложений для включения их 
в перечень объектов капитальных вложений на очередной 
финансовый год и на весь период реализации объектов ка-
питальных вложений, утвержденного постановлением, изло-
жить в новой редакции:

«3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в полгода.
3.2. Заседания комиссии проводит председатель комис-

сии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
3.3. Заседание комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины ее членов.
3.4. Комиссия имеет право:
- запрашивать необходимые материалы и документы у 

инициаторов включения объектов в перечень;
- заслушивать на своих заседаниях инициаторов вклю-

чения объектов в перечень по вопросам реализации объек-
тов, претендующих на включение в перечень;

- давать рекомендации инициаторам включения объек-
тов в перечень по вопросам структурирования и реализации 
объектов, претендующих на включение в перечень.

3.5. Решения комиссии принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании комиссии.

3.6. Письменное мнение по вопросам, рассматрива-
емым на заседании комиссии, направляется в адрес пред-
седателя комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до дня 
проведения заседания комиссии. Указанное в нем решение 
члена комиссии по каждому из вопросов повестки заседания 
оглашается перед началом голосования, учитывается как ре-
шение члена комиссии и приобщается к протоколу заседания 
комиссии.

3.7. В случае несогласия с решением, принятым на за-
седании комиссии, член комиссии или представитель члена 
комиссии, присутствовавший на заседании комиссии, вправе 
изложить особое мнение в письменном виде, которое приоб-
щается к протоколу заседания комиссии.

3.8. Комиссия по решению председателя комиссии мо-
жет принимать решение без созыва заседания путем прове-
дения заочного голосования.

3.9. В случае проведения заочного голосования секре-
тарь комиссии формирует перечень вопросов, выносимых 
на голосование, с указанием даты окончания срока пред-
ставления заполненных опросных листов и определения 
результатов заочного голосования, а председатель комиссии 

утверждает его.
3.10. Опросный лист формируется по каждому вопросу 

повестки дня и должен содержать:
- формулировку вопроса, вынесенного на голосование, и 

формулировку решения по указанному вопросу;
- варианты голосования по вопросу повестки дня заседа-

ния «за», «против», «воздержался»;
- дату окончания срока представления опросного листа и 

определения результатов заочного голосования;
- причины выбора вариантов голосования «против», 

«воздержался».
3.11. Материалы, необходимые для рассмотрения вопро-

сов, вынесенных на заочное голосование, и опросные листы 
направляются секретарем комиссии членам комиссии в элек-
тронном виде не позднее чем за 3 рабочих дня со дня принятия 
решения о проведении голосования в заочном порядке.

3.12. Заполненные опросные листы, подписанные лично 
членами комиссии, направляются в электронном виде секрета-
рю комиссии не позднее даты окончания срока для их пред-
ставления и определения результатов заочного голосования.

3.13. Опросный лист учитывается при определении квору-
ма и при подсчете голосов по вопросу повестки дня при соблю-
дении следующих условий:

- опросный лист поступил в срок, указанный в опросном 
листе;

- опросный лист подписан лично членом комиссии.
3.14. При проведении заочного голосования решения 

принимаются большинством голосов участвующих в голосо-
вании членов комиссии. При   этом число членов комиссии, 
участвующих в заочном голосовании, должно составлять 
больше половины от общего числа членов комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председателя 
комиссии.

3.15. Решения комиссии, принимаемые на заседании ко-
миссии или посредством заочного голосования, оформляются 
протоколами, которые подписывают председательствующий 
на заседании и секретарь комиссии.

3.16. Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляет министерство экономиче-
ского развития Астраханской области.».

1.2. Вывести из состава комиссии по проведению отбора 
объектов капитальных вложений для включения их в перечень 
объектов капитальных вложений на очередной финансовый 
год и на весь период реализации объектов капитальных вло-
жений (далее – состав комиссии), утвержденного постановле-
нием, Овчинникова Д.Е., Сашина А.В.

1.3. Ввести в состав комиссии:
Гаджиева М.С. – министра экономического развития 

Астраханской области
Горину И.В. – заместителя председателя Правительства 

Астраханской области
Набутовского А.В. – и.о. министра государственного 

управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области.

1.4. В составе комиссии должности Иващенко С.Г., Султа-
новой Л.К., Хадикова К.А. изложить в новой редакции:

Иващенко С.Г. – министр транспорта и дорожной инфра-
структуры Астраханской области

Султанова Л.К. – первый заместитель министра экономи-
ческого развития Астраханской области, секретарь комиссии

Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства 
Астраханской области, заместитель председателя комиссии.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской   области

О.А. КНЯЗЕВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2022                                                         №5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.11.2018 № 14

В связи с кадровыми изменениями служба ветерина-
рии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы ветеринарии Астра-

ханской области от 22.11.2018 № 14 «О конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантных должно-
стей государственной гражданской службы в службе вете-
ринарии Астраханской области» изменение, изложив состав 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы в службе 
ветеринарии Астраханской области в следующей редакции:
Мамонтов В.В. - председатель комиссии − руко-

водитель службы ветеринарии 
Астраханской области

Братчикова Н.В. - заместитель председателя комис-
сии − начальник отдела кадров и 
нормативно-правового обеспече-
ния службы ветеринарии Астра-
ханской области 

Старыгина Н.В. - секретарь комиссии при про-
ведении конкурса на замеще-
ние вакантных должностей 
государственной гражданской 
службы в службе ветеринарии 
Астраханской области − главный 
специалист отдела кадров и нор-
мативно-правового обеспечения 
службы  ветеринарии Астрахан-
ской области 

Члены комиссии:
Устаев В.М. - первый заместитель руководите-

ля службы ветеринарии Астра-
ханской области службы ветери-
нарии Астраханской области

Кушалиева А.Д - заместитель руководителя служ-
бы ветеринарии Астраханской 
области − начальник отдела 
надзора в области обращения с 
животными, проведения меропри-
ятий в сфере безопасности про-
дукции животного происхождения, 
контроля за эпизоотическим мо-
ниторингом службы ветеринарии 
Астраханской области

Вакурова Ю.Я. - начальник отдела бюджетной по-
литики в сфере государственных 
ветеринарных услуг службы вете-
ринарии Астраханской области

Егорова О.П. - начальник отдела сопровождения 
государственных информацион-
ных систем, обработки и защиты 
информации службы ветеринарии 
Астраханской области

Яковлев М.И. - заместитель начальника управле-
ния государственной гражданской 
службы и кадров администрации 
Губернатора Астраханской обла-
сти – начальник отдела профес-
сиональной переподготовки и 
повышения квалификации кадров

Марченко С.Э. - председатель АРОО «Верный друг»
Захаркина Н.И. - независимый эксперт

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

24.01.2022                                                     № 11-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.04.2005 № 61-П

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

области от 11.04.2005 № 61-П «О комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности Астраханской области, утвержденного 
постановлением (далее – состав комиссии), Гасанова Р.А., 
Гутмана В.А., Иванникова А.А., Самойлову Г.П., Сашина А.В., 
Сизова М.В., Смирнова С.А., Спирина А.В., Талащенко Н.П.,                        
Фидурова М.А., Яикова Е.В.

1.2. Ввести в состав комиссии:
Буранова В.В.  - первого заместителя начальника 

Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий по Астраханской обла-
сти (по согласованию)

Свечкарёва С.А. - заместителя начальника При-
волжской железной дороги – фи-
лиала открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги» по Астраханскому тер-
риториальному управлению (по 
согласованию)

Буркина А.В. - министра здравоохранения 
Астраханской области

Власова Ю.П. - заместителя руководителя Ме-
жрегионального управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Астраханской и Волгоградской 
областям (по согласованию)

Зубкова А.Н. - первого заместителя министра 
образования и науки Астрахан-
ской области

Ивашкину Н.В. - министра физической культуры и 
спорта Астраханской области

Кольченко С.А. - начальника организационно-
го-контрольного отделения госу-
дарственного казенного учрежде-
ния Астраханской области «Об-
ластная спасательно-пожарная 
служба», секретарем комиссии

Кузнецова Г.С. - председателя совета Астрахан-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество» 
(по согласованию)

Левина Я.Б. - заместителя руководителя 
службы природопользования 
и охраны окружающей среды 
Астраханской области по лесно-
му хозяйству

Набутовского А.В. - и.о. министра государственного 
управления, информационных 
технологий и связи Астраханской 
области

Полумордвинова О.А. - министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Попова Н.С. - заместителя руководителя Ниж-
не-Волжского управления Феде-
ральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному 
надзору (по согласованию)

Султанову Л.К. - первого заместителя министра 
экономического развития Астра-
ханской области.

1.3. В составе комиссии должности Иващенко С.Г., Хади-
кова К.А. изложить в новой редакции:

Иващенко С.Г. – министр транспорта и дорожной инфра-
структуры Астраханской области

Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства 
Астраханской области.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

24.01.2022                                                № 17-Пр
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНОЙ КАРТЕ») 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022 – 2025 ГОДЫ
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») 

по профилактике социального сиротства на 2022-2025 годы, 
утвержденным Министром просвещения Российской Федерации, 
Министром труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министром здравоохранения Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную 
карту») по профилактике социального сиротства на территории 
Астраханской области на 2022-2025 годы (далее – план).

2. Исполнительным органам государственной власти Астра-
ханской области обеспечить исполнение мероприятий плана.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Астраханской области, Главно-
му управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Астраханской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области обеспечить исполнение мероприятий плана.

4. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ



  3 февраля 2022 г. №44

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства  
Астраханской области от 24.01.2022 № 17-Пр  

План мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального сиротства на территории Астраханской области на 2022 – 2025 годы
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители Ожидаемый результат

1 Проведение рейдовых мероприятий, направленных на 
выявление и привлечение к ответственности родителей 
(иных законных представителей), ненадлежащим об-
разом исполняющих родительские обязанности и (или) 
отрицательно влияющих на детей, а также на оказание 
им необходимой помощи 

2022 – 2025 годы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Астраханской области (по согласованию)

Оказана консультативная помощь;
повышена эффективность раннего выявления фактов се-
мейного неблагополучия

2 Реализация мероприятий по повышению эффективно-
сти работы медицинских организаций по оказанию пра-
вовой, психологической и медико-социальной помощи 
женщинам в период беременности, родов, послеродо-
вый период

2022 – 2025 годы Министерство здравоохранения Астраханской области, министерство 
социального развития и труда Астраханской области

Снижено количество абортов;
снижено количество отказов матерей от новорожденных 
детей

3 Содействие в занятости несовершеннолетних и органи-
зация досуга несовершеннолетних, в том числе  с деви-
антным поведением, в каникулярное время

2022 – 2025 годы Агентство по занятости населения Астраханской области, министерство 
образования и науки Астраханской области, министерство социального 
развития и труда Астраханской области

Оказано содействие в сохранении ребенка в кровной се-
мье

4 Разработка и своевременное обновление информаци-
онных материалов по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки семьям, имеющим детей

2022 – 2025 годы Министерство социального развития и труда Астраханской области, ми-
нистерство физической культуры и спорта Астраханской области, мини-
стерство образования и науки Астраханской области, министерство куль-
туры и туризма Астраханской области,  министерство здравоохранения 
Астраханской области

Своевременно  обновляются  информационные матери-
алы по предоставлению мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей 

5 Осуществление наставничества в отношении семей, на-
ходящихся в социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, а также в отношении несовершен-
нолетних с девиантным поведением 

2022 – 2025 годы Министерство социального развития и труда Астраханской области, 
министерство образования и науки Астраханской области, министер-
ство здравоохранения Астраханской области, министерство физической 
культуры и спорта Астраханской области, агентство по делам молодежи 
Астраханской области, Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Астраханской области (по согласованию), органы 
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области (по согласованию)

Поддержка семей, имеющих несовершеннолетних детей и 
находящихся в социально опасном положении или труд-
ной жизненной ситуации, оказание им помощи в преодо-
лении возникших проблем на добровольной и бесплатной 
основе

6 Организация работы мобильных бригад «Здоровая 
семья» с участием сотрудников органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, а также с участием предста-
вителей религиозных конфессий

2022 – 2025 годы Министерство социального развития и труда Астраханской области, ми-
нистерство образования и науки Астраханской области, министерство 
здравоохранения Астраханской области, Управление Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Астраханской области (по согла-
сованию), органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области (по согласованию)

Обеспечена доступность получения услуг и оказания 
помощи семьям, проживающим в отдаленных районах 
Астраханской области;
повышена эффективность раннего выявления фактов се-
мейного неблагополучия

7 Совершенствование межведомственного взаимодей-
ствия в целях решения вопросов о необходимости 
ограничения, лишения родителей родительских прав в 
семьях, находящихся в социально опасном положении

2022 – 2025 годы Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Астраханской области (по согласованию),  министерство социального 
развития и труда Астраханской области,  министерство образования и 
науки Астраханской области,   комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, созданные органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Астраханской области (по 
согласованию)

Проведены совещания, рабочие встречи по вопросу ото-
брания детей и их помещения на социальную реабилита-
цию;
создан алгоритм и порядок взаимодействия органов си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних при отобрании детей

8 Реализация проекта «Маршрут безопасности» по те-
мам:
«Здоровое питание»,
 «ВИЧ/СПИД: вопросы и ответы»,
«Антинаркотическая станция», «Правовые аспекты 
профилактики правонарушений», «Виртуальная зависи-
мость», «Опасности, подстерегающие в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

2022 – 2025 годы Агентство по делам молодежи Астраханской области, министерство об-
разования и науки Астраханской области, министерство здравоохране-
ния Астраханской области,  Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Астраханской области (по согласованию)

Формирование у несовершеннолетних антинаркотических 
установок, вовлечение несовершеннолетних в профилак-
тические мероприятия, формирование у несовершенно-
летних навыков, позволяющих снизить риск приобщения 
к наркотическим веществам, приобщение несовершенно-
летних к здоровому образу жизни

9 Поддержка некоммерческих организаций, деятельность 
которых направлена на формирование ответственного 
родительства, внедрение эффективных практик под-
держки детей и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

2022 – 2025 годы Министерство социального развития и труда Астраханской области,  ми-
нистерство образования и науки Астраханской области

Увеличено число семей, получивших навыки для самосто-
ятельного преодоления трудных жизненных ситуаций; 
реализованы меры, направленные на формирование в об-
ществе ценности традиционной многодетной семьи

10 Организация работы клубов приемных родителей,  шко-
лы ответственного родительства

2022 – 2025 годы Министерство социального развития и труда Астраханской области, го-
сударственное автономное учреждение Астраханской области «Много-
профильный социальный центр «Содействие», государственные казен-
ные учреждения Астраханской области –центры социальной поддержки 
населения районов города Астрахани, центры социальной поддержки 
населения муниципальных районов, центр социальной поддержки насе-
ления закрытого административно-территориального об-разования Зна-
менск, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Предупреждение «вторичного» социального сиротства и 
сохранение замещающей семьи

11 Организация качественной подготовки граждан, жела-
ющих принять на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучение кандидатов в приемные 
родители, опекуны, усыновители

2022 – 2025 годы Министерство социального развития и труда Астраханской области,  ми-
нистерство образования и науки Астраханской области, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Подготовка потенциальных замещающих родителей с це-
лью профилактики «вторичного» социального сиротства

12 Реализация акции  «Добрые уроки», направленной на 
популяризацию добровольчества (волонтерства)

2022 – 2025 годы Агентство по делам молодежи Астраханской области Повышен уровень осведомленности и вовлеченности 
граждан в добровольческую (волонтёрскую) деятельность;
содействие в получении знаний и навыков при организа-
ции волонтёрской деятельности

13 Обеспечение функционирования официальных сайтов 
органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних  в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
для семей  с детьми, осуществление консультации по 
вопросам юридического, социального, психолого-педа-
гогического характера 

2022 – 2025 годы Министерство социального развития и труда Астраханской области, 
министерство образования и науки Астраханской области, министер-
ство здравоохранения Астраханской области, министерство культуры 
и туризма Астраханской области, министерство физической культуры 
и спорта Астраханской области, Управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Астраханской области (по согласованию), 
агентство по занятости населения Астраханской области, агентство по 
делам молодежи Астраханской области

Обеспечена доступность и оперативность представления 
информации по вопросам поддержки семьи и детства

14 Проведение социальных акций и мероприятий с целью 
популяризации деятельности экстренной психологи-
ческой помощи детям и их родителям в Астраханской 
области (детский телефон доверия с единым 
общероссийским номером 
8-800-2000-122)

2022 – 2025 годы Государственное казенное учреждение Астраханской области «Об-
ластной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Исток»

 Содействие сохранению ребенка в кровной семье

15 Осуществление мероприятий, направленных на профи-
лактику раннего семейного неблагополучия, выявление  
детей, находящихся  в  социально  опасном положении,  
родителей  или лиц,  их заменяющих,  не  исполняющих  
обязанности  по обучению, воспитанию,  содержанию 
несовершеннолетних, выявление и привлечение к от-
ветственности родителей, отрицательно влияющих на 
своих несовершеннолетних детей

2022 – 2025 годы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные 
органами местного самоуправления городских округов и муниципаль-
ных районов Астраханской области (по согласованию), министерство 
образования и науки Астраханской области, министерство социального 
развития и труда Астраханской области, министерство здравоохране-
ния Астраханской области, министерство физической культуры и спорта 
Астраханской области, Управление Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Астраханской области (по согласованию)

Содействие сохранению ребенка в кровной семье 

16 Проведение мероприятий, направленных на обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности детей

2022 – 2025 годы Министерство образования и науки Астраханской области, министер-
ство здравоохранения Астраханской области, министерство социально-
го развития и труда Астраханской области, Управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области (по со-
гласованию), Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Астраханской области (по согласо-
ванию), органы местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области (по согласованию)

Повышен уровень подготовленности детей к поведению в 
условиях чрезвычайной ситуации

17 Совершенствование механизмов профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
включая мероприятия по противодействию криминали-
зации подростковой среды

2022 – 2025 годы Министерство образования и науки Астраханской области, министерство 
социального развития и труда Астраханской области, Управление Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской обла-
сти (по согласованию), органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области (по согласованию),   комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданные органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Астраханской области (по согласованию)

Снижена доля несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления, в общей численности несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет; 
увеличена доля несовершеннолетних осужденных, состо-
ящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 
получивших социально-психологическую и иную помощь

18 Реализация пунктов 18 и 21 комплекса  мероприятий по 
повышению эффективности принимаемых мер по обе-
спечению пожарной безопасности и предупреждению 
гибели детей при пожарах на территории Астраханской 
области на 2019 - 2024 годы, утвержденного распо-
ряжением Правительства Астраханской области от 
29.05.2019 № 236-Пр 

2022 – 2024 годы Органы местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области (по согласованию)

Сокращено число пожаров в местах проживания много-
детных семей;
обеспечено своевременное оповещение о возникновении 
пожара
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.01.2022                                                  № 17-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.12.2019 № 487-П

В соответствии с федеральным проектом «Старшее поко-
ление» национального проекта «Демография», Законом Астра-
ханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете 
Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», региональным проектом «Разработка и реали-
зация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» 

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

ской области от 06.12.2019 № 487-П «О региональной про-
грамме «Увеличение периода активного долголетия и про-
должительности здоровой жизни в Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. В абзаце первом подраздела 1.15 раздела 1 «Опи-
сание текущей ситуации (проблем) в области здоровья, 
увеличения периода активного долголетия и продолжитель-
ности здоровой жизни граждан старшего поколения» регио-
нальной программы «Увеличение периода активного долго-
летия и продолжительности здоровой жизни в Астраханской 
области», утвержденной постановлением (далее – регио-
нальная программа), слова «4 дома-интерната» заменить 
словами «5 домов-интернатов», слова «геронтопсихиатри-
ческий центр,» исключить.

1.2. В разделе 3 «План мероприятий Программы» реги-
ональной программы:

- в задаче 3:
в строке 3.6 цифры «38,8» заменить цифрами «4,0»;
в строке 3.10:
в графе «Ожидаемые результаты» слова «Будет ор-

ганизовано» заменить  словом  «Организовано»,  слова  «к 
2024 году  количество обучившихся предпенсионеров  соста-
вит  2148 чел.»  заменить  словами «к  концу  2020 года ко-
личество обучившихся предпенсионеров составит 716 чел.»;

в графе «Срок реализации» цифры «2024» заменить 
цифрами «2020»;

- в строке 5.2 задачи 5 слова «3 созданных в 2019 году» 
заменить словами «33 созданных в 2019 - 2020 годах»;

- в строке 9.1 задачи 9 слова «и ЗАТО г. Знаменск» 
исключить.

1.3. Строки 7, 8, 13, 14 раздела 4 «Основные показатели 
Программы» региональной программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации 
Программы, млн руб.» региональной программы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                

О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.01.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.01.2022.

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.01.2022 № 17-П

4. Основные показатели Программы
Наименование 

основного показа-
теля

Ед. 
изм. 2019 2020 2021 2022 2023 2024

7. Численность 
граждан 

предпенсион-
ного возрас-
та, прошед-
ших профес-
сиональное 
обучение и 
дополнитель-
ное профес-
сиональное 
образование

чел. 358 716 0 0 0 0

8. Количество 
пожилых 

граждан – по-
сетителей те-
атрально-кон-

цертных 
учреждений

чел. 35200 36000 3800 3880 3900 4000

13. Доля злока-
чественных 
новообра-
зований, 

выявленных 
на ранних 
стадиях

% 53,2 50,2 53,4 55,4 59,2 63,0

14. Одногодич-
ная леталь-
ность боль-
ных со злока-
чественными 
новообра-
зованиями 

(умерли 
в течение 

первого года 
с момента 

установления 
диагноза из 
числа боль-
ных, впервые 
взятых на 

учет в преды-
дущем году)

% 24,5 22,9 21,3 19,6 18,0 17,3

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 24.01.2022 № 17-П

5. Финансовое обеспечение реализации Программы, млн руб.

Наименование мероприятия Источник финансирования 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Финансирование мероприятий Программы, предусмотренных в рамках финансового обеспечения реализации регионального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)»

1.1. Приобретение автотранспорта для доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

федеральный бюджет 22,69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Создание комфортных условий предоставления 
социальных услуг в организациях социального об-
служивания

федеральный бюджет 150,0 231,75 106,36 225,0 39,26 0,0
бюджет Астраханской области 5,39 13,39 28,9 6,96 1,21 0,0

1.3. Организация деятельности мобильных бригад, в том 
числе по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации

бюджет Астраханской области 2,0 1,7 0,0 0,0 0,0 4,2

1.4. Демонстрация рекламно-информационных материалов 
посредством основных телекоммуникационных каналов 
в целях популяризации системной поддержки и повыше-
ния качества жизни граждан старшего поколения

бюджет Астраханской области 0,60 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6

1.5. Развитие проектов «активного долголетия» путем ис-
пользования различных форматов организации досуга 
и занятий физкультурой (тимбилдинги для пожилых, 
спартакиады, «Серебряный дублер», «Этот танец за 
мной», «Души серебряные струны» т.д.)

бюджет Астраханской области 0,10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Организация профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста

федеральный бюджет 23,33 6,47 0,0 0,0 0,0 0,0
 бюджет Астраханской об-

ласти
1,23 0,20 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Проведение вакцинации против пневмококковой 
инфекции лиц старше трудоспособного возраста из 
групп риска, проживающих в организациях социально-
го обслуживания

федеральный бюджет 1,13 0,15 0,14 0,14 0,14 0,11

1.8. Организация специализированной гериатрической по-
мощи в стационарных условиях (гериатрических коек) 
в 7 районных больницах Астраханской области 

бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации и их тер-

риториальных фондов

15,48 35,20 24,49 35,20 35,20 35,20

1.9. Организация деятельности гериатрических кабинетов бюджет Астраханской области 0,63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего: 222,58 289,26 159,89 267,3 75,81 40,11
В том числе: федеральный бюджет 197,15 238,37 106,50 225,14 39,4 0,11

бюджет Астраханской области 9,95 15,69 28,9 6,96 1,21 4,8
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации и их тер-

риториальных фондов

15,48 35,20 24,49 35,20 35,20 35,20

2. Иные мероприятия осуществляются в рамках реализации государственных программ: государственной программы «Социальная защита, поддержка и социаль-
ное обслуживание населения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П, государ-
ственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области 
от 10.09.2014 № 370-П, государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астра-
ханской области от 10.09.2014 № 371-П, государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области», утвержденной постановлением 
Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 388-П, государственной программы «Молодежь Астраханской области», утвержденной постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 426-П 

24.01.2022                                                 № 10-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 06.03.2021 № 57-П
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в рамках реа-
лизации подпрограммы 3 «Государственная регистрация 
прав, кадастр и картография» государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316,

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

ской области от 06.03.2021 № 57-П «Об организации прове-
дения комплексных кадастровых работ на территории Астра-
ханской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 
годов и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Астраханской области от 24.03.2020 № 119-П» 
изменение, изложив перечень кадастровых кварталов, в 
границах которых предполагается проведение комплексных 
кадастровых работ на территории Астраханской области в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, утверж-
денный постановлением, в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                

О.А. КНЯЗЕВ

5. 30:12:022009 75

Постановление администрации города 
Астрахани от 30.05.94 № 2307 «О пере-
оформлении права пользования земель-
ными участками садоводческого товари-
щества «Экспресс», расположенного на 
ер. Перекатный в Ленинском районе»

6. 30:12:022003 94

Постановление администрации горо-
да Астрахани от 12.08.94 № 3684 «О 
переоформлении права пользования 
земельными участками садоводческого 
товарищества «Восток-3», расположен-
ного в районе пос. Янго-Аул в Ленинском 
районе»

7. 30:01:050102 509 -
8. 30:01:080301 889 -
9. 30:01:140201 598 -

10. 30:02:060101 5433 -
11. 30:02:060102 1292 -
12. 30:02:060103 1081 -
13. 30:02:060104 1159 -
14. 30:02:060105 737 -
15. 30:02:090202 877 -
16. 30:02:090401 322 -
17. 30:02:110101 585 -
18. 30:02:110102 983 -
19. 30:05:040116 86 -
20. 30:05:040117 353 -
21. 30:05:040126 2204 -
22. 30:05:010116 405 -
23. 30:05:050111 265 -
24. 30:05:200102 67 -
25. 30:05:040106 274 -
26. 30:05:030106 102 -
27. 30:06:040302 945 -
28. 30:06:150101 1144 -
29. 30:06:060101 1116 -
30. 30:06:120101 399 -
31. 30:06:080101 985 -
32. 30:07:220201 1788 -
33. 30:07:240101 1086 -
34. 30:07:240104 638 -
35. 30:07:240103 957 -
36. 30:07:240102 1046 -
37. 30:08:090201 814 -
38. 30:08:120116 175 -
39. 30:08:130101 404 -
40. 30:08:110101 608 -
41. 30:08:110102 258 -
42. 30:09:150601 331 -
43. 30:09:150602 58 -
44. 30:09:150604 7 -
45. 30:09:150605 10 -
46. 30:09:150401 755 -
47. 30:09:150402 65 -
48. 30:09:150403 113 -
49. 30:09:150404 153 -
50. 30:09:140101 514 -
51. 30:09:140102 697 -
52. 30:09:140107 165 -
53. 30:09:140401 56 -
54. 30:09:140402 25 -
55. 30:10:080101 933 -
56. 30:10:080102 222 -
57. 30:10:080301 95 -
58. 30:10:080401 74 -
59. 30:10:070501 146 -
60. 30:10:070502 654 -
61. 30:10:070503 322 -
62. 30:10:070602 142 -
63. 30:10:070302 313 -

63  кадастровых квартала

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.01.2022 № 10-П

Перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается 
проведение комплексных кадастровых работ на территории 

Астраханской области 
в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

№ Номер кадастрового 
квартала

Коли-
чество 
объектов 
недвижи-
мости, ед.

Правовые акты, принятые органами мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области

1 2 3 4

1. 30:12:042005 90

Постановление администрации города 
Астрахани от 10.02.95 № 392 «О перео-
формлении права пользования земель-
ными участками садоводческого това-
рищества «Березка», расположенного в 
районе п. Орджоникидзе в Трусовском 
районе»

2. 30:12:042008 60

Постановление администрации горо-
да Астрахани от 05.08.94 № 3632 «О 
переоформлении права пользования 
земельными участками садоводческого 
товарищества «Гидротехник», располо-
женного в районе ерика Малая Дарма в 
Трусовском районе»

3. 30:12:042033 120

Постановление администрации города 
Астрахани от 18.04.94 № 1503 «О пере-
оформлении права пользования земель-
ными участками садоводческого товари-
щества «Зори», расположенного 
по ер. Малая Дарма в Трусовском р-не»

4. 30:12:042051 80

Постановление администрации города 
Астрахани от 10.11.93 № 3131 «О перео-
формлении права пользования земель-
ными участками садоводческого това-
рищества «горизонт», расположенного в 
районе ерика Малая Дарма в Трусовском 
районе»



  3 февраля 2022 г. №46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.01.2022                                                   № 21-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.08.2017 № 292-П

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

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

области от 31.08.2017 № 292-П «О государственной программе 
Астраханской области «Формирование современной городской 
среды на территории Астраханской области» следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте государственной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории Астраханской 
области», утвержденной постановлением (далее – государ-
ственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе: по 
основному мероприятию, подпрограмме, ведомственной целе-
вой программе)» изложить в новой редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
и источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы 
(в том числе: 
по основному 
мероприятию, 
подпрограмме, 
ведомствен-
ной целевой 
программе)

- строку «Ожидаемые конечные результаты реализации 
государственной программы (по целям и задачам государствен-
ной программы, показателям основных мероприятий)» изло-
жить в новой редакции:
«Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации 
государствен-
ной програм-
мы (по целям 
и задачам 
государствен-
ной програм-
мы, показате-
лям основных 
мероприятий)

- количество городов с благоприятной городской 
средой увеличится до 4 ед. к 2024 году;
- доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, про-
живающих в муниципальных образованиях, на 
территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды, возрас-
тет с 5 до 30 процентов;
- прирост среднего индекса качества городской 
среды по отношению к 2019 году увеличится с 2 
до 24 процентов;
- количество благоустроенных общественных 
территорий, включенных в государственные 
(муниципальные) программы формирования со-
временной городской среды, увеличится с 49 до 
294 ед. к 2024 году;
- доля объема закупок оборудования, имеющего 
российское происхождение, в том числе обору-
дования, закупаемого при выполнении работ, в 
общем объеме оборудования, закупленного в 
рамках реализации мероприятий, составит не 
менее 90%;
- индекс качества городской среды увеличится с 
161 балла до 200 баллов;
- реализация проектов победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях по отношению к 2019 
году увеличится до 2 ед. к 2024 году».

1.2. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение государственной про-
граммы» государственной программы:

- в абзаце третьем цифры «2550176,26» заменить цифра-
ми «4078023,04»;

- в    абзаце    четвертом    цифры    «1980472,90»    заме-
нить    цифрами «3391025,57»;

- в абзаце пятом цифры «303919,53» заменить цифрами 
«423543,61»;

- в абзаце шестом цифры «242572,61» заменить цифрами 
«240242,64».

 1.3. Раздел 9 «Механизм реализации государственной 
программы» государственной программы дополнить абзацем 
девятым следующего содержания:

«- Правилами предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований на создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды на 2022 год со-
гласно приложению № 13 к государственной программе.».

1.4. Раздел 11 «Оценка эффективности реализации госу-
дарственной программы» государственной программы допол-
нить абзацами следующего содержания:

      «Методика оценки эффективности реализации государ-
ственной программы

   Оценка эффективности выполнения государственной 
программы проводится за текущий год в целом.

   Оценка эффективности реализации государственной 
программы осуществляется государственным заказчиком – ко-
ординатором государственной программы – министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области исходя из достижения установленных значений 
каждого из основных показателей как по годам по отношению к 
предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

   Оценка эффективности реализации государственной 
программы проводится на основе определения:

   - степени достижения целей и решения задач подпро-
грамм и государственной программы в целом;

   - степени соответствия запланированному уровню фи-
нансирования и эффективности использования бюджетных 
средств;

   - степени реализации мероприятий, решения задач и до-
стижения цели государственной программы (достижение ожи-
даемых непосредственных результатов реализации).

   Степень достижения целей и решения задач подпро-
грамм и государственной программы (СД) определяется по 
формуле:

                                            Зф
                                 СД = ------- х 100%,
                                            Зп
где:
Зф – фактическое значение показателя государственной 

программы;
Зп – плановое значение показателя государственной про-

граммы (для показателей, желаемой тенденцией развития кото-
рых является рост значений).

В целях оценки степени достижения целей и решения за-
дач подпрограмм и государственной программы применяется 
следующая балльная система:

Общий объем финансирования мероприятий государ-
ственной программы за счет всех источников финан-
сирования составляет 4078023,04 тыс. рублей, в том 
числе средства:
- федерального бюджета – 3391025,57 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 423543,61 тыс. 
рублей;
- местных бюджетов – 240242,64 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 23211,22 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году за счет всех источников финансирования – 
596617,25 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 285882,90 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 119663,36 тыс.
рублей;
- местные бюджеты – 167859,77 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 23211,22 тыс. рублей;
в 2019 году за счет всех источников финансирования – 
476044,20 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 375844,20 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 50100,00 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 50100,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансирования – 
406121,45 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 347254,60 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 52644,28 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 6222,57 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансирования – 
337455,1 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 323473,4 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10004,3 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 3977,4 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансирования – 
809312,94 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 739120,49 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 66308,65 тыс.
 рублей;
- местные бюджеты – 3883,8 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирования – 
722472,01 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 654637,29 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 63950,92 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 3883,8 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году за счет всех источников финансирования – 
730000,09 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 664812,69 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 60872,1 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 4315,3 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения основного меропри-
ятия по реализации регионального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда» за весь период составит 2338308,85 
тыс. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 2122079,3 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 143846,68 тыс. 
рублей;
- местных бюджетов – 72382,87 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2019 году за счет всех источников финансирования – 
476044,20 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 375844,20 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 50100,00 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 50100,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году за счет всех источников финансирования – 
406121,45 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 347254,60 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 52644,28 тыс. ру-
блей;
- местные бюджеты – 6222,57 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году за счет всех источников финансирования – 
337455,1 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 323473,4 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 10004,3 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 3977,4 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году за счет всех источников финансирования – 
407078,3 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 393198,7 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 9995,8 тыс.
 рублей;
- местные бюджеты – 3883,8 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирования – 
337078,3 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 323198,7 тыс. рублей;

- бюджет Астраханской области – 9995,8 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 3883,8 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году за счет всех источников финансирования – 
374531,5 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 359109,7 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 11106,5 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 4315,3 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения основного меропри-

ятия «Реализация программ социально-экономического 
развития Астраханской области» за весь период составит 
1143096,94 тыс. рублей, в том числе средства:
- федерального бюджета – 983063,37 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 160033,57 тыс. ру-
блей;
- местных бюджетов – 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 0,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2022 году за счет всех источников финансирования – 
402234,64 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 345921,79 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 56312,85 тыс.
 рублей;
- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году за счет всех источников финансирования – 
385393,71 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 331438,59 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 53955,12 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году за счет всех источников финансирования – 
355468,59 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет – 305702,99 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 49765,6 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 0,00 тыс. рублей.
Объем   ресурсного   обеспечения   подпрограммы
«Благоустройство дворовых и общественных территорий 
в Астраханской области» государственной программы 
за 2018 год составил 596617,25 тыс. рублей, в том числе 
средства:
- федерального бюджета – 285882,90 тыс. рублей;
- бюджета Астраханской области – 119663,36 тыс. 
рублей;
- местных бюджетов – 167859,77 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 23211,22 тыс. рублей»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.01.2022                                                 № 22-П
 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 

«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
«ЛОТОС» 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 24.09.2021 № 440-П «О Порядке 
принятия решений о предоставлении из бюджета Астрахан-
ской области бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осу-
ществлением капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобрете-
нием ими объектов недвижимого имущества» в целях осу-
ществления финансирования текущей деятельности акцио-
нерного общества «Особая экономическая зона «Лотос»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить бюджетные инвестиции акционерно-

му обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на осу-
ществление текущей деятельности согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Агентству по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации подготовить и заключить 
договор от имени Астраханской области с акционерным об-
ществом «Особая экономическая зона «Лотос» об участии в 
собственности акционерного общества «Особая экономиче-
ская зона «Лотос».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 30.09.2021, и действует до 31.12.2021.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 28.01.2022 № 22-П

Бюджетные инвестиции акционерному обществу 
«Особая экономическая зона «Лотос» 

на осуществление текущей деятельности

№ 
п/п

Наименование 
главного распо-
рядителя, до ко-
торого как полу-
чателя средств 
бюджета Астра-
ханской области 
доводятся в 

установленном 
бюджетным за-
конодательством 

Российской 
Федерации по-
рядке лимиты 
бюджетных 

обязательств на 
предоставление 
бюджетных ин-

вестиций

Цель 
предо-
став-
ления 
бюд-

жетных 
инве-
стиций

Наименова-
ние и рекви-
зиты госу-

дарственной 
программы 
Астра-
ханской 
области, в 
рамках кото-
рой предо-
ставляются 
бюджетные 
инвестиции

Общий размер бюд-
жетных инвестиций, 
предоставляемых 
юридическому лицу 
на осуществление 
текущей деятельно-

сти, руб.
2021 год

Феде-
раль-
ный 

бюджет 

Бюджет 
Астраханской 

области

1 2 3 4 5 6
1. Агентство по 

управлению го-
сударственным 
имуществом 
Астраханской 

области

На осу-
щест-
вление 
текущей 
дея-

тельно-
сти

Подпро-
грамма 

«Создание 
условий для 
эффектив-
ного функци-
онирования 
особой 

экономиче-
ской зоны 

промышлен-
но-производ-
ственного 
типа, со-
зданной на 
территории 
муниципаль-
ного образо-
вания «На-
римановский 

район» 
Астрахан-
ской обла-
сти» госу-

дарственной 
программы 
«Создание 
условий для 
обеспечения 
благоприят-
ного инве-
стиционного 
климата 
в Астра-
ханской 
области», 
утвержден-
ной поста-
новлением 
Правитель-
ства Астра-
ханской 

области от 
12.09.2014 
№385-П

0 36 201 118, 86
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10 баллов при значении СД 100% и более;
   8 баллов при значении СД от 91 до 100%;
   5 баллов при значении СД от 71 до 90%;
   3 балла при значении СД от 50 до 70%;
   0 баллов при значении СД менее 50%.
   Уровень финансирования реализации основных меро-

приятий государственной программы (Уф) определяется по 
формуле:

                                           Фф
                                 УФ = ------- х 100%,
                                           Фп
где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направ-

ленных на реализацию мероприятий государственной програм-
мы;

Фп – плановый объем финансовых средств на соответ-
ствующий отчетный период.

В целях оценки уровня финансирования реализации ос-
новных меро-приятий государственной программы применяет-
ся следующая балльная система:

   10 баллов при значении Уф 100% и более;
   8 баллов при значении Уф от 91 до 100%;
   5 баллов при значении Уф от 71 до 90%;
   3 балла при значении Уф от 50 до 70%;
   0 баллов при значении Уф менее 50%.
Эффективность использования бюджетных средств госу-

дарственной   программы, оценка полноты использования фи-
нансовых средств, предусмотренных на реализацию государ-
ственной программы, определяется по формуле:

                                                Рф
                                 Ифс = ---------- х 100%,
                                             Рп - Эк
   где:
 Ифс – оценка эффективности использования финансо-

вых средств;
Рф – фактические расходы бюджета;
Рп – финансовые средства, запланированные бюджетом;
Эк – экономия бюджетных средств, образовавшаяся в ре-

зультате торгов.
В целях оценки эффективности использования бюджет-

ных средств применяется следующая балльная система:
10 баллов при значении Эф 100% и более;
8 баллов при значении Эф от 91 до 100%;

5 баллов при значении Эф от 71 до 90%;
3 балла при значении Эф от 50 до 70%;
0 баллов при значении Эф менее 50%.
Степень реализации мероприятий, решения задач и до-

стижения цели го-сударственной программы (достижение ожи-
даемых непосредственных результа-тов реализации (Ср) опре-
деляется на основе сопоставления ожидаемых и фактически 
полученных непосредственных результатов реализации основ-
ных мероприятий государственной программы за год.

В целях оценки степени реализации мероприятий, реше-
ния задач и достижения цели государственной программы (до-
стижение ожидаемых непосредственных результатов реализа-
ции (Ср) применяется следующая балльная система:

10 баллов при значении Ср 100% и более;
8 баллов при значении Ср от 91 до 100%;
5 баллов при значении Ср от 71 до 90%;
3 балла при значении Ср от 50 до 70%;
0 баллов при значении Ср менее 50%.
Оценка эффективности реализации государственной про-

граммы в целом (оценка экономической эффективности дости-
жения результатов государственной программы (Эф) осущест-
вляется путем сложения баллов, набранных в результате оцен-
ки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и 
го-сударственной программы, оценки уровня финансирования 
реализации основных мероприятий государственной програм-
мы, оценки эффективности использования бюджетных средств, 
оценки полноты использования бюджетных средств, оценки сте-
пени реализации мероприятий, решения задач и достижения 
цели государственной программы (достижение ожидаемых не-
посредственных результатов реализации):

   где n, k, l, m – количество показателей по каждому на-
правлению.

   В целях оценки эффективности реализации государ-
ственной программы устанавливаются следующие критерии:

   если значение экономической эффективности достиже-
ния результатов государственной программы (Эф) составит от 
30 до 40 баллов, то уровень эффективности реализации госу-
дарственной программы оценивается как высокий;

   если значение экономической эффективности достиже-

ния результатов государственной программы (Эф) составит от 
10 до 30 баллов, то уровень эффективности реализации госу-
дарственной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение экономической эффективности достиже-
ния результатов государственной программы (Эф) составит 
10 баллов и менее, то уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.

Оценка эффективности государственной программы осу-
ществляется го-сударственным заказчиком – координатором 
государственной программы по итогам года.».

1.5. Приложения № 1 – 3, 8 к государственной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 4 к 
настоящему постановлению.

1.6. В приложении № 11 к государственной программе:
- абзац первый пункта 13 дополнить словами «до 15 фев-

раля текущего финансового года.»;
- пункт 14 изложить в новой редакции: 
«14. Перечисление субсидии осуществляется на осно-

вании соглашения после предоставления в Управление Фе-
дерального казначейства по Астраханской области копии 
правового акта министерства об осуществлении полномочий 
получателя средств бюджета субъекта Российской Федерации 
по перечислению субсидии из бюджета субъекта Российской 
Федерации в бюджет муниципального образования в пределах 
суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 
расходам получателя средств бюджета муниципального обра-
зования, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии бюджетам муниципальных образований в порядке, 
установленном Федеральным казначейством.».

1.7. Приостановить действие приложения № 12 к государ-
ственной программе до 01.01.2025.

1.8. Государственную программу дополнить приложением 
№ 13 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ
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Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.02.2022.

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.01.2022 № 21-П

Приложение № 1
к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу

Наименование
проекта Участники проекта Сроки проекта

Цель и
задачи
проекта

Основные
показатели проекта

Цели и задачи, показатели
государственной 

программы

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в т.ч.:

бюджет Астраханской области, в 
т.ч. по годам реализации

федеральный бюджет, в т.ч. 
по годам реализации

внебюджетные источ-
ники, в т.ч. по годам 

реализации
Региональный проект

Формирование комфортной город-
ской среды (Астраханская область) 

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

2019 –2024 Кардинальное повышение комфорт-
ности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 
30 %, сокращение в соответствии с 
этим индексом количества городов с 
неблагоприятной средой в два раза

1. Реализованы мероприятия по благоу-
стройству, предусмотренные государствен-
ными (муниципальными) программами фор-
мирования современной городской среды 
(количество обустроенных общественных 
пространств).
2. Реализованы проекты победителей Все-
российского конкурса лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях.
3. Количество городов с благоприятной го-
родской средой

Цель государственной программы. Повыше-
ние качества и комфорта городских и сель-
ских поселений Астраханской области.
Показатель 1. Индекс качества го-родской       
среды
Задача. Обеспечение формирования единых 
подходов и ключевых приоритетов форми-
рования комфортной городской среды на 
территории Астраханской области с учетом 
приоритетов территориального развития.
Показатель 2. Прирост среднего индекса 
качества городской среды по отношению к 
2019 году, %

Всего: 143 846,68 в т.ч.:
2019 год – 50 100,00;
2020 год – 52 644,28;
2021 год – 10 004,3;
2022 год – 9 995,80;
2023 год – 9 995,80;
2024 год – 11 106,5

Всего: 2 122 079,30 в т.ч.:
2019 год – 375 844,20;
2020 год – 347 254,60;
2021 год – 323 473,4;
2022 год – 393 198,70;
2023 год – 323 198,70;
2024 год –359 109,70

Всего: 0,00, в т.ч.:
2019 год – 0,00;
2020 год – 0,00;
2021 год –0,00;
2022 год –0,00;
2023 год –0,00;
2024 год – 0,00 

Создание механизма прямого участия 
граждан в формировании комфортной 
городской среды

 Доля граждан, принявших участие в реше-
нии вопросов развития городской среды, 
от общего количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых реа-
лизуются проекты по созданию комфортной 
городской среды

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.01.2022 № 21-П

Приложение № 2
к государственной программе

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы

Наименование государственной программы, 
целей, задач, основных мероприятий, под-
программ, мероприятий, а также наименова-
ние ведомственной целевой программы

Исполнители меро-
приятий и сроки Источники финансирования

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

всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
Наименование показа-

телей, 
ед. измерения 

значение показате-
ля за предшествую-

щий период 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Государственная программа «Формирование 
современной городской среды на 
территории Астраханской области»

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Астраханской 
области (далее – 
министерство)

2018 – 2024

Всего 4 078 023,04 596 617,25 476 044,20 406 121,45 337 455,10 809 312,94 722 472,01 730 000,09

 
 

   

  

федеральный бюджет 3 391 025,57 285 882,90 375 844,20 347 254,60   323 473,40 739 120,49 654 637,29 664 812,69
бюджет Астраханской 

области 423 543,61 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 004,30 66 308,65 63 950,92 60 872,10

местные бюджеты 240 242,64 167 859,77 50 100,00 6 222,57 3 977,40 3 883,80 3 883,80 4 315,30
в том числе внебюджетные 

средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель государственной программы.  
Повышение качества и комфорта городских 
и сельских поселений Астраханской области

Министерство
2018 – 2024

всего 4 078 023,04 596 617,25 476 044,20 406 121,45 337 455,10 809 312,94 722 472,01 730 000,09 доля граждан, 
обеспеченных 

комфортной городской 
средой, соответствующей 

требованиям 
безопасности и 

удовлетворенности 
граждан их потребностям, 

%

58,1 59,2 70 80 85 90 95 95 95

федеральный бюджет 3 391 025,57 285 882,90 375 844,20 347 254,60   323 473,40 739 120,49 654 637,29 664 812,69
 бюджет Астраханской 

области 423 543,61 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 004,30 66 308,65 63 950,92 60 872,10

 местные бюджеты 240 242,64 167 859,77 50 100,00 6 222,57 3 977,40 3 883,80 3 883,80 4 315,30
в том числе внебюджетные 

средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Обеспечение формирования 
единых подходов и ключевых приоритетов 
формирования комфортной городской 

среды на территории Астраханской области 
с учетом приоритетов территориального 

развития

Министерство
2018 – 2024

всего 4 078 023,04 596 617,25 476 044,20    406 121,45 337 455,10 809 312,94 722 472,01 730 000,09 доля муниципальных 
образований 

Астраханской области, 
применяющих 

единые принципы 
благоустройства, %

20 80 100 100 100 100 100 100 100

федеральный бюджет 3 391 025,57 285 882,90 375 844,20 347 254,60   323 473,40 739 120,49 654 637,29 664 812,69
 бюджет

 Астраханской области 423 543,61 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 004,30 66 308,65 63 950,92 60 872,10

местные бюджеты 240 242,64 167 859,77 50 100,00 6 222,57 3 977,40 3 883,80 3 883,80 4 315,30
в том числе внебюджетные 

средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда»

Министерство
2019 – 2024 Всего 2 338 308,85 0,00 476 044,20 406 121,45 337 455,10 407 078,30 337 078,30 374 531,5

количество городов с 
благоприятной городской 

средой, ед.

0 0 0 1 1 2 3 3 4

федеральный бюджет

2 122 079,3 0,00 375 844,20 347 254,60  323 473,40 393 198,70 323 198,70 359 109,70

доля граждан, принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды, от 
общего количества 

граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих 
в муниципальных 
образованиях, на 

территории которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды, %

0 5 6 9 12 15 20 25 30бюджет
Астраханской области 143 846,68 0,00 50 100,00 52 644,28  10 004,30 9 995,80 9 995,80 11 106,50

местные бюджеты 72 382,87 0,00 50 100,00 6 222,57    3 977,40 3 883,80 3 883,80 4 315,30

в том числе внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

индекс качества 
городской среды

0 0  158** 161*** 168**** 175 184 191 200

прирост среднего индекса 
качества городской среды 
по отношению к 2019 

году, %

0 0 0 2 4***** 9 14 19 24

Предоставление субсидий из бюджета 
Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по 
благоустройству общественных территорий

Министерство
2019 – 2024

всего 2 131 605,87 0,00 387 468,24 357 994,43 337 455,1 337 078,3 337 078,3 374 531,5 количество 
благоустроенных 
общественных 

территорий, включенных 
в государственные 
(муниципальные) 

программы 
формирования 

современной городской 
среды, ед.

0 0 49 41* 49 69 45 45 45
федеральный

 бюджет 2 052 079,3 0,00 375 844,20 347 254,60 323 473,4 323 198,7 323 198,7 359 109,7

бюджет Астраханской
 области 53 594,344 0,00 5 812,024 6 679,92 10 004,3 9 995,8 9 995,8 11 106,5

доля объема закупок 
оборудования, 

имеющего российское 
происхождение, в том 
числе оборудования, 
закупаемого при 
выполнении работ, 
в общем объеме 
оборудования

0 0 0 0 0 90 90 90 90

местные бюджеты 25 932,23 0,00 5 812,02 4059,91 3 977,4 3 883,8 3 883,8 4 315,3

в том числе внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий из бюджета 
Астраханской области муниципальным 
образованиям Астраханской области 

на реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 

Министерство
2019 – 2020

всего 136 702,98 0,00 88 575, 96 48 127,02 0,00 0,00 0,00 0,00 доля реализованных 
проектов благоустройства 
дворовых территорий от 
общего запланированного 
количества дворовых 

территорий на 
соответствующий год,

%

0 100 100 100 100 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет
Астраханской области 90 252,34 0,00 44 287,976 45964,36 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 46 450,64 0,00 44 287,976 2162,66 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий 
по созданию комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселени-
ях – победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды, в том числе:

Министерство
2022 – 2024

Всего 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 реализованы 
проекты победителей 

Всероссийского
конкурса лучших проектов 
создания комфортной

городской среды в малых 
городах и исторических

поселениях, не менее ед., 
нарастающим итогом

0 0 0 0 0 0 2 2 2

федеральный бюджет 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00
бюджет

Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство городского парка Культуры 
и отдыха в муниципальном образовании 
«Город Ахтубинск»

Министерство
2022

Всего 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 количество 
разработанных 

проектов победителей 
Всероссийского конкурса 

лучших проектов 
создания комфортной

городской среды в малых 
городах и исторических

поселениях, не менее ед., 
нарастающим итогом

0 0 0 0 0 0 2 2 2

федеральный бюджет 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00
бюджет

Астраханской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Реализация 
программ социально-экономического 
развития Астраханской области»

Министерство
2022 – 2024

Всего 1 143 096,94 0,00 0,00 0,00 0,00 402 234,64 385 393,71 355 468,59 доля реализованных 
проектов благоустройства 
территорий от общего 
запланированного 

количества территорий на 
соответствующий год,

%

0 0 0 0 0 0 100 100 100

федеральный бюджет 983 063,37 0,00 0,00 0,00 0,00 345 921,79 331 438,59 305 702,99
     бюджет

Астраханской области 160 033,57 0,00 0,00 0,00 0,00 56 312,85 53 955,12 49 765,60

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
и общественных территорий в Астраханской 

области»
Министерство
2018 – 2024

всего 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджет Астраханской 

области 119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе внебюджетные 
средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель 1. Обеспечение населения 
Астраханской области комфортными 
условиями общественных и дворовых 

территорий 

Министерство
2018 – 2024

всего 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение уровня 
благоустроенных 

территорий 
муниципальных 
образований 

Астраханской области, 
участвующих в 
подпрограмме,

%

30 30 40 40 40 40 40 40 40

федеральный бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджет Астраханской 

области 119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 1. Создание универсальных 
механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципальных 
образований Астраханской области

Министерство
2018 – 2024

всего 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 доля муниципальных 
образований 
Астраханской 

области – участников 
подпрограммы в общем 
числе муниципальных 

образований 
Астраханской области,

%

0 30 40 40 40 40 40 40 40

федеральный бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджет Астраханской 

области 119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1. Предоставление субсидий 
из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям Астраханской 
области на реализацию муниципальных 
про- грамм формирования современной 

городской среды

Министерство
2018

всего 466 435,63 466 435,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество 
муниципальных 
образований 

Астраханской области, 
получивших субсидию 

на реализацию 
муниципальных 

программ формирования 
современной городской 

среды, ед.

0
 

 

11
 

 

12
 

0
 

0
 
 

 0
 
 

0
 
 

0
 

0

федеральный бюджет 229 145,70 229 145,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджет Астраханской 

области 50 300,28 50 300,28  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 164 778,43 164 778,43 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00

в том числе внебюджетные 
средства 22 211,22 22 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2. Предоставление субсидий 
из бюджета Астраханской области на 

поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

Министерство
2018

всего 3 499,87 3 499,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 доля внебюджетных 
источников, привлеченных 
на обустройство мест 
массового отдыха 

населения (городских 
парков), к общему объему 

финансирования,
%

0 0 28 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 1 737,20 1 737,20  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджет

 Астраханской области 381,34 381,34   0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 381,34 381,34  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00

Мероприятие 3. Предоставление 
субсидий из бюджета Астраханской 

области некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность по 

капитальному ремонту многоквартирных 
домов

Министерство
2018

всего 36 681,75 36 681,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение доли 
отремонтированных 

многоквартирных домов к 
уровню прошлого года, %

5 5 30 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджет Астраханской 

области 36 681,75 36 681,75 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4. Формирование заявки 
Астраханской области на участие в конкурсе 

реализованных лучших проектов по 
благоустройству муниципальных территорий 

общего пользования 

Министерство
2018 – 2024

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество поданных 
заявок, ед.

0 11 12 4 2 2 2 2 2
 бюджет Астраханской 

области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 5.
 Информационное     обеспечение и 

пропаганда мероприятий по формированию 
городской среды (проведение акции, 
конкурсов, тематических передач, 
семинаров, социальных реклам)

Министерство
2018

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество проведенных      
мероприятий, акций, 
направленных на 
формирование 

культуры формирования 
современной городской 
среды Астраханской 

области, ед.

0 12 12 0 0 0 0 0 0
федеральный

 бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской
 области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 6. Проведение мероприятий 
(субботников) среди населения 

Астраханской области по благоустройству 
городской среды

Министерство
2018

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение доли 
граждан, вовлеченных в 
процесс благоустройства 

территорий, %

5 10 20 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджет Астраханской 

области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 7. Проведение работ по 
формированию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные 

дома

Министерство
2018

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение доли 
многоквартирных домов 

в муниципальных 
образованиях, 

расположенных на 
земельных участках, 
в отношении которых 

осуществлен 
государственный 
кадастровый учет,

%

10 40 50 0 0 0 0 0 0
федеральный

 бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 бюджет Астраханской
 области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе внебюджетные 
средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 8.Предоставление дотаций 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов Астраханской 
области для реализации проектов создания 

комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях – 
победителях Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 

городской среды

Министерство
2018 – 2019

всего 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество разработанной 
проектной документации 
на реализацию проектов 
создания комфортной 
городской среды, ед.

0 0 0 1 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет Астраханской 

области 32 300,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Благоустройство парка Павших Борцов 
со строительством набережной до здания 
РДК с благоустройством прилегающей 

территории

Министерство
2018 – 2019

всего 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 количество 
реализованных проектов, 

ед.

 

0 0 0 1 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 бюджет Астраханской

 области 32 300,00 32 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местные бюджеты 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* значение показателя – 64 ед. согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
** значение показателя – 158 баллов согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
*** значение показателя – 161 балл согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
**** значение показателя – 168 баллов согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1
***** значение показателя – 4 процента согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.01.2022 № 21-П

Приложение № 3
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
                                (тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы Всего
По годам реализации государственной программы

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»

2 338 308,85 0 476 044,20 406 121,45 337 455,10 407 078,30 337 078,30 374 531,50

Бюджет Астраханской области 143 846,68 0,00 50 100,00 52 644,28 10 004,30 9 995,80 9 995,80 11 106,50

Федеральный бюджет 2 122 079,30 0,00 375 844,20 347 254,60 323 473,40 393 198,70 323 198,70 359 109,70

Местные бюджеты 72 382,87 0,00 50 100,00 6 222,57 3 977,40 3 883,80 3 883,80 4 315,30

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Реализация мероприятий программ социально-экономическо-
го развития Астраханской области» 1 143 096,94 0,00 0,00 0,00 0,00 402 234,64 385 393,71 355 468,59

Бюджет Астраханской области 160 033,57 0,00 0,00 0,00 0,00 56 312,85 53 955,12 49 765,60

Федеральный бюджет 983 063,37 0,00 0,00 0,00 0,00 345 921,79 331 438,59 305 702,99

Местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий в Астрахан-
ской области» 596 617,25 596 617,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Бюджет Астраханской области 119 663,36 119 663,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 285 882,90 285 882,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местные бюджеты 167 859,77 167 859,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по государственной программе «Формирование современной городской среды на 
территории Астраханской области» 4 078 023,04 596 617,25 476 044,20 406 121,45 337 455,10 809 312,94 722 472,01 730 000,09

Бюджет Астраханской области 423 543,61 119 663,36 50 100,00 52 644,28 10 004,3 66 308,65 63 950,92 60 872,10
Федеральный бюджет 3 391 025,57 285 882,90 375 844,20 347 254,60 323 473,40 739 120,49 654 637,29 664 812,69
Местные бюджеты 240 242,64 167 859,77 50 100,00 6 222,57 3 977,40 3 883,80 3 883,80 4 315,30
Внебюджетные источники 23 211,22 23 211,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.01.2022 № 21-П

Приложение № 8
            к государственной программе

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям реализации государственной программы

Наименование Наименование показателей, ед. измерения

Значение показателя за период, 
предшествующий реализации государ-
ственной программы (базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в 
том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 

оборудования

0 0 0 0 0 90 90 90 90

Основное мероприятие «Реализация программ социально-
экономического развития Астраханской области»

Доля реализованных проектов благоустройства территорий от общего 
запланированного количества территорий на соответствующий год, %

0 0 0 0 0 0 100 100 100

Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий в Астраханской области»
Цель 1. Обеспечение населения Астраханской области 
комфортными условиями общественных и дворовых территорий

увеличение уровня благоустроенных территорий муниципальных образований 
Астраханской области, участвующих в подпрограмме, %

30 30 40 40 40 40 40 40 40

Задача 1. Создание универсальных механизмов вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципальных 
образований Астраханской области

доля муниципальных образований Астраханской области – участников 
подпрограммы в общем числе муниципальных образований Астраханской 

области, %

0 30 40 40 40 40 40 40 40

 *значение показателя – 64 ед. согласно Соглашению о реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Астраханская область)» на территории Астраханской области от 4 февраля 2019 г. № 069-2019-F20041-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Астраханской области»

Цель государственной программы. Повышение качества и ком-
форта городских и сельских поселений Астраханской области

доля граждан, обеспеченных комфортной городской средой, соответствующей 
требованиям безопасности и удовлетворенности граждан их потребностям, %

58,1 59,2 70 80 85 90 95 95 95

Задача 1. Обеспечение формирования единых подходов и ключе-
вых приоритетов формирования комфортной городской среды на 
территории Астраханской области с учетом приоритетов террито-
риального развития

доля муниципальных образований Астраханской области, применяющих еди-
ные принципы благоустройства, %

20 80 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие по реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда»

количество городов с благоприятной городской средой, ед. 0 0 0 1 1 2 3 3 4
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 
среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты 

по созданию комфортной городской среды, %

0 5 6 9 12 15 20 25 30

индекс качества городской среды 0 0 158 161 168 175 184 191 200
количество благоустроенных общественных территорий, включенных в го-
сударственные (муниципальные) программы формирования современной 

городской среды, ед.

0 49 49 41* 49 69 45 45 45

прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 
году, %

0 0 0 2 4 9 14 19 24

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 27.01.2022 № 21-П

Приложение № 13
к государственной программе

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях – 
победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды на 2022 год

1. Настоящие Правила предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам муниципальных образований на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях – победи-
телях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды на 2022 год (далее – Правила) разработаны в соответ-
ствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 
237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды», статьей 13 Закона Астраханской области от 05.12.2005 № 
74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» и 
определяют процедуру предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований Астраханской области на 
создание комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды на 2022 год в рамках основного 
мероприятия по реализации регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды на территории Астраханской области» в рам-
ках национального проекта «Жилье и городская среда» государственной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории 
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.08.2017 № 292-П (далее – иные межбюджет-
ные трансферты, государственная программа).

2. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов яв-
ляется финансовое обеспечение реализации мероприятий по созданию 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды на территории Астраханской области» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы.

3. Главным распорядителем иных межбюджетных трансфертов 
является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области (далее – министерство).

4. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муни-
ципальные образования, городские поселения Астраханской области – по-
бедители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2021 году (далее – муниципальные образования).

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муници-
пальным образованиям в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных министерству законом Астраханской области о бюд-
жете Астраханской области на текущий финансовый год и плановый пе-
риод, на цель, указанную в пункте 2 настоящих Правил.

6. Критерием отбора муниципальных образований для предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов является реализация на тер-
ритории муниципального образования проекта, отобранного решением 
федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Все-
российского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды для предоставления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на создание комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях для достижения 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», входящего в состав национального 
проекта «Жилье и городская среда».

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 
являются:

- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюд-
жетной росписи) бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемого к пре-
доставлению из бюджета Астраханской области иного межбюджетного 
трансферта;

- наличие муниципальной программы (подпрограммы), предусма-
тривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих 
Правил;

- наличие согласованного Министерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации и Губернатором 
Астраханской области графика выполнения мероприятий по реализации 
на территории муниципального образования проекта, предусмотренного 
пунктом 6 настоящих Правил;

- наличие письменного обязательства муниципального образова-
ния по возврату средств иных межбюджетных трансфертов в размере 
и в случаях, предусмотренных пунктами 18, 22 настоящих Правил, и по 
достижению до 31 декабря 2022 года значения показателя результатив-
ности использования иных межбюджетных трансфертов, предусмотрен-
ного соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований на реализацию основного меро-
приятия регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды на территории Астраханской области» в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» государственной программы, заклю-
ченным между министерством и муниципальным образованием (далее 
– соглашение).

8. Для получения иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ные образования до 9 февраля года предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов представляют в министерство следующие документы:

- заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов в 
произвольной письменной форме;

- копию муниципальной программы (подпрограммы), предусма-
тривающей реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих 
Правил;

- выписку из бюджета муниципального образования (сводной бюд-
жетной росписи), подтверждающую наличие в бюджете муниципаль-
ного образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных 
обязательств муниципального образования, в целях финансирования 
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты, в объеме, 
необходимом для их исполнения, включая размер планируемого к пре-
доставлению из бюджета Астраханской области иного межбюджетного 
трансферта;

- письменное обязательство муниципального образования по воз-
врату средств иных межбюджетных трансфертов в размере и в случаях, 
предусмотренных пунктом 18, 22 настоящих Правил, и по достижению 
до 31 декабря 2022 года показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, предусмотренного соглашением.

9. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 8 
настоящих Правил (далее – документы), в день их поступления и в тече-
ние одного календарного дня со дня их регистрации принимает решение 
о предоставлении либо об отказе в предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов (далее – решение). Решение принимается в форме 
правового акта министерства. 

Министерство уведомляет муниципальное образование о приня-
том решении в письменной форме в день его принятия. В случае при-
нятия решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов в уведомлении указывается основание для отказа.

10. Основаниями для отказа в предоставлении иных межбюджет-
ных трансфертов являются:

- представление неполного пакета документов и (или) недостовер-
ных сведений в них;

- несоблюдение срока представления документов, указанного в 
абзаце первом пункта 8 настоящих Правил;

- несоответствие муниципальных образований критерию отбора, 
указанному в пункте 6 настоящих Правил;

- несоблюдение условий предоставления иного межбюджетного 
трансферта, указанных в пункте 7 настоящих Правил.

В случае отказа в предоставлении иных межбюджетных транс-
фертов по основаниям, предусмотренным абзацами вторым, четвертым, 
пятым настоящего пункта, муниципальное образование имеет право 
повторно обратиться за предоставлением иных межбюджетных транс-
фертов после устранения оснований, послуживших причиной отказа, 
но не позднее 11 февраля года предоставления иных межбюджетных 
трансфертов.

11. Расчет размера иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется министерством в соответствии с методикой распределения 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний на создание комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды на 2022 год согласно 
приложению к настоящим Правилам.

12. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муници-
пальному образованию, в отношении которого принято решение о пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов, осуществляется на ос-
новании соглашения в  государственной интегрированной информаци-
онной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и 
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации» до 15 февраля текущего финансового года.

13. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется на основании соглашения после предоставления в Управление Фе-
дерального казначейства по Астраханской области копии правового акта 
министерства об осуществлении полномочий получателя средств бюдже-
та субъекта Российской Федерации по перечислению иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет 
муниципального образования в пределах суммы, необходимой для опла-
ты денежных обязательств по расходам получателя средств бюджета 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предо-
ставляются иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований в порядке, установленном Федеральным казначейством.

14. Муниципальные образования представляют в министерство 
отчеты в сроки и по формам, которые установлены соглашением.

15. Муниципальные образования несут ответственность за соблю-
дение условий, целей и порядка, которые установлены при предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов.

16. Министерство в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации обеспечивает контроль за соблюдением муниципаль-
ным образованием условий, целей и порядка, которые установлены при 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

17. В случае несоблюдения муниципальным образованием усло-
вий, целей и порядка, которые установлены при предоставлении иного 
межбюджетного трансферта, министерство направляет муниципально-
му образованию уведомление в письменной форме о выявленных нару-
шениях в течение 5 рабочих дней со дня их выявления.

Муниципальное образование в течение 10 рабочих дней со дня 
получения уведомления обязано устранить выявленные нарушения.

В случае неустранения муниципальным образованием наруше-
ний в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к нему 
применяются меры, установленные законодательством Российской 
Федерации.

18. В случае если муниципальным образованием по состоянию 
на 31 декабря 2022 года допущены нарушения обязательств, предусмо-
тренных соглашением, в части достижения показателя результативно-
сти использования иных межбюджетных трансфертов и до первой даты 
представления отчётности о достижении значений показателей резуль-
тативности использования иных межбюджетных трансфертов в соответ-
ствии с соглашением в 2022 году указанные нарушения не устранены, то 
до 1 июня 2023 года из бюджета муниципального образования в бюджет 
Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в разме-
ре, определяемом по формуле:

Vвозврата = (Vд x k x m / n) x 0,1,
где:
Vд – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету муниципального образования в отчётном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования 

иного межбюджетного трансферта, по которым индекс, отражающий 
уровень недостижения i-го показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей результативности использова-
ния иных межбюджетных трансфертов;

k – коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов.
19. При расчёте объёма средств, подлежащих возврату из бюд-

жета муниципального образования в бюджет Астраханской области, в 
размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
муниципального образования в отчётном финансовом году (Vд), не учи-
тывается размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не исполь-
зованного по состоянию на 1 января текущего финансового года.

20. Коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов 
определяется по формуле:

k = SUM Di / m,
где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го по-

казателя результативности использования иных межбюджетных транс-
фертов.

При расчете возврата иных межбюджетных трансфертов исполь-
зуются только положительные значения индекса, отражающего уровень 
недостижения значения i-го показателя результативности использования 
иных межбюджетных трансфертов.

21. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов 
определяется по формуле:

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

тивности использования иных межбюджетных трансфертов на отчётную 
дату;

Si – плановое значение i-го показателя результативности исполь-
зования иных межбюджетных трансфертов, установленное соглашением.

22. Не использованный по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подлежит воз-
врату из бюджета муниципального образования в бюджет Астраханской 
области в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

23. Оценка результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется в соответствии с динамикой показателя 
«количество реализованных проектов, предусмотренных конкурсной за-
явкой победителя конкурса».

Значение показателя результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов устанавливается соглашением.

24. Муниципальные образования освобождаются от применения 
мер ответственности за нарушение обязательств, предусмотренных со-
глашением, в случаях и порядке, которые установлены нормативным 
правовым актом Правительства Астраханской области.

Приложение
к Правилам

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований на создание комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях – победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды на 2022 год

Расчет иных межбюджетных трансфертов на очередной финансо-
вый год и плановый период определяется по формуле:

Ci = Со x (Cмoi / SUM Cмoi),
где:
Ci – объем бюджетных ассигнований, выделяемых бюджету i-го му-

ниципального образования на реализацию природоохранных проектов;
Со – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Астраханской области о бюджете Астраханской области, на предостав-
ление иных межбюджетных трансфертов; 

Cмoi – потребность i-го муниципального образования в финансо-
вых средствах на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию природоохранных проектов;

SUM Cмoi – суммарная потребность муниципальных образований 
в иных межбюджетных трансфертах согласно представленным заявкам.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

25.01.2022                                                № 19-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.06.2018 № 287-Пр

В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-

ской области от 04.06.2018 № 287-Пр «О межведомствен-
ной рабочей группе по организации работы по построению, 
развитию и эксплуатации аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» на территории Астраханской 
области» изменение, изложив состав межведомственной 
рабочей группы по организации работы по построению, раз-
витию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на территории Астраханской области, 
утвержденный распоряжением, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликова-
нию.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

Приложение к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 25.01.2022 № 19-Пр

Состав межведомственной рабочей группы по организации 
работы по построению, развитию и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории Астраханской области

Афанасьев Д.А. - министр промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области, 
руководитель рабочей группы

Мурзин А.А. - начальник Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Астраханской области, заместитель 
руководителя рабочей группы 
(по согласованию)

Панасюк В.П. - заместитель министра промышленно-
сти и природных ресурсов Астрахан-
ской области, заместитель руководи-
теля рабочей группы

Бочаров В.Ю. - и.о. начальника отделения функцио-
нирования аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» госу-
дарственного казенного учреждения 
Астраханской области «Областная 
спасательно-пожарная служба», 
секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:
Авраменко С.Г. - заместитель начальника Главного 

управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Астраханской области (по 
антикризисному управлению и анти-
террористической деятельности) 
(по согласованию)

Башкин А.С. - технический директор Астраханского 
отделения публичного акционерного 
общества «ВымпелКом» 
(по согласованию)

Боев А.А. - и.о. директора муниципального бюд-
жетного учреждения г. Астрахани 
«Аварийно-спасательный центр» 
(по согласованию)

Брыкин С.П. - директор государственного бюджетно-
го учреждения Астраханской области 
«Инфраструктурный центр электрон-
ного правительства»

Васильев А.В. - старший инспектор отдела дорож-
но-патрульной службы и исполнения 
административного законодательства 
управления государственной инспек-
ции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
Астраханской области 
(по согласованию)

Дубинский Р.Р. - управляющий Астраханским отделени-
ем № 8625 публичного акционерного 
общества «Сбербанк России» 
(по согласованию)

Жалбусинов Е.С. - заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка Астра-
ханского линейного отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации на транспорте 
(по согласованию)

Зайнутдинов Р.Р. - заместитель начальника оперативного 
отдела Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации 
по Астраханской области (по согласо-
ванию)

Каминская Г.А. - и.о. заместителя начальника Астра-
ханского центра по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды – филиала федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Северо-Кавказское управление по ги-
дрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды» (по согласованию)

Касаткин Д.Н. - заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Астрахан-
ской области (по согласованию)

Ковылин В.В. - заместитель директора филиала 
федерального государственного уни-
тарного предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная 
сеть» «Астраханский областной ради-
отелевизионный передающий центр» 
(по согласованию)

Кожарин А.Н. - технический директор филиала пу-
бличного акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы» в Астра-
ханской области (по согласованию)

Копылец О.С. - начальник специального отдела адми-
нистрации общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча 
Астрахань» (по согласованию)

Котельникова Е.В. - главный врач государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Центр меди-
цины катастроф и скорой медицин-
ской помощи» – главный внештатный 
специалист по медицине катастроф 
министерства здравоохранения Астра-
ханской области

Левин Я.Б. - заместитель руководителя службы 
природопользования и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области по 
лесному хозяйству

Легкодимов М.В. - начальник центра автоматической 
фиксации административных право-
нарушений в области дорожного дви-
жения управления государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции по Астраханской области 
(по согласованию)

Лимонов В.М. - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью Ниж-
неволжские Телекоммуникационные 
Сети «Реал» (по согласованию)

Логачев Ю.А. - сотрудник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Фе-
дерации по Астраханской области
(по согласованию)

Макаров Н.Г. - директор Астраханского регионально-
го отделения Поволжского филиала 
публичного акционерного общества 
«МегаФон» (по согласованию)

Меретин А.Ф. - начальник государственного казенного 
учреждения Астраханской области 
«Областная спасательно-пожарная 
служба»

Милицкая С.К. - и.о. заместителя директора Астрахан-
ского филиала публичного акционер-
ного общества «Ростелеком» – дирек-
тора по прикладным проектам 
(по согласованию)

Монакова А.М. - ведущий инженер диспетчерской 
службы центра управления сетями 
филиала публичного акционерного об-
щества «Россети Юг» – «Астрахань-
энерго» (по согласованию)

Набутовский А.В. - и.о. министра государственного управ-
ления, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Новиков А.В. - заместитель руководителя Ниж-
не-Волжского бассейнового водного 
управления – начальник отдела 
водных ресурсов по Астраханской 
области и Республике Калмыкия (по 
согласованию)

Новиков С.А. - старший помощник начальника отделе-
ния связи штаба Управления Федераль-
ной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по Астра-
ханской области (по согласованию)

Овсянников С.В. - директор Астраханского филиала 
публичного акционерного общества 
«Ростелеком» (по согласованию)

Павлов А.М. - первый заместитель начальника Управ-
ления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Астра-
ханской области (по согласованию)

Паутов П.П. - руководитель администрации Губерна-
тора Астраханской области

Петленков М.С. - заместитель начальника (по автома-
тизированным системам управления 
и информационным технологиям) го-
сударственного казенного учреждения 
Астраханской области «Областная 
спасательно-пожарная служба»

Прокофьев С.А. - сотрудник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Фе-
дерации по Астраханской области (по 
согласованию)

Симошин Н.Б. - заместитель управляющего Астрахан-
ским отделением № 8625 публичного 
акционерного общества «Сбербанк 
России» (по согласованию)

Соловов А.А. - ведущий инженер специального отде-
ла администрации общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром 
добыча Астрахань» (по согласованию)

Соляхутдинов С.Е. - первый заместитель министра 
транспорта и дорожной инфраструкту-
ры Астраханской области

Чечнев А.В. - начальник отдела по общепромыш-
ленному надзору и надзору за объ-
ектами нефтегазового комплекса, 
подъемными сооружениями и кот-
лонадзору по Астраханской области 
Нижне-Волжского управления Феде-
ральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(по согласованию) 

Чудин А.В. - заместитель начальника управления 
организации охраны общественного 
порядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления Управления 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Астраханской 
области (по согласованию)

Шишкин О.В. - ведущий инженер по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям отдела 
промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго» (по согласованию)

Шумов О.И. - начальник отдела информационных 
технологий и связи общества с ограни-
ченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

01.02.2022                                                     №3/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

01.02.2022                                                     №2/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

01.02.2022                                                     №1/1
О НАЗНАЧЕНИИ 

ШКРЫЛЬ АНДРЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА
НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 2 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА АСТРАХАНИ

Рассмотрев представление председателя Астрахан-
ского областного суда о назначении Шкрыль Андрея Вита-
льевича на должность мирового судьи судебного участка 
№ 2 Советского района города Астрахани, в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации» и Законом Астраханской области «О мировых 
судьях в Астраханской области» Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Шкрыль Андрея Витальевича на 

должность мирового судьи судебного участка № 2 Со-
ветского района города Астрахани без ограничения сро-
ка полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области  
И.А. МАРТЫНОВ

О НАЗНАЧЕНИИ 
ДАУШЕВОЙ ЭЛЬВИРЫ СИГАШЕВНЫ 
НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 2 
ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление председателя Астрахан-
ского областного суда о назначении Даушевой Эльвиры Си-
гашевны на должность мирового судьи судебного участка 
№ 2 Харабалинского района Астраханской области, в со-
ответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в 
Российской Федерации» и Законом Астраханской области 
«О мировых судьях в Астраханской области» Дума Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Даушеву Эльвиру Сигашевну на долж-

ность мирового судьи судебного участка № 2 Харабалин-
ского района Астраханской области без ограничения срока 
полномочий.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области  
И.А. МАРТЫНОВ

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

МАЗАЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕРИАНОВИЧА

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Астрахан-
ской области от 22 июля 2003 г. № 35/2003-ОЗ «О статусе 
депутата Думы Астраханской области» Дума Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать досрочно прекращенными полномочия де-

путата Думы Астраханской области седьмого созыва Маза-
ева Дмитрия Валериановича на основании его письменного 
заявления 29 декабря 2021 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области  
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.02.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.02.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.02.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.02.2022.
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МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2022                                                  №002-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14.06.2018 № 009-п
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 
«О лицензировании деятельности по заготовке, хранению, пере-
работке и реализации лома черных и цветных металлов», поста-
новлениями Правительства Астраханской области от 03.03.2005 
№ 8-П «О министерстве экономического развития Астраханской 
области», от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг» министерство экономического развития 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства экономического 

развития Астраханской области от 14.06.2018 № 009-п «Об ад-
министративном регламенте министерства экономического раз-
вития Астраханской области предоставления государственной 
услуги «Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных ме-
таллов» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного регламента министер-
ства экономического развития Астраханской области предостав-
ления государственной услуги «Лицензирование деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома чер-
ных металлов, цветных металлов», утвержденного постановле-
нием (далее – административный регламент):

- в подразделе 1.2:
в абзаце третьем пункта 1.2.1 после слов «цветных метал-

лов» дополнить словами «(далее – лицензия)», слово «– ше-
стом» заменить словами «и шестом»;

в пункте 1.2.2:
в абзаце первом после слов «черных металлов, цветных 

металлов» дополнить словами «, за исключением реализации 
лома черных и цветных металлов, образовавшегося у юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в процессе 
собственного производства (далее – лицензируемый вид дея-
тельности),»;

абзац второй изложить в новой редакции:
«-наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на пра-

ве собственности или ином законном основании технических 
средств, оборудования и технической документации, а также зе-
мельных участков и (или) зданий, строений, сооружений, поме-
щений, соответствующих установленным требованиям, необхо-
димых для осуществления лицензируемого вида деятельности в 
каждом из мест ее осуществления;»;

в абзаце третьем слова «и потребления»;» заменить сло-
вами «и потребления» и соблюдение лицензиатом Правил обра-
щения с ломом черных металлов и Правил обращения с ломом 
цветных металлов.»;

абзац четвертый признать утратившим силу.
1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в пункте 2.2.3 подраздела 2.2 после слов «и муниципаль-

ных услуг» дополнить словами «(далее – Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ)»;

- в подразделе 2.3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- предоставление лицензии либо отказ в предоставлении 

лицензии;»;
абзац третий дополнить словами «либо отказ в перео-

формлении лицензии»;
абзацы четвертый, пятый признать утратившими силу;
в абзаце седьмом после слов «о конкретной лицензии» до-

полнить словами «в виде выписки из реестра лицензий»;
- в подразделе 2.4:
в пункте 2.4.3:
в абзаце втором слова «деятельность по заготовке, хране-

нию, переработке и реализации лома черных металлов, цветных 
металлов» заменить словами «лицензируемый вид деятельно-
сти», слова «не указанному в лицензии» заменить словами «не 
предусмотренному лицензией»;

в абзаце третьем слова «деятельность по заготовке, хра-
нению, переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов» заменить словами «лицензируемый вид де-
ятельности», слова «не указанные в лицензии» заменить слова-
ми «не предусмотренные лицензией»;

пункт 2.4.4 признать утратившим силу;
пункт 2.4.6 изложить в новой редакции:
«2.4.6. Срок предоставления сведений из реестра лицен-

зий – не более 3 рабочих дней с момента получения заявления о 
предоставлении таких сведений, за исключением случая, пред-
усмотренного абзацем шестнадцатым пункта 3.6.3 подраздела 
3.6 раздела 3 административного регламента.»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
в абзаце втором слова «которое подписывается» заменить 

словом «подписанное»;
в абзаце третьем слова «адреса места нахождения органа, 

осуществившего государственную регистрацию,» исключить;
в абзаце четвертом слова «адреса места нахождения орга-

на, осуществившего государственную регистрацию,» исключить;
в абзаце седьмом слова «лицензируемой деятельности» 

заменить словами «лицензируемого вида деятельности в ка-
ждом из мест, планируемых для его осуществления», слово «, 
зданий» заменить словами «и (или) зданий»;

абзац восьмой признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «лицензируемой деятельности» 

заменить словами «лицензируемого вида деятельности в ка-
ждом из мест, планируемых для его осуществления», слово «, 
зданий» заменить словами «и (или) зданий»;

в абзаце десятом слово «используемых» заменить словом 
«необходимых», дополнить словами «в каждом из мест, плани-
руемых для ее осуществления»; 

в пункте 2.5.2:
в абзацах третьем, четвертом слова «адреса места нахож-

дения органа, осуществившего государственную регистрацию,» 

исключить;
абзац шестой признать утратившим силу;
абзацы седьмой, восьмой изложить в новой редакции:
«адреса, по которым прекращен лицензируемый вид дея-

тельности, и дата, с которой фактически он прекращен в случае 
прекращения лицензируемого вида деятельности по одному 
адресу или нескольким адресам мест осуществления лицензи-
руемого вида деятельности, предусмотренным лицензией;

перечень видов работ, составляющих лицензируемый вид 
деятельности в случае прекращения осуществления вида ра-
бот, предусмотренного лицензией;»;

абзац девятый признать утратившим силу;
в пункте 2.5.3:
абзац первый изложить в новой редакции:
«2.5.3. Дополнительно к документам, указанным в пункте 

2.5.2 настоящего подраздела, при намерении осуществлять 
лицензируемый вид деятельности по новому адресу, не пред-
усмотренному лицензией, в заявлении о переоформлении ли-
цензии лицензиат указывает этот адрес, а также при намерении 
выполнять вид работ, ранее не предусмотренный лицензией, в 
заявлении о переоформлении лицензии лицензиат указывает 
вид работ, составляющий лицензируемый вид деятельности, и 
реквизиты документов, подтверждающих наличие у лицензиата 
необходимых для осуществления лицензируемого вида дея-
тельности и принадлежащих ему на праве собственности или 
ином законном основании земельных участков и (или) зданий, 
строений, сооружений и помещений (единой обособленной 
части зданий, строений, сооружений и помещений), права на 
которые зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, а также представляет:»;

в абзаце втором слово «лицензируемой» заменить слова-
ми «лицензируемого вида», слово «, зданий» заменить слова-
ми «и (или) зданий»;

в абзаце третьем слово «лицензируемой» заменить сло-
вами «лицензируемого вида»;

в абзаце пятом слово «лицензиатом» заменить словом 
«лицензиата»;

абзац шестой признать утратившим силу;
пункты 2.5.4, 2.5.5 признать утратившими силу;
в пункте 2.5.6  цифру «5» заменить цифрой «3»;
в пункте 2.5.7 цифру «6» заменить цифрой «4»;
в пункте 2.5.8:
абзац первый изложить в новой редакции:
«2.5.8. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить:»;
абзац третий дополнить словами «, копию документа об 

оплате за предоставление выписки из реестра лицензий на бу-
мажном носителе»;

в абзаце четвертом слово «, зданий» заменить словами 
«и (или) зданий»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«В случае, если заявитель не представил по собственной 

инициативе документы, указанные в абзацах втором – четвер-
том данного пункта, должностное лицо министерства, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, запраши-
вает в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия:»;

в абзаце шестом слово «, зданий» заменить словами «и 
(или) зданий»;

абзац седьмой дополнить словами «, сведения об оплате 
за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном 
носителе»;

в абзаце восьмом слово «подтверждающие» исключить;
в пункте 2.5.9:
в абзаце третьем слова «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и 

информации, электронные образы которых ранее были заве-
рены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государ-
ственной услуги, и иных случаев, установленных федеральны-
ми законами.»;

в пункте 2.5.10:
в абзаце втором цифры «2.5.1 – 2.5.7» заменить цифрами 

«2.5.1 – 2.5.3, 2.5.6, 2.5.7»;
в абзацах шестом, седьмом слово «заявление» заменить 

словом «заявления», цифры «2.5.1 – 2.5.7» заменить цифрами 
«2.5.1 – 2.5.3, 2.5.6, 2.5.7»;

в абзаце восьмом цифры «2.5.1 – 2.5.7» заменить цифра-
ми «2.5.1 – 2.5.3, 2.5.6, 2.5.7»;

в абзаце девятом слова «в абзаце первом пункта 2.5.4, в 
пунктах 2.5.5 – 2.5.7» заменить словами «в пунктах 2.5.6, 2.5.7»;

абзац десятый признать утратившим силу;
в абзаце одиннадцатом слово «шестом» заменить словом 

«пятом»;
- в подразделе 2.6:
в наименовании после слов «в приеме» дополнить словом 

«заявления и»;
- в подразделе 2.7:
в пункте 2.7.2:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- отсутствие факта уплаты государственной пошлины за 

предоставление, переоформление лицензии;»; 
в абзаце пятом слово «заявитель» заменить словами «со-

искатель лицензии (лицензиат)»;
пункт 2.7.3 изложить в новой редакции:
«2.7.3. Основания для отказа в предоставлении государствен-

ной услуги по прекращению действия лицензии отсутствуют.»;
дополнить пунктом 2.7.4 следующего содержания:
«2.7.4. Основания для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги по предоставлению сведений из реестра ли-
цензий в форме выписки из реестра лицензий в форме элек-
тронного документа отсутствуют.

Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги по предоставлению сведений из реестра лицензий 
в форме выписки из реестра лицензий на бумажном носителе 
является отсутствие факта внесения платы за предоставление 
выписки из реестра лицензий на бумажном носителе в соответ-
ствии с пунктом 2.8.2 подраздела 2.8 раздела 2 административ-
ного регламента.»;

- подраздел 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предо-

ставлении государственной услуги, и способы ее взимания

2.8.1. За предоставление лицензии, переоформление ли-
цензии уплачивается государственная пошлина в размерах и 
порядке, которые установлены подпунктом 92 пункта 1 статьи 
33333и статьей 33318Налогового кодекса Российской Федерации.

За прекращение действия лицензии по заявлению лицен-
зиата государственная пошлина не взимается.

Государственная пошлина за предоставление лицензии, 

переоформление лицензии вносится по реквизитам:
Получатель: УФК по Астраханской области (министерство 

экономического развития Астраханской области)
ИНН 3015068230
КПП 301501001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНК РОССИИ//УФК по 

Астраханской области г. Астрахань
БИК 011203901
Номер казначейского счета (расч/сч) 03100643000000012500
Единый казначейский счет (корр/сч) 40102810445370000017
ОКТМО 12701000
КБК 88110807082011000110
назначение платежа: госпошлина за совершение дей-

ствий, связанных с лицензированием.
2.8.2. Выписка из реестра лицензий на бумажном носите-

ле предоставляется за плату. Размер, порядок взимания, слу-
чаи и порядок возврата платы за предоставление выписки из 
реестра лицензий на бумажном носителе, установлены прика-
зом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 06.11.2020 № 742 «Об установлении размера платы за 
предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном но-
сителе, порядка ее взимания, случаев и порядка возврата» (да-
лее – приказ Минэкономразвития России от 06.11.2020 № 742). 

Выписка из реестра лицензий в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью министерства, предоставляется без взимания 
платы.

Плата за предоставление выписки из реестра лицензий на 
бумажном носителе вносится по реквизитам:

Получатель: УФК по Астраханской области (министерство 
экономического развития Астраханской области)

ИНН 3015068230
КПП 301501001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНК РОССИИ//УФК по 

Астраханской области г. Астрахань
БИК 011203901
Номер казначейского счета (расч/сч) 03100643000000012500
Единый казначейский счет (корр/сч) 40102810445370000017
ОКТМО 12701000
КБК 88111301072020000130
Назначение платежа: плата за предоставление выписки из 

реестра лицензий на бумажном носителе.
2.8.3. Предусмотрена возможность уплаты заявителем в 

электронной форме государственной пошлины за совершение 
действий, связанных с лицензированием, платы за предостав-
ление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе, 
осуществляемой посредством взаимодействия регионального 
портала с Государственной информационной системой о госу-
дарственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) в 
установленном порядке.

В случае отказа в предоставлении государственной услуги 
по предоставлению, переоформлению лицензии государствен-
ная пошлина, уплаченная соискателем лицензии, лицензиатом, 
не возвращается в соответствии со статьей 33340 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2.8.4. В случае внесения изменений, направленных на ис-
правление ошибок, допущенных по вине министерства и (или) 
должностного лица министерства, плата за их исправление с 
заявителя не взимается.».

- в подразделе 2.12:
в пункте 2.12.1:
в абзаце втором цифры «2.5.1 – 2.5.8» заменить цифрами 

«2.5.1 – 2.5.3, 2.5.6, 2.5.7»;
в абзаце шестом слово «заявления» заменить словами 

«административных процедур в рамках предоставления госу-
дарственной услуги»;

в пункте 2.12.2 после слов «с соответствующим запро-
сом» дополнить словами «о предоставлении государственной 
услуги», после слов «без участия заявителя в соответствии с» 
дополнить словами «нормативными правовыми актами и».

1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.1:
наименование изложить в новой редакции:
«3.1. Описание последовательности административных 

процедур, выполняемых в рамках государственной услуги по 
предоставлению лицензии»;

в абзаце втором слова «в части предоставления» заме-
нить словами «по предоставлению»;

в абзаце шестом слова «на соответствие лицензионным 
требованиям и условиям» исключить;

абзац девятый изложить в новой редакции:
«- предоставление лицензии.»;
в пункте 3.1.2:
в абзаце одиннадцатом слово «восьмым» заменить сло-

вом «седьмым», слова «у министра» заменить словами «мини-
стром экономического развития Астраханской области (далее 
– министр)», слова «от 11.02.2013 № 0160-р» заменить сло-
вами «от 03.06.2021 № 0420-р», слова «(далее – распоряже-
ние № 0160-р)» заменить словами «(далее – распоряжение от 
03.06.2021 № 0420-р)»;

в абзаце двенадцатом слово «заявителем» заменить сло-
вами «соискателем лицензии», после слов «в тридцатидневный 
срок» дополнить словами «с момента получения уведомления, 
указанного в абзаце одиннадцатом настоящего пункта», слова 
«заместителя председателя Правительства Астраханской об-
ласти – министра экономического развития Астраханской об-
ласти (далее – министр)» заменить словом «министра», слова 
«№ 0160-р» заменить словами «от 03.06.2021 № 0420-р»;

в абзаце четырнадцатом слова « – восьмом» исключить, 
дополнить словами «Факт уплаты государственной пошлины 
устанавливается путем использования информации об уплате 
государственной пошлины, содержащейся в ГИС ГМП;»;

дополнить абзацами пятнадцатым - семнадцатым следу-
ющего содержания:

«- в случае отсутствия факта уплаты государственной по-
шлины за предоставление лицензии подготавливает за подпи-
сью министра уведомление (по форме, утвержденной распоря-
жением от 03.06.2021 № 0420-р), об отказе в пре-доставлении 
лицензии по основанию, предусмотренному абзацем четвер-
тым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента;

 - вручает указанное уведомление под расписку в полу-
чении соискателю лицензии, его уполномоченному предста-
вителю или направляет его соискателю лицензии заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по 
выбору соискателя лицензии в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, направленного по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении, способом, обеспечивающим подтверждение 
его доставки и получения соискателем лицензии;

в случае наличия факта внесения государственной по-
шлины за предоставление лицензии:»;

в абзаце двадцать втором после слов «предоставленных 
документов» дополнить словами «, или уведомления об отказе 
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в предоставлении государственной услуги по основанию, пред-
усмотренному абзацем четвертым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 
раздела 2 административного регламента», слова «на соответ-
ствие лицензионным требованиям» исключить;

в пункте 3.1.3:
в абзаце пятом слово «– восьмом» исключить;  
в абзаце шестом слово «, зданий» заменить словами «и 

(или) зданий»;
в пункте 3.1.4:
в абзаце четвертом после слов «статьи 19 Федерального 

закона» дополнить словами «от 04.05.2011», после слов «№ 99-
ФЗ» дополнить словами «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (далее – Федеральный закон от 04.05.2011 № 
99-ФЗ).»;

в абзаце шестом после слов «Федерального закона» до-
полнить словами «от 04.05.2011»;

в абзаце десятом слова «№ 0160-р» заменить словами 
«от 03.06.2021 № 0420-р»;

в абзаце семнадцатом слово «помещений» заменить 
словами «земельных участков и (или)», после слова «зданий,» 
дополнить словом «помещений,», слова «деятельности по за-
готовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов» заменить словами «лицензиру-
емого вида деятельности»; 

в абзаце двадцать первом слова «№ 0160-р» заменить 
словами «от 03.06.2021 № 0420-р»;

в абзаце двадцать шестом цифру «7» заменить цифрой «9»;
в пункте 3.1.5:
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.1.5. Предоставление лицензии.»;
абзацы шестой – четырнадцатый признать утратившими 

силу;
в абзаце пятнадцатом слова «и лицензию» исключить;
абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«- в день регистрации распоряжения о предоставлении 

лицензии вносит посредством Государственной информаци-
онной системы «Типовое облачное решение контрольно-над-
зорной деятельности» (далее – ГИС ТОР КНД) запись о предо-
ставленной лицензии в реестр лицензий, размещенный в сети 
«Интернет». В случае если внести запись о предоставленной 
лицензии в реестр лицензий не представляется возможным 
ввиду неработоспособности ГИС ТОР КНД, сведения о предо-
ставленной лицензии вносятся после восстановления ее рабо-
тоспособности;»;

дополнить абзацем семнадцатым следующего содержа-
ния:

«- в течение 3 рабочих дней со дня внесения записи о 
предоставлении лицензии в реестр лицензий вручает уведом-
ление о предоставлении лицензии под расписку в получении 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю соискателя лицензии – юридического лица, 
соискателю лицензии – индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю или направляет его со-
искателю лицензии заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении либо по выбору соискателя лицензии 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, направленного по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, способом, 
обеспечивающим подтверждение его доставки и получения со-
искателем лицензии;»;

абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в новой 
редакции:

«Результатом выполнения данной административной про-
цедуры является предоставление лицензии.

Сроки выполнения данной административной процедуры 
составляют:»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- для внесения сведений в реестр лицензий – в день ре-

гистрации распоряжения о предоставлении лицензии;
- для вручения (направления) соискателю лицензии уве-

домления о предоставлении лицензии – не более 3 рабочих 
дней со дня внесения сведений о предоставлении лицензии в 
реестр лицензий.»;

- в подразделе 3.2:
наименование изложить в новой редакции:
«3.2. Описание последовательности административных 

процедур, выполняемых в рамках государственной услуги по 
переоформлению лицензии в случаях, предусмотренных пун-
ктом 2.4.2 подраздела 2.4

раздела 2 административного регламента»;
в пункте 3.2.1:
в абзаце первом после слова «услуги» дополнить слова-

ми «по переоформлению лицензии»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«- переоформление лицензии.»;
в пункте 3.2.3:
абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«В случае если в заявлении о переоформлении лицензии 

не указаны сведения, предусмотренные абзацами третьим – 
пятым, седьмым, восьмым пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента, и (или) не представлены до-
кументы, указанные в абзаце десятом пункта 2.5.2 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, должностное 
лицо министерства, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня получения за-
явления и прилагаемых документов подготавливает за подпи-
сью министра уведомление о необходимости устранения в три-
дцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представ-
ления документов, которые отсутствуют, по форме, утвержден-
ной распоряжением от 03.06.2021 № 0420-р, вручает указанное 
уведомление под расписку в получении руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю ли-
цензиата – юридического лица, лицензиату – индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю или 
направляет его лицензиату заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо по выбору лицензиата в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, направленного по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, способом, 
обеспечивающим подтверждение его доставки и получения ли-
цензиатом.»;

в абзаце тринадцатом после слов «в тридцатидневный 
срок» дополнить словами «со дня получения уведомления, 
указанного в абзаце двенадцатом настоящего пункта,», сло-
ва «№ 0160-р» заменить словами «от 03.06.2021 № 0420-р», 
слова «лично либо направляет по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении» заменить словами «под расписку в 
получении руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю лицензиата – юридического лица, 
лицензиату – индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю или направляет его лицензиату 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо по выбору лицензиата в форме электронного докумен-

та, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, направленного по адресу электронной почты, ука-
занному в заявлении, способом, обеспечивающим подтверж-
дение его доставки и получения лицензиатом.»;

в абзаце пятнадцатом слово «шестом» заменить словом 
«пятом», дополнить словами «Факт уплаты государственной 
пошлины устанавливается посредством ГИС ГМП;»;

дополнить абзацами шестнадцатым - восемнадцатым 
следующего содержания:

«- в случае отсутствия факта уплаты государственной по-
шлины за переоформление лицензии подготавливает за подпи-
сью министра уведомление (по форме, утвержденной распоря-
жением от 03.06.2021 № 0420-р), об отказе в переоформлении 
лицензии по основанию, предусмотренному абзацем четвер-
тым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента;

 - вручает указанное уведомление под расписку в полу-
чении лицензиату, его уполномоченному представителю или 
направляет его лицензиату заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо по выбору лицензиата в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, направленного по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, способом, 
обеспечивающим подтверждение его доставки и получения ли-
цензиатом;

в случае наличия факта внесения государственной по-
шлины за переоформление лицензии:»;

в абзаце двадцать шестом после слов «заявления и до-
кументов» дополнить словами «, или уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги по основанию, пред-
усмотренному абзацем четвертым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 
раздела 2 административного регламента»;

в пункте 3.2.4:
в абзаце пятом слово «подтверждающие» исключить, сло-

во «шестом» заменить словом «пятом»;
в пункте 3.2.5:
в абзаце пятом после слов «Федерального закона» допол-

нить словами «от 04.05.2011»;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«В случае отсутствия в представленных лицензиатом за-

явлении о переоформлении лицензии и (или) прилагаемых к 
нему документах недостоверной или искаженной информации, 
министерством принимается решение о переоформлении ли-
цензии.»;

в абзаце девятнадцатом после слов «административной 
процедуры» дополнить словом «составляет»;

в пункте 3.2.6:
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.2.6. Переоформление лицензии.»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- подготавливает за подписью министра распоряжение о 

переоформлении лицензии и уведомление (по форме, утверж-
денной распоряжением от 03.06.2021 № 0420-р) лицензиату о 
переоформлении лицензии;»;

абзацы шестой – четырнадцатый признать утратившими 
силу;

абзац пятнадцатый изложить в новой редакции: 
«- в день регистрации распоряжения о переоформлении 

лицензии вносит посредством ГИС ТОР КНД запись о предо-
ставленной лицензии в реестр лицензий, размещенный в сети 
«Интернет». В случае если внести запись о переоформлении 
лицензии в реестр лицензий не представляется возможным 
ввиду неработоспособности ГИС ТОР КНД, сведения о перео-
формлении лицензии вносятся после восстановления ее рабо-
тоспособности;»;

абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«- в течение 3 рабочих дней со дня внесения записи о пе-

реоформлении лицензии в реестр лицензий вручает уведомле-
ние о переоформлении лицензии и один экземпляр акта вне-
плановой документарной проверки под расписку в получении 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченно-
му представителю лицензиата – юридического лица, лицензи-
ату – индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю или направляет их лицензиату заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по 
выбору лицензиата в форме электронного документа (пакета 
электронных документов), подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, направленного по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, способом, обе-
спечивающим подтверждение его доставки и получения лицен-
зиатом.»;

абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«Результатом выполнения данной административной про-

цедуры является переоформление лицензии.»;
абзац восемнадцатый изложить в новой редакции:
«Сроки выполнения данной административной процеду-

ры составляют:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- по внесению сведений в реестр лицензий – в день реги-

страции распоряжения о переоформлении лицензии;
- для вручения (направления) лицензиату уведомления о 

переоформлении лицензии – не более 3 рабочих дней со дня 
внесения сведений о переоформлении лицензии в реестр ли-
цензий.»;

- в подразделе 3.3:
наименование изложить в новой редакции:
«3.3. Описание последовательности административных 

процедур, выполняемых в рамках государственной услуги 
по переоформлению лицензии в случаях, предусмотренных 
пунктом 2.4.3 подраздела 2.4 раздела 2 административного 
регламента»;

в пункте 3.3.1:
абзац пятый дополнить словами «: документарной, вы-

ездной;»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«- переоформление лицензии.»;
в пункте 3.3.3:
в абзаце шестом слова «по форме, утвержденной распо-

ряжением № 0160-р,» исключить;
абзацы двенадцатый, тринадцатый изложить в новой 

редакции:
«В случае если в заявлении о переоформлении лицензии 

не указаны сведения, предусмотренные абзацами третьим – 
пятым, седьмым, восьмым пункта 2.5.2, абзацем первым пункта 
2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
и (или) не представлены документы, указанные в абзацах вто-
ром – пятом пункта 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, должностное лицо министерства, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, в течение 
3 рабочих дней подготавливает за подписью министра уведом-
ление (по форме, утвержденной распоряжением от 03.06.2021 
№ 0420-р) о необходимости устранения в тридцатидневный 
срок с момента получения уведомления выявленных наруше-
ний и (или) представления документов, которые отсутствуют, 
вручает указанное уведомление под расписку в получении ру-

ководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю лицензиата – юридического лица, лицензиату 
– индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю или направляет его лицензиату заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо по 
выбору лицензиата в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, направленного по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении, способом, обеспечивающим подтверждение его 
доставки и получения лицензиатом.

В случае неустранения лицензиатом нарушений и (или) 
непредставления им в тридцатидневный срок с момента полу-
чения уведомления, указанного в абзаце двенадцатом насто-
ящего пункта, документов, которые отсутствуют, должностное 
лицо министерства, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, в течение 3 рабочих дней подготавливает 
за подписью министра уведомление (по форме, утвержденной 
распоряжением от 03.06.2021 № 0420-р) о возврате докумен-
тов, представленных для переоформления лицензии, вручает 
подписанное и зарегистрированное уведомление с приложе-
нием ранее представленных заявления и документов под рас-
писку в получении руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю лицензиата – юридиче-
ского лица, лицензиату – индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю или направляет их 
лицензиату заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении.»;

в абзаце пятнадцатом слово «шестом» заменить словом 
«пятом», дополнить словами «Факт уплаты государственной 
пошлины устанавливается посредством ГИС ГМП;»;

дополнить абзацами шестнадцатым – восемнадцатым 
следующего содержания:

«- в случае отсутствия факта уплаты государственной по-
шлины за переоформление лицензии подготавливает за подпи-
сью министра уведомление (по форме, утвержденной распоря-
жением от 03.06.2021 № 0420-р), об отказе в переоформлении 
лицензии по основанию, предусмотренному абзацем четвер-
тым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента;

 - вручает указанное уведомление под расписку в полу-
чении лицензиату, его уполномоченному представителю или 
направляет его лицензиату заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении либо по выбору лицензиата в 
форме электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, направленного по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, способом, 
обеспечивающим подтверждение его доставки и получения ли-
цензиатом;

в случае наличия факта внесения государственной по-
шлины за переоформление лицензии:»;

в абзаце двадцать четвертом после слов «заявления и 
документов» дополнить словами «, или уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги по основанию, пред-
усмотренному абзацем четвертым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 
раздела 2 административного регламента», слова «на соответ-
ствие лицензионным требованиям» исключить;

в пункте 3.3.4:
в абзаце пятом слово «шестом» заменить словом «пятом;
в абзаце седьмом после слов «недвижимости о» допол-

нить словами «земельных участках,»;
в пункте 3.3.5:
в абзаце четвертом после слов «Федерального закона» 

дополнить словами «от 04.05.2011»;
в абзаце шестом после слов «Федерального закона» до-

полнить словами «от 04.05.2011»;
в абзаце седьмом слово «помещений» заменить словами 

«земельных участков и (или)»;
в абзаце восьмом слова «соответствия лицензионным 

требованиям при осуществлении деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов» исключить;

в абзаце десятом слова «№ 0160-р» заменить словами 
«от 03.06.2021 № 0420-р»;

абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«Срок выполнения административной процедуры по про-

ведению в отношении лицензиата внеплановой проверки со-
ставляет:»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«- документарной проверки – не более 9 рабочих дней;
- выездной проверки – не более 15 рабочих дней.»;
в пункте 3.3.6:
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.3.6. Переоформление лицензии.»;
абзацы пятый, шестой изложить в новой редакции:
«Результатом выполнения данной административной про-

цедуры является переоформление лицензии.
Сроки выполнения данной административной процедуры 

составляют:»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- по внесению сведений в реестр лицензий – в день реги-

страции распоряжения о переоформлении лицензии;
- по вручению (направлению) лицензиату уведомления о 

переоформлении лицензии – не более 3 рабочих дней со дня 
внесения сведений о переоформлении лицензии в реестр ли-
цензий.»

- подраздел 3.4 признать утратившим силу;
- в подразделе 3.5:
наименование изложить в новой редакции:
«3.5. Описание последовательности административных 

процедур по прекращению действия лицензии»
в пункте 3.5.1:
в абзаце первом слова «включает в себя» заменить сло-

вами «по прекращению действия лицензии предусматривает»;
абзац второй дополнить словами «лицензиата о прекра-

щении осуществления им лицензируемого вида деятельности»;
абзац третий изложить в новой редакции:
«- прекращение действия лицензии.»;
абзац первый пункта 3.5.2 изложить в новой редакции:
«3.5.2. Прием, регистрация заявления лицензиата о прекра-

щении осуществления им лицензируемого вида деятельности.»;
в пункте 3.5.3:
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.5.3. Прекращение действия лицензии.»;
в абзаце втором слова «действия лицензии» заменить 

словами «осуществления лицензируемого вида деятельности»;
в абзаце восьмом слова «по форме, утвержденной распо-

ряжением № 0160-р,» исключить, слово «их» заменить словом 
«его»;

абзацы девятый, десятый изложить в новой редакции:
«В случае соблюдения установленных условий признания 

действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи при поступлении заявления в электронной форме 
должностное лицо министерства, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, подготавливает проект распо-
ряжения о прекращении действия лицензии и уведомления 
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(по форме, утвержденной распоряжением от 03.03.2021 № 
0420-р) лицензиату о прекращении действия лицензии, обе-
спечивает их подписание министром и в день регистрации рас-
поряжения о прекращении действия лицензии вносит посред-
ством ГИС ТОР КНД запись о прекращении действия лицензии 
в реестр лицензий, размещенный в сети «Интернет». В случае 
если внести запись о прекращении действия лицензии в реестр 
лицензий не представляется возможным ввиду неработоспо-
собности ГИС ТОР КНД, сведения о прекращении действия ли-
цензии вносятся после восстановления ее работоспособности.

В течение 3 рабочих дней со дня внесения записи о пре-
кращении действия лицензии в реестр лицензий вручает уве-
домление о прекращении действия лицензии под расписку в 
получении руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю лицензиата – юридического лица, 
лицензиату – индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю или направляет его лицензиату 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо по выбору лицензиата в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, направленного по адресу электронной почты, указанно-
му в заявлении, способом, обеспечивающим подтверждение 
его доставки и получения лицензиатом.»;

абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«Результатом выполнения данной административной про-

цедуры является прекращение действия лицензии и выдача 
и (или) направление лицензиату уведомления о прекращении 
действия лицензии заявителю либо направление лицензиату 
уведомления об отказе в приеме заявления о прекращении 
осуществления лицензируемой деятельности.»;

абзац тринадцатый дополнить словами «со дня поступле-
ния заявления о прекращении лицензируемой деятельности к 
должностному лицу министерства, ответственному за предо-
ставление государственной услуги»;

- в подразделе 3.6:
наименование изложить в новой редакции:
«3.6. Описание последовательности административных 

процедур по предоставлению сведений из реестра лицензий»
в пункте 3.6.1:
в абзаце первом слова «включает в себя» заменить сло-

вами «по предоставлению сведений из реестра лицензий пред-
усматривает»;

абзац второй дополнить словами «о предоставлении све-
дений из реестра лицензий»;

в абзаце третьем после слова «заявления» дополнить 
словами «о предоставлении сведений из реестра лицензий.»;

абзац первый пункта 3.6.2 дополнить словами «о предо-
ставлении сведений из реестра лицензий»;

в пункте 3.6.3:
в абзаце первом после слова «заявления» дополнить сло-

вами «о предоставлении сведений из реестра лицензий.»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«Основанием для начала данной административной про-

цедуры является поступление заявления о предоставлении све-
дений из реестра лицензий к должностному лицу министерства, 
ответственному за предоставление государственной услуги.»;

в абзаце шестом слова «по форме, утвержденной распо-
ряжением № 0160-р,» исключить;

абзацы седьмой, восьмой изложить в новой редакции:
Должностное лицо министерства, ответственное за предо-

ставление государственной услуги, после поступления к нему 
заявления о предоставлении сведений из реестра лицензий на 
бумажном носителе, устанавливает факт поступления платы за 
предоставление сведений из реестра лицензий на бумажном 
носителе посредством получения информации о наличии (от-
сутствии) платы в ГИС ГМП.

В случае отсутствия факта внесения платы за предостав-
ление сведений из реестра лицензий на бумажном носителе в 
ГИС ГМП, должностное лицо министерства, ответственное за 
предоставление государственной услуги:»;

дополнить абзацами девятым – тринадцатым следующего 
содержания:

«- подготавливает за подписью министра уведомление (по 
форме, утвержденной распоряжением от 03.06.2021 № 0420-р) 
лицензиату об отказе в предоставлении сведений из реестра 
лицензий на бумажном носителе в связи с отсутствием факта 
внесения платы за предоставление сведений;»;

- в день регистрации заявления о предоставлении сведе-
ний из реестра лицензий вручает указанное уведомление под 
расписку в получении заинтересованному лицу, его уполномо-
ченному представителю или направляет его заинтересован-
ному лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо по выбору заинтересованного лица в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, направленного по адресу 
электронной почты, указанному в заявлении, способом, обеспе-
чивающим подтверждение его доставки и получения заинтере-
сованным лицом.

В случае наличия факта внесения платы за предостав-
ление сведений из реестра лицензий на бумажном носителе в 
ГИС ГМП, или поступления заявления о предоставлении све-
дений из реестра лицензий в форме электронного документа, 
должностное лицо министерства, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, устанавливает наличие в рее-
стре лицензий запрашиваемых сведений, указанных заинтере-
сованным лицом в поступившем заявлении о предоставлении 
сведений из реестра лицензий.

В случае наличия в реестре лицензий запрашиваемых 
сведений должностное лицо министерства, ответственное за 
предоставление государственной услуги, подготавливает за 
подписью министра выписку из реестра лицензий с указанием 
в ней всех запрашиваемых сведений о конкретном лицензиате, 
указанных в заявлении о предоставлении сведений из реестра 
лицензий.

Должностное лицо министерства, ответственное за предо-
ставление государственной услуги, в течение 3 рабочих дней 
со дня получения заявления о предоставлении сведений из ре-
естра лицензий на бумажном носителе вручает выписку из ре-
естра лицензий под расписку в получении заинтересованному 
лицу, его уполномоченному представителю или направляет ее 
заинтересованному лицу заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, а в случае предоставления выписки 
в электронном виде – в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, направленного по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении, способом, обеспечивающим подтверждение его 
доставки и получения заинтересованным лицом.»;

абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«Результатом выполнения данной административной про-

цедуры является вручение (направление) выписки из реестра 
лицензий о конкретной лицензии или вручение (направление) 
уведомления об отказе в предоставлении сведений из реестра 
лицензий.»;

в абзаце пятнадцатом цифру «4» заменить цифрой «3», 
дополнить словами «со дня поступления заявления о предо-

ставлении сведений из реестра лицензий к должностному лицу 
министерства, ответственному за предоставление государ-
ственной услуги.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае непредставления заявителем сведений, под-

тверждающих плату за предоставление выписки из реестра 
лицензий на бумажном носителе, государственная услуга пре-
доставляется в день получения министерством сведений, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги.»;

1.4. Приложения № 1 – 4 к административному регламен-
ту изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 4 к 
настоящему постановлению.

1.5. Приложения № 5, 6 к административному регламенту 
признать утратившими силу.

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

2.1. В трехдневный срок направить копию настоящего 
постановления в министерство государственного управления, 
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» 
и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных.

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

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

3. Отделу контроля и административного производства 
министерства экономического развития Астраханской области:

3.1. Актуализировать сведения о государственной услуге 
«Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, пере-
работке и реализации лома черных металлов, цветных метал-
лов» (далее – государственная услуга), содержащиеся в регио-
нальной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

3.2. Разместить настоящее постановление в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») на официальном сайте министерства экономиче-
ского развития Астраханской области (www.minec.astrobl.ru).

4. Отделу административной реформы министерства 
экономического развития Астраханской области актуализиро-
вать сведения о государственной услуге, содержащиеся феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(http://www.gosuslugi.ru) и подсистеме «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской обла-
сти» региональной информационной системы «Платформа 
межведомственного взаимодействия Астраханской области» 
(http://gosuslugi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

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

Министр экономического развития
Астраханской области

М.С. ГАДЖИЕВ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.01.2022                                                   № 20-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.04.2020 № 156-П

В соответствии с протоколом заседания штаба по пред-
упреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской обла-
сти от 20.01.2022 № 2 

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

ской области от 13.04.2020 № 156-П «Об особенностях пре-
доставления мер социальной поддержки, социальной помо-
щи отдельным категориям граждан на территории Астрахан-
ской области в 2020 – 2022 годах» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления:
- в абзаце первом подпункта 1.1 цифры «31.03.2022» 

заменить цифрами «30.06.2022»;
- в подпункте 1.2:
в абзаце первом слова «01.01.2022 по 31.03.2022 (вклю-

чительно)» заменить словами «01.04.2022 по 30.06.2022 
(включительно)»;

в абзаце третьем цифры «01.01.2022» заменить циф-
рами «01.04.2022»;

- в подпункте 1.3 цифры «01.04.2022» заменить цифра-
ми «01.07.2022».

1.2. В пункте 2 постановления:
- в абзаце первом цифры «31.03.2022» заменить циф-

рами «30.06.2022»;
- в абзаце втором слова «01.02.2022 по 31.03.2022 

(включительно)» заменить словами «01.05.2022 по 
30.06.2022 (включительно)»;

- в абзаце третьем слова «01.01.2022 по 31.03.2022 
(включительно)» заменить словами «01.04.2022 по 
30.06.2022 (включительно)»;

- в абзаце четвертом цифры «01.01.2022» заменить 
цифрами «01.04.2022»;

- в абзацах шестом, седьмом цифры «01.04.2022» за-
менить цифрами «01.07.2022».

1.3. В пункте 3 постановления:
- в абзаце первом цифры «31.03.2022» заменить циф-

рами «30.06.2022»;
- в абзаце втором слова «01.01.2022 по 31.03.2022 

(включительно)» заменить словами «01.04.2022 по 
30.06.2022 (включительно)»;

- в абзаце третьем цифры «01.01.2022» заменить циф-
рами «01.04.2022»;

- в абзацах четвертом, пятом цифры «01.04.2022» за-
менить цифрами «01.07.2022».

1.4. В пункте 4, абзаце первом пункта 5, пункте 6 по-
становления цифры «31.03.2022» заменить цифрами 
«30.06.2022».

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.01.2022.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

30.12.2021                                                № 864-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ХАРИСОВА Р.Л.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и большой вклад в 
социально-экономическое развитие Астраханской области 
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Харисова Радика Ленартовича – генераль-
ного директора акционерного общества «Газпром газорас-
пределение Астрахань».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет 2 (двух) долей в праве 
общей долевой собственности на земельные участки с 
кадастровым номером 30:11:000000:10 по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Зубовка, АОЗТ 
им. Мичурина. Заказчиком кадастровых работ является Тка-
чева Алевтина Геннадьевна, действующая по доверенности 
за: Рык Владимира Викторовича, зарегистрированного по 
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Зу-
бовка, ул. Грейдерная, д. 42, кв. 3; Рык Галину Филипповну, 
зарегистрированную по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, с. Зубовка, ул. Грейдерная, д. 42, кв. 3, тел. 
89608550969. Исполнителем кадастровых работ является 
кадастровый инженер Павлов А.В., №30-11-85, зарегистри-
рованный  по адресу: Астраханская область, Черноярский 
район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 
2-02-28, e-mail: pavlovaleksandr73@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, земли АОЗТ 
им. Мичурина, в 4,1 км по направлению на северо-восток от 
с. Зубовка, сенокос, площадью 26,6 га. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, 
ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или 
обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.

ТУ Росимущества в Астраханской области в лице 
ООО «Перспектива» (далее – Организатор)

извещает о проведении торгов в электронной 
форме по продаже залогового 

арестованного имущества должников:
Лот №1. Ажмуллаев М.К. Жилой дом пл. 208,4 кв. м, 
30:06:060101:1604, земельный участок  пл. 920 кв. м, 
30:06:060101:34, Красноярский район, п. Верхний Бузан, ул. 
Чехова, д. 37. Нач. цена: 2550000 руб. Задаток (Далее – З-к): 
1000 руб. Лот №2. Кузнецов А.В., Кузнецова М.Ю. Квартира 
пл. 51,5 кв. м, 30:08:010801:78, Наримановский район, г. Нари-
манов, ул. Центральная, д. 35, кв. 21. Нач. цена: 832000 руб. 
З-к: 1000 руб. Лот №3. Марухина Г.В. Квартира пл. 75,8 кв. м,
30:12:020142:423, г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 
д. 45, кв. 9. Нач. цена: 1344000 руб. З-к: 1000 руб. 
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
В отношении Лотов №№1-3 Организатор торгов сведе-
ниями о зарегистрированных в жилом помещении лицах 
не располагает. 
Информацией о задолженности должника по взносам на ка-
питальный ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке 
(далее – ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/
21 февраля 2022 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего из-
вещения до 16.00 17 февраля 2022 года для всех лотов. 
Дата и время подведения итогов приема заявок 18.02.2022 
12.00.
Время, указанное в информационном сообщении, московское.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложения о цене на ЭТП «НИК24». 
Прием заявок и проведение аукциона осуществляется со-
гласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Согласно 
п. 11.3.4. Регламента ЭТП заявителям направляются уведом-
ления о принятых аукционной комиссией решениях на адрес 
эл. почты указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП по 
адресу: https://nik24.online/. Прием заявок и проведение аук-
циона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, 
указанном выше. 
На торги допускаются лица, оплатившие задаток на рек-
визиты Получатель: УФК по Астраханской области (ТУ Ро-
симущества в Астраханской области, л/с 05251А20120), 
ИНН 3017060300 КПП 302501001, Номер счета получателя: 
03212643000000012500, Номер счета банка получателя: 
40102810445370000017, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 
АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области 
г. Астрахань, БИК 011203901, Код 0001. ОКТМО 12701000. На-
значение платежа: «Оплата задатка на участие в торгах по 
продаже имущества должника___».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо предста-
вить заявку на участие в торгах, по установленной форме, 
подписанную электронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) 
с приложением указанных документов: 1) пл. поручение (кви-
танция) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 
внесение участником торгов задатка на счет ТУ Росимуще-
ства; 2) надлежащим образом оформленная доверенность, 
либо её нотариально заверенная копия, на лицо, подающее 
заявку, если заявка подается представителем; 3) копия па-
спорта претендента и (или) представителя претендента; 
4)для юр. лиц дополнительно: а) нотариально заверенные ко-
пии учредит. документов, свидетельство о гос. регистрации в 
качестве юридического лица, свидетельства о постановке на 

налоговый учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотари-
ально заверенная копия, выданная не более чем за четыре 
месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; в)заверен-
ные юр. лицом док-ты, подтверждающие полномочия орга-
нов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку; 
г)заверенное юр. лицом решение соответствующего органа 
управления о приобретении указанного имущества, в случае 
если необходимость такого согласия предусмотрено учредит. 
документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен по-
ступить не позднее даты и времени окончания приёма зая-
вок. Копия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, 
должны содержать все страницы подлинника (включая облож-
ки и развороты). Организатор торгов отказывает заявителю в 
допуске до участия в торгах в следующих случаях: заявка по-
дана по истечении срока приема заявок, указанного в извеще-
нии; за исключением случаев, свидетельствующих о наличии 
обстоятельств непреодолимой силы, а также документально 
подтвержденных случаев препятствования заявителю; в сво-
евременной подаче заявки в результате действий (бездей-
ствия) организатора торгов; не представлено подтверждение 
об уплате задатка в срок, указанный в извещении о проведе-
нии торгов; представлены не все документы, перечисленные 
в извещении либо представлены документы, несоответствую-
щие требованиям действующего законодательства. 
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но непризнан-
ных участниками аукциона, а также лицам, принявшим уча-
стие в торгах, но не выигравших их, либо отозвавшим заявки, 
сумма внесенного задатка возвращается в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ, по письменно-
му заявлению о возврате задатка с указанием реквизитов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем под-
писывается электронный протокол о результатах торгов. При 
отказе от подписания протокола о результатах торгов и/или 
внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого 
имущества, задаток победителю торгов не возвращается. По-
бедитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить 
стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с ли-
цом, выигравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения 
им покупной цены. 
В силу п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены оцен-
ка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов гос. власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может ока-
зать влияние на условия и результаты торгов, а также чле-
ны семей, соответствующих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в торгах не 
могут принимать участие аффилированные лица.
Извещение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 437ГК РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно 
Регламента ЭТП.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, поряд-
ке их проведения, проектной документацией можно на сайте 
www.torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакин-
ская, стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты 
выхода настоящего извещения по 17.02.2022 года. Организа-
тор торгов вправе отменить аукцион в любое время до момен-
та подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022                                                           №8

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», федеральными законами от 26.11.98 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10.01.2002 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления министер-

ства социального развития и труда Астраханской области:
- от 07.06.2018 № 49 «Об административном регламенте 

государственных казенных учреждений Астраханской области 
- центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов 
города Астрахани, центра социальной поддержки населения 
закрытого административно-территориального образования 
Знаменск, подведомственных министерству социального раз-
вития и труда Астраханской области, предоставления государ-
ственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компен-
сации гражданам, подвергшимся воздействию радиации»;

- от 08.06.2018 № 52 «Об административном регламенте 
государственных казенных учреждений Астраханской области 
- центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов 
города Астрахани, центра социальной поддержки населения 
закрытого административно-территориального образования 
Знаменск, подведомственных министерству социального 
развития и труда Астраханской области, предоставления го-
сударственной услуги «Назначение ежегодной и единовре-
менной денежных компенсаций гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации»;

- от 05.02.2019 № 13 «О внесении изменений в поста-
новления министерства социального развития и труда Астра-
ханской области от 07.06.2018 № 49, от 08.06.2018 № 52»;

- от 27.05.2019 № 29 «О внесении изменений в поста-
новления министерства социального развития и труда Астра-

ханской области от 07.06.2018 № 49, от 08.06.2018 № 52»;
- от 09.07.2020 № 43 «О внесении изменений в поста-

новления министерства социального развития и труда Астра-
ханской области от 07.06.2018 № 49, от 08.06.2018 № 52»;

- от 23.03.2021 № 13 «О внесении изменений в поста-
новления министерства социального развития и труда Астра-
ханской области от 07.06.2018 № 49, от 08.06.2018 № 52».

2. Управлению организации социальных выплат ми-
нистерства социального развития и труда Астраханской 
области:

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

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления - в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования.

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

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы 
данных.

2.5. Направить копию настоящего постановления в ав-
тономное учреждение Астраханской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его 
подписания.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области разместить текст 
настоящего постановления на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
подписания.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» исключить сведения 
о государственных услугах «Назначение ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации», «Назначение ежегодной и единовременной де-
нежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации» в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астрахан-
ской области».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

УТОЧНЕНИЕ 
В извещении от кадастрового инженера Шияновой О.С., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 25.11.2021 г. №45, 
вместо слов «в 3,4 км по направлению на северо-восток» 
следует читать «в 2,7 км по направлению на северо-за-
пад», вместо слов «сенокос» следует читать «богара» и 
далее по тексту.

01.02.2022                                                        № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.05.2020 № 71

В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Губернатора Астраханской обла-

сти от 27.05.2020 № 71 «О создании промышленного совета при 
Губернаторе Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава промышленного совета при Губерна-
торе Астраханской области, утвержденного постановлением (далее 
– состав совета), Еналеева А.Ф., Заикина С.С., Крепостнова Н.В., 
Медведеву М.С., Мироненко Л.В., Селезнева А.Г., Синченко В.С., 
Хадикова К.А.

1.2. Ввести в состав совета:
Гаджиева М.С. – министра экономического развития Астра-

ханской области
Заикина Р.С. – заместителя директора общества с ограни-

ченной ответственностью производственно-коммерческая фирма 
«Сардоникс» (по согласованию)

Князева О.А. – вице-губернатора – председателя Правитель-
ства Астраханской области, заместителем председателя совета

Купчикову Н.В. – проректора по научной работе и международ-
ной деятельности государственного автономного образовательного 
учреждения Астраханской области высшего образования «Астрахан-
ский государственный архитектурно-строительный университет» 

Мартынова И.А. – председателя Думы Астраханской области 
(по согласованию)

Мишанова А.В. – генерального директора акционерного об-
щества «Южный центр судостроения и судоремонта» (по согласо-
ванию)

Плющенко Л.В. – председателя комитета Думы Астраханской 
области по экономике и инвестиционной политике (по согласованию)

Рыбакова А.В. – директора физико-математического институ-
та федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Астраханский государственный 
университет» (по согласованию)

Стефко А.А. – исполняющего обязанности управляющего опе-
рационным офисом «Региональный операционный офис «Астра-
ханский» Филиала № 2351 Банка ВТБ (публичное акционерное об-
щество) в городе Краснодаре (по согласованию)

Чеботарева Ю.В. – исполняющего обязанности директора 
Астраханского тепловозоремонтного завода – филиала акционер-
ного общества «Желдорреммаш» (по согласованию).

1.3. В составе совета должности Афанасьева Д.А., Вихляева 
П.С. изложить в новой редакции:

Афанасьев Д.А. – министр промышленности и природных ре-
сурсов Астраханской области

Вихляев П.С. – главный инженер – первый заместитель гене-
рального директора акционерного общества «Газпром газораспре-
деление Астрахань» (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  3 февраля 2022 г. №416

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Испаевой А.Н., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 20.01.2022 г. № 2 
вместо слов «с 20.01.2021 г. по 20.02.2022 г.» следует 
читать «с 20.01.2022 г. по 20.02.2022 г.» и далее по тексту.

АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2022                                                 № 2/ПА

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АГЕНТСТВА 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях оптимизации административных процедур 
агентство по занятости населения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления агент-

ства по занятости населения Астраханской области:
- от 13.01.2021 № 1/ПА «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Создание условий для обеспече-
ния занятости населения Астраханской области»;

- от 15.03.2021 № 3/ПА «О внесении изменений в поста-
новление агентства по занятости населения Астраханской 
области от 13.01.2021 № 1/ПА»;

- от 15.10.2021 № 10/ПА «О внесении изменений в по-
становление агентства по занятости населения Астрахан-
ской области от 13.01.2021 № 1/ПА»;

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

2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования. 

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

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

2.4. В семидневный срок после дня принятия настояще-
го постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «Консультант Плюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

2.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте 
агентства по занятости населения Астраханской области 
https://rabota.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства
Р.А. АЗИЗОВ

АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022                                                              № 1

О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ 
И БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ 
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях поощрения работников агентства по делам 

архивов Астраханской области, в соответствии с Положе-
нием об агентстве по делам архивов Астраханской обла-
сти, утвержденным постановлением Правительства Астра-
ханской области от 31.03.2005 № 39-П, агентство по делам 
архивов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственные награды агентства по де-

лам архивов Астраханской области:
- Почетную грамоту;
- Благодарственное письмо.
2. Утвердить прилагаемые:
- Положение о Почетной грамоте агентства по делам 

архивов Астраханской области;
- Положение о Благодарственном письме агентства по 

делам архивов Астраханской области.
3. Признать утратившим силу постановление агент-

ства по делам архивов Астраханской области от 17.08.2011 
№ 1 «О ведомственных наградах агентства по делам архи-
вов Астраханской области».

4. Отделу организационно-методической работы агент-
ства по делам архивов Астраханской области направить ко-
пию настоящего постановления:

- не позднее трех рабочих дней со дня подписания в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования в средствах массовой информации;

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

- в семидневный срок после первого официального опу-
бликования в управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области, а также направить све-
дения об источниках его официального опубликования;

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

5. Заместителю руководителя агентства по делам ар-
хивов Астраханской области (Любимов Р.П.) обеспечить 
публикацию настоящего постановления на официальном 
сайте агентства по делам архивов Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://archive.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства
В.А. СОЛОВЬЕВ

Утверждено постановлением агентства по делам архивов
Астраханской области от 27.01.2022 № 1

Положение о Почетной грамоте агентства по делам архивов
Астраханской области

1. Почетная грамота агентства по делам архивов Астраханской 
области (далее — Почетная грамота) является формой поощрения 
работников агентства по делам архивов Астраханской области (да-
лее — агентство), работников архивных учреждений Астраханской 
области за многолетний добросовестный труд в сфере архивного 
дела Астраханской области, а также в связи с профессиональными 
праздниками, памятными датами и юбилейными датами. При этом 
юбилейными датами для граждан считаются 50, 55 (для женщин), 60 
и далее через каждые 5 лет.

2. Награждение Почетной грамотой производится по инициа-
тиве руководителя агентства, по ходатайствам, вносимым замести-
телем руководителя агентства, руководителями архивных учрежде-
ний Астраханской области, главами администраций муниципальных 
образований Астраханской области на имя руководителя агентства, 
не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты награждения.

3. К ходатайству о награждении Почетной грамотой прилага-
ется представление к награждению работника Почетной грамотой в 
соответствии с приложением.

4. Подготовка проектов приказов агентства о награждении По-
четной грамотой, оформление Почетной грамоты и учет награжден-
ных осуществляется отделом организационно-методической работы 
агентства.

5. Награждение Почетной грамотой осуществляется приказом 
агентства.

6. Почетная грамота подписывается руководителем агентства 
и скрепляется гербовой печатью агентства.

7. Почетная грамота вручается руководителем агентства либо 
лицом, уполномоченным руководителем агентства.

8. Повторное представление к награждению Почетной грамо-
той возможно не ранее чем через 3 года после предыдущего награж-
дения.

9. Запись о награждении Почетной грамотой вносится в трудо-
вую книжку работника.

10. В случае утраты Почетной грамоты при наличии заявления 
награжденного выдается справка о награждении Почетной грамотой.

Приложение к положению о Почетной грамоте агентства 
по делам архивов Астраханской области

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________
2. Пол ___________________________________________________ 
3. Должность, место работы _________________________________
4. Дата и год рождения ______________________________________
5. Образование____________________________________________
                                                (специальность по образованию, наименование
                                                          учебного заведения, год окончания)
6. Государственные, отраслевые, региональные награды и даты на-
граждений ________________________________________________
7. Общий стаж работы ______________________________________
8. Стаж работы в отрасли ___________________________________
9. Стаж работы в данном коллективе ____________________________
10. Краткая характеристика и трудовые заслуги работника _________
 _________________________________________________________

_______________________
                    (подпись)
«___» ________________ г.

М.П.

Утверждено постановлением агентства по делам архивов
Астраханской области от 27.01.2022 № 1

Положение о Благодарственном письме агентства по делам 
архивов Астраханской области

1. Благодарственное письмо агентства по делам архивов 
Астраханской области (далее — Благодарственное письмо) явля-
ется формой поощрения работников агентства по делам архивов 
Астраханской области (далее — агентство), работников архивных 
учреждений Астраханской области за многолетний добросовестный 
труд в сфере архивного дела Астраханской области, а также в связи 
с профессиональными праздниками, памятными датами, юбилей-
ными датами (юбилейными датами для граждан считаются 50, 55 
(для женщин), 60 и далее через каждые 5 лет) и иных лиц, осущест-
вляющих деятельность в установленной сфере.

2. Награждение Благодарственным письмом производится по 
инициативе руководителя агентства, по ходатайствам, вносимым 
заместителем руководителя агентства, руководителями архивных 
учреждений Астраханской области, главами администраций муни-
ципальных образований Астраханской области на имя руководите-
ля агентства, не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты 
награждения.

3. К ходатайству о награждении Благодарственным письмом 
прилагается представление к награждению работника Благодар-
ственным письмом в соответствии с приложением.

4. Подготовка проектов приказов агентства о награждении Бла-
годарственным письмом, оформление Благодарственного письма и 
учет награжденных осуществляется отделом организационно-мето-
дической работы агентства.

5. Награждение Благодарственным письмом осуществляется 
приказом агентства.

6. Благодарственное письмо подписывается руководителем 
агентства и скрепляется гербовой печатью агентства.

7. Благодарственное письмо вручается руководителем агент-
ства либо лицом, уполномоченным руководителем агентства.

8. Запись о награждении Благодарственным письмом вносится 
в трудовую книжку работника.

9. В случае утраты Благодарственного письма при наличии 
заявления награжденного выдается справка о награждении Благо-
дарственным письмом.

Приложение к Положению о Благодарственном письме 
агентства по делам архивов Астраханской области

Представление к награждению работника 
Благодарственным письмом агентства по делам архивов 

Астраханской области

1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________
2. Пол ___________________________________________________ 
3. Должность, место работы _________________________________
4. Дата и год рождения ______________________________________
5. Образование____________________________________________
                                       (специальность по образованию, наименование
                                         учебного заведения, год окончания)
6. Государственные, отраслевые, региональные награды и даты на-
граждений ________________________________________________
7. Общий стаж работы ______________________________________
8. Стаж работы в отрасли ___________________________________
9. Стаж работы в данном коллективе __________________________
10. Краткая характеристика и трудовые заслуги работника ________
 _________________________________________________________

______________________
                    (подпись)
«___» ________________ г.

М.П.

Со списками политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях» и Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» принимать участие в качестве избирательных 
объединений в дополнительных выборах депутата Город-
ской Думы муниципального образования «Город Астрахань» 
седьмого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №3 на 10.04.2022, по состоянию на день официального 
опубликования решения Городской Думы муниципального 
образования «Город Астрахань» о назначении выборов от 
18.01.2022 №1 (20.01.2022), можно ознакомиться на Ин-
тернет-сайте Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области to30.minjust.gov.
ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе 
«Выборы в Астраханской области», ссылка «К предстоя-
щим выборам».

Администрация МО «Село Болхуны» 
в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности 

предоставления земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения на праве соб-
ственности для сельскохозяйственного производства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для сельскохозяйственного производства, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка подаются или направляются за-
интересованными лицами (их законными представителями) 
в администрацию МО «Село Болхуны» по их выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: 416523, Астраханская область, Ахтубинский район, 
село Болхуны, ул. Ленина, 13 в рабочие дни с 08.00 до 16.00.
Дата окончания приёма заявлений 03.03.2022.
Кадастровый номер земельного участка: 30:01:020101:45.
Адрес (местоположение) земельного участка: Астраханская 
обл., Ахтубинский р-н, с. Болхуны, примерно в 3 км по на-
правлению на юг от с. Болхуны.
Площадь земельного участка 33215 кв. м.
Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 416523, Астраханская область, 
Ахтубинский район, село Болхуны, ул. Ленина, 13 в ра-
бочий день с 08.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00.

Администрация МО «Село Болхуны» 
в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности 

предоставления земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения на праве соб-
ственности для сельскохозяйственного производства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для сельскохозяйственного производства, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка подаются или направляются за-
интересованными лицами (их законными представителями) 
в администрацию МО «Село Болхуны» по их выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: 416523, Астраханская область, Ахтубинский район, 
село Болхуны, ул. Ленина, 13 в рабочие дни с 08.00 до 16.00.
Дата окончания приёма заявлений 03.03.2022.
Кадастровый номер земельного участка: 30:01:020101:46.
Адрес (местоположение) земельного участка: Астраханская 
обл., Ахтубинский р-н, с. Болхуны, примерно в 3 км по на-
правлению на юг от с. Болхуны.
Площадь земельного участка 3443047 кв. м.
Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 416523, Астраханская область, 
Ахтубинский район, село Болхуны, ул. Ленина, 13 в ра-
бочий день с 08.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00.

Администрация МО «Село Болхуны» 
в соответствии со статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности 

предоставления земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения на праве соб-
ственности для сельскохозяйственного производства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для сельскохозяйственного производства, в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения настоящего из-
вещения вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного участка подаются или направляются за-
интересованными лицами (их законными представителями) 
в администрацию МО «Село Болхуны» по их выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе по 
адресу: 416523, Астраханская область, Ахтубинский район, 
село Болхуны, ул. Ленина, 13 в рабочие дни с 08.00 до 16.00.
Дата окончания приёма заявлений 03.03.2022.
Кадастровый номер земельного участка: 30:01:020101:47.
Адрес (местоположение) земельного участка: Астраханская 
обл., Ахтубинский р-н, с. Болхуны, примерно в 3 км по на-
правлению на юг от с. Болхуны.
Площадь земельного участка 1324319 кв. м.
Со схемой расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 416523, Астраханская область, 
Ахтубинский район, село Болхуны, ул. Ленина, 13 в ра-
бочий день с 08.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2022                                                       № 6

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление министерства социального развития 

и труда Астраханской области от 26.06.2018 № 56 «Об ад-
министративном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной 
поддержки населения муниципальных районов, центров со-
циальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск, под-
ведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной ус-
луги «Назначение единовременного пособия при передаче 
ребенка на воспитание в семью»;

- пункт 3 постановления министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 21.12.2018 № 86 
«О внесении изменений в постановления министерства со-
циального развития и труда Астраханской области»;

- пункт 6 постановления министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 28.05.2019 № 30 
«О внесении изменений в постановления министерства со-
циального развития и труда Астраханской области»;

- постановление министерства социального развития и 
труда Астраханской области от 28.02.2020 № 13 «О внесе-
нии изменений в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 26.06.2018 № 56»;

- пункт 6 постановления министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 10.07.2020 № 46 
«О внесении изменений в постановления министерства со-
циального развития и труда Астраханской области»;

- пункт 2 постановления министерства социально-
го развития и труда Астраханской области от 22.12.2020 
№ 72 «О внесении изменений в постановления министер-
ства социального развития и труда Астраханской области 
от 23.05.2018 № 37, от 26.06.2018 № 56»;

- постановление министерства социального развития и 
труда Астраханской области от 09.03.2021 № 10 «О внесе-
нии изменений в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 26.06.2018 № 56».

2. Управлению по семейной политике и защите прав 
детей-сирот министерства социального развития и труда 
Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления - в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования.

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

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области разместить текст на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
подписания.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» исключить сведе-
ния о государственной услуге «Назначение единовременно-
го пособия при передаче ребенка на воспитание в семью» 
в региональной информационной системе «Реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022                                                    № 4-р

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОДОВОЙ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 2021 ГОД ГЛАВНЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

    
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 23 Закона Астраханской об-
ласти от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в 
Астраханской области» и в целях обеспечения своевремен-
ного представления годового отчета об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2021 год на рассмотрение в Думу 
Астраханской области:

1. Главным администраторам средств бюджета Астра-
ханской области не позднее 1 апреля 2022 года направить го-
довую бюджетную отчетность за 2021 год в Контрольно-счет-
ную палату Астраханской области.

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

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

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

3. Признать утратившим силу распоряжение министер-
ства финансов Астраханской области от 09.02.2021 № 9-р 
«О предоставлении бюджетной отчетности за 2020 год глав-
ными администраторами средств бюджета Астраханской об-
ласти».

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр финансов 

Астраханской области                                             
Е.Н. РЯЗАНОВА

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022                                                       № 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА 
НАТУРАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 41 За-

кона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдель-
ным категориям граждан в Астраханской области», пунктом 
3.10 раздела 3 Порядка предоставления натуральной помощи 
отдельным категориям граждан, утвержденного постановле-
нием Правительства Астраханской области от 28.12.2017 
№ 508-П, министерство социального развития и труда Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый размер натуральной помо-

щи в виде жизненно необходимых товаров.
2. Признать утратившим силу постановление министер-

ства социального развития и труда Астраханской области от 
25.01.2021 № 2 «Об утверждении размера натуральной по-
мощи в виде жизненно необходимых товаров».

3. Управлению реализации национальных проектов, 
государственных программ и оказания социальной помо-
щи населению министерства социального развития и труда 
Астраханской области (Сботов С.В.):

- в течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации;

- направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию насто-
ящего постановления – в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования;

- направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания;

- не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

4. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области (Е.Э. Матузова) раз-
местить текст настоящего постановления на официальном 
сайте министерства социального развития и труда Астра-
ханской области www.minsoctrud.astrobl.ru в информационно 
- телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный 
срок со дня его подписания.

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.01.2022.

Утвержден постановлением министерства 
социального развития и труда 

Астраханской области от 31.01.2022 № 7 

№ Наименование товара Единица 
измерения

Объем, 
единиц

Набор средств санитарии и гигиены

1 Туалетная бумага рулон 4

2 Чистящее средство (не менее 
480 г) штука 1

3 Зубная паста (не менее 100 г) штука 1

4 Мыло хозяйственное 72% (не ме-
нее 350 г) штука 2

5 Шампунь для мытья волос (не ме-
нее 350 мл) штука 1

6 Стиральный порошок (не менее 
400 г) пачка/пакет 1

7 Средство для мытья посуды (не 
менее 500 мл) штука 1

8 Отбеливающая, дезинфицирую-
щая жидкость (не менее 1000 мл) штука 1

9 Мыло туалетное (не менее 90 г) штука 2

Набор продуктов питания

1 Мука пшеничная, высший сорт 
(2 кг) пачка/пакет 1

2 Крупа в ассортименте фасованная килограмм 2

3
Масло подсолнечное рафиниро-
ванное, фасованное (не менее 
1 л)

бутылка 1

4
Говядина тушеная фасованная в 
железной банке (не менее 0,325 
кг)

штука 2

5
Макаронные изделия в ассорти-
менте фасованные (не менее 0,45 
кг)

пачка/пакет 2

6 Чай черный фасованный (не ме-
нее 100 г) пачка/пакет 1

7 Сахар песок фасованный ( не ме-
нее 0,9 кг) пачка/пакет 1

8 Молоко сгущённое, фасованное в 
железной банке (не менее 380 г) штука 1

Набор домашнего текстиля, одежды, обуви

1
Комплект постельного белья 1,5 
спальный (пододеяльник, просты-
ня, две наволочки) 

штука 1

2 Сорочка мужская (верхняя рубаш-
ка) штука 1

3 Нательное белье для мужчин 
(трусы) штука 1

4 Носки для мужчин пара 1

5 Обувь комнатная для мужчин пара 1

6 Халат домашний хлопчатобумаж-
ный для женщин штука 1

7 Нательное белье для женщин 
(трусы) штука 1

8 Носки для женщин пара 1

9 Обувь комнатная для женщин  пара 1

Набор средств ухода за детьми

1 Мыло туалетное «Детское» (не 
менее 100 г) штука 1

2 Крем детский (не менее 40 г) штука 1

3 Присыпка детская (не менее 40 г) штука 1

Набор комплектов для новорожденных

1 Одеяло байковое/флисовое (не 
менее 100*100 см) штука 1

2
Комплект постельного белья (по-
додеяльник не менее 125*120 см, 
простыня  не менее 117*110 см, 
наволочка не менее 113*70 см)

штука 1

3 Полотенце махровое (не менее 
70*140 см) штука 1

4 Полотенце махровое (не менее 
50*90 см) штука 1

Набор других товаров повседневного спроса

1 Кипятильник электрический по-
гружной штука 1

Государственное автономное учреждение культуры 
Астраханской области 

«Астраханский государственный театр Оперы и Балета» 
продает автобус 

222700 г/н Т851КХ30, 2013 года выпуска. Продавец: ГАУК 
АО «АГТОБ». Организатор аукциона: КП АО «Фонд госиму-
щества Астраханской области». Начальная цена: 622000 ру-
блей. Задаток 62200 рублей. Шаг аукциона – 1000 рублей. 
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложения о цене имуще-
ства. Заявки принимаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 с 
04.02.2022 по 09.03.2022 включительно, по адресу: г. Астра-
хань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 9. Аукцион назначен 
на 11.03.2022 в 10.00, по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, 
второй этаж, каб. 1. Телефон: 44-49-94.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022                                               № 4/13-7

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕФЕРЕНДУМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

17 января 2022 года в избирательную комиссию Астра-
ханской области обратилась инициативная группа по прове-
дению референдума Астраханской области, в качестве кото-
рой выступает группа граждан, имеющих право на участие в 
референдуме. На референдум, согласно ходатайству иници-
ативной группы по проведению референдума, предлагается 
вынести вопрос: «Вы «ЗА» или «ПРОТИВ» строительства 
«Газохимического комплекса по производству поливинилхло-
рида и каустической соды» на территории Астраханской об-
ласти? (Приказ Минэнерго России от 25 декабря 2020 года 
№ 1188 Оптимистичный сценарий)».

Членом инициативной группы Рысиным Г.С. для реги-
страции инициативной группы были представлены ходатай-
ство о регистрации инициативной группы, протокол собрания 
группы граждан от 16 ноября 2021 года, список участников 
собрания.

Проверив представленные для регистрации инициатив-
ной группы документы, избирательная комиссия Астрахан-
ской области установила следующее. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частями 3 и 4 статьи 7 Закона Астраханской области «О ре-
ферендуме Астраханской области» в ходатайстве инициа-
тивной группы по проведению референдума должен (долж-
ны) содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предла-
гаемые) инициативной группой по проведению референдума 
для вынесения на референдум, должны быть указаны фами-
лия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего 
его органа, а также адрес места жительства каждого члена 
инициативной группы по проведению референдума и лиц, 
уполномоченных действовать от имени инициативной группы 
на территории Астраханской области. К ходатайству должен 
быть приложен протокол собрания инициативной группы по 
проведению референдума, на котором было принято реше-
ние о выдвижении инициативы проведения референдума. В 
протоколе собрания инициативной группы по проведению ре-
ферендума указываются дата и место проведения собрания, 
количество участников собрания, повестка собрания, фор-
мулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-
мых) для вынесения на референдум, решение о выдвижении 
инициативы проведения референдума, о назначении уполно-
моченных представителей инициативной группы по проведе-
нию референдума, в том числе по финансовым вопросам, с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адре-
са места жительства, а также фамилии, имени, отчества и 
подписи председателя и секретаря собрания. К протоколу 
прилагается список участников собрания с указанием фами-
лии, имени, отчества, даты рождения, адреса места житель-
ства и их подписи.

В протоколе собрания, представленном инициативной 
группой, не указаны следующие сведения: количество участ-
ников собрания, повестка собрания, решение о выдвижении 
инициативы проведения референдума, о назначении уполно-
моченных представителей инициативной группы по проведе-
нию референдума, в том числе по финансовым вопросам, с 
указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адре-
са места жительства.

В ходатайстве, списке участников собрания у ряда чле-
нов инициативной группы указаны неполные данные: Сури-
ков В.А. – не указано место рождения, Ларин Е.А. – неполная 
дата рождения, Джола А.В. – не указан район в адресе места 
жительства, Николаева Е.А. – не указаны район в адресе ме-
ста жительства и дата выдачи паспорта.

На основании изложенного и, руководствуясь пунктом 
5 статьи 36 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 7 Закона 
Астраханской области «О референдуме Астраханской обла-
сти», избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации инициативной группе по про-

ведению референдума Астраханской области, в качестве ко-
торой выступает группа граждан, имеющих право на участие 
в референдуме.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                  В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022                                               № 4/16-7
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ГАС «ВЫБОРЫ» 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АСТРАХАНЬ»
Во исполнение пункта 2.1 Порядка использования 

фрагмента Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» при подготовке и прове-
дении выборов в органы местного самоуправления в Астра-
ханской области, утверждённого постановлением избира-
тельной комиссии Астраханской области от 24 мая 2019 года 
№ 85/469-6, избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить комплекс средств автоматизации ГАС 

«Выборы» территориальной избирательной комиссии Со-
ветского района г. Астрахани для избирательной комиссии 
муниципального образования «Город Астрахань» при прове-
дении дополнительных выборов депутата Городской Думы 
муниципального образования «Город Астрахань» по одно-
мандатному избирательному округу № 3 10 апреля 2022 
года.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022                                               № 4/17-7

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БАТАЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев Решение Совета муниципального образо-
вания «Батаевский сельсовет» Ахтубинского района Астра-
ханской области от 22 декабря 2021 года № 39, и в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 17 Закона Астраханской области «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Астраханской области» из-
бирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования «Батаевский сельсовет» на 
территориальную избирательную комиссию Ахтубинского 
района Астраханской области с 16 февраля 2022 года.

2. Территориальной избирательной комиссии Ахтубин-
ского района Астраханской области при исполнении полно-
мочий избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Батаевский сельсовет» использовать бланки и печати 
избирательной комиссии муниципального образования «Ба-
таевский сельсовет».

3. Направить настоящее постановление в Совет муни-
ципального образования «Батаевский сельсовет» и терри-
ториальную избирательную комиссию Ахтубинского района 
Астраханской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                               В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022                                               № 4/18-7

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САМОСДЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 

КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев Решение Совета муниципального обра-
зования «Самосдельский сельсовет» Камызякского района 
Астраханской области от 17 января 2022 года № 1, и в со-
ответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 7 
статьи 17 Закона Астраханской области «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Астраханской области» из-
бирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии му-

ниципального образования «Самосдельский сельсовет» на 
территориальную избирательную комиссию Камызякского 
района Астраханской области с 16 мая 2022 года.

2. Территориальной избирательной комиссии Камы-
зякского района Астраханской области при исполнении пол-
номочий избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Самосдельский сельсовет» использовать бланки и 
печати избирательной комиссии муниципального образова-
ния «Самосдельский сельсовет».

3. Направить настоящее постановление в Совет му-
ниципального образования «Самосдельский сельсовет» и 
территориальную избирательную комиссию Камызякского 
района Астраханской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                               В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022                                               № 4/19-7

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕИТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 
КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев Решение Совета муниципального об-
разования «Сеитовский сельсовет» Красноярского райо-
на Астраханской области от 19 января 2022 года № 1, и в 
соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 7 статьи 17 Закона Астраханской области «О выбо-
рах в органы местного самоуправления в Астраханской об-
ласти» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования «Сеитовский сельсовет» на 
территориальную избирательную комиссию Красноярского 
района Астраханской области с 21 мая 2022 года.

2. Территориальной избирательной комиссии Крас-
ноярского района Астраханской области при исполнении 
полномочий избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Сеитовский сельсовет» использовать бланки и пе-
чати избирательной комиссии муниципального образования 
«Сеитовский сельсовет».

3. Направить настоящее постановление в Совет муни-
ципального образования «Сеитовский сельсовет» и терри-
ториальную избирательную комиссию Красноярского райо-
на Астраханской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                               В.С. РАСЛАМБЕКОВ

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
(почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц 2304) подготовлена 
корректировка проекта межевания, в связи с исправлени-
ем реестровой ошибки земельного участка с кадастровым 
№ 30:05:120308:175, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл., р-н Камызякский, в границах рыболовецкого колхо-
за "Родина", 3,9 км южнее с. Иванчуг, между рекой Гандурино 
и автотрассой Иванчуг – Травино. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Погодина Марина Константинова, 
почтовый адрес: Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Пушкина, д. 148 «а», кв. 1, тел. 89275624545.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: г. Астрахань, 
ул. Боевая, 57а, оф. 301, в течение 30 дней со дня опублико-
вания надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет 4 (четырех) долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 30:11:110301:116, имеющий адресное 
местоположение: Российская Федерация, Астраханская 
область, Черноярский район, 9 км юго-восточнее с. Ста-
рица, от ерика «Лисюхин», до ерика «Глубокий», в районе 
озера «Рогатое». Заказчиком кадастровых работ является 
Медведев Михаил Борисович, действующий по доверен-
ности №30/119-н/30-2022-1-80 от 19.01.2022, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
с. Старица, Ленина, д. 32; тел. 89371299730. Исполнителем 
кадастровых работ является кадастровый инженер Шияно-
ва О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоград-
ская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 
89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местопо-
ложение: Российская Федерация, Астраханская область, 
Черноярский район, 8,9 км юго-восточнее с. Старица, от 
ерика «Лисюхин», до ерика «Глубокий», в районе озера «Ро-
гатое». Вид земельного угодья: сенокос площадью 8000 кв. 
м. С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый 
Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106. Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков или 
обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридца-
ти) дней со дня опубликования извещения по адресу: Вол-
гоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru, 
является членом СРО "Кадастровые инженеры юга" (номер 
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru), ре-
естровый номер НП000048, подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл., Икрянинский район, 4,1 км юго-восточнее с. Жит-
ное, 2,6 км северо-восточнее с. Краса, пл. – 10,76 га. Заказ-
чиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Кондрашева Галина Яковлевна, почтовый 
адрес: АО, Икрянинский р-н, с. Житное, ул. Садовая, д. 21, 
кв. 3; тел. 89275593552. Выдел осуществляется из земель-
ного участка с к/н 30:04:080301:1, расположенного по адре-
су: Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Житное, колхоз 
"Красная Звезда". Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков можно по 
адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икря-
ное, ул. Ленина, 1, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2022                                                         №6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА БЕШЕНСТВА 

ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
УЛ. МОСКОВСКОЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД АСТРАХАНЬ» 

В связи с выявлением бешенства (протокол испытания 
от 01.02.2022 № В012022-42), на основании пункта 27 Ве-
теринарных правил осуществления профилактических, ди-
агностических, ограничительных и иных мероприятий, уста-
новления и отмены карантина и иных ограничений, направ-
ленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов бешенства утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 
№ 705 и в соответствии с Порядком установления и отмены 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области, утвержденным постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336

служба ветеринарии Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 

распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории ул. Московской Ленинского района муници-
пального образования «Город Астрахань».

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

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

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

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГА-
РАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя руководителя служ-
бы ветеринарии Астраханской области Устаева В.М.

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Утвержден постановлением службы ветеринарии 
Астраханской области от 02.02.2022 № 6                                          

                  
План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории 

ул. Московской Ленинского района муниципального образования «Город Астрахань» 
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:
1 Наблюдение за восприимчивыми живот-

ными, контактирующими с больным вос-
приимчивым животным В течение 14 календарных дней

Государственное бюджетное учреждение 
Астраханской области (далее – ГБУ АО) 
«Астраханская городская ветеринарная 
станция»

2 Проведение вакцинации против бешен-
ства всех восприимчивых животных, не 
вакцинированных против бешенства или 
с момента вакцинации которых прошло 
180 календарных дней и более

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция»

3 Изолированное содержание вакциниро-
ванных восприимчивых животных В течение 60 календарных дней

Физические и юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, являющиеся соб-
ственниками животных (далее — владелец 
животных)

4 Изъятие восприимчивых животных, 
проявивших в период наблюдения кли-
нические признаки, характерные для 
бешенства

На период действия ограничи-
тельных мероприятий 

(карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и 
обуви

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

Владельцы животных

6 Проведение дератизации На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

Владельцы животных

7 Обеспечение отсутствия животных без 
владельцев 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

Владельцы животных

8 Дезинфекция мест обнаружения трупов 
больных восприимчивых животных, по-
мещений по содержанию восприимчивых 
животных и других объектов, с которыми 
контактировали больные восприимчивые 
животные 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция», владельцы животных

В неблагополучном пункте:
1 Проведение эпизоотолого-эпидемиоло-

гического обследования эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта, опреде-
ление границы угрожаемой зоны

Немедленно при установлении 
диагноза

ГБУ АО «Астраханская городская ветери-
нарная станция», территориальный отдел 
управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Астраханской 
области (по согласованию)

2 Обеспечение оперативного обмена ин-
формацией обо всех случаях подозрения 
на заболевание бешенством животных 
и гидрофобию у человека в эпизоотиче-
ском очаге

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

Служба ветеринарии Астраханской области, 
ГБУ АО «Астраханская городская ветери-
нарная станция», территориальный отдел 
управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Астраханской 
области (по согласованию)

3 Обход владельцев восприимчивых жи-
вотных (подворный, поквартирный) с 
целью выявления подозреваемых в за-
болевании бешенством восприимчивых 
животных

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция»

4 Проведение информационно-разъясни-
тельной работы с населением об опасно-
сти заболевания бешенством и мерах по 
его предупреждению

Постоянно
ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция», администрация муниципаль-
ного образования «Город Астрахань» (по 
согласованию)

5 Информирование населения о предсто-
ящей вакцинации животных против бе-
шенства и обеспечение предоставления 
животных для вакцинации

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция», администрация муниципаль-
ного образования «Город Астрахань» (по 
согласованию)

6 Проведение вакцинации против бешен-
ства всех восприимчивых животных, не 
вакцинированных против бешенства или 
с момента вакцинации которых прошло 
180 календарных дней и более

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция»

7 Обеспечение отсутствия на территории 
неблагополучного пункта животных без 
владельцев путем отлова с последующим 
изолированным содержанием и вакцина-
цией против бешенства

В течение 14 календарных дней

Администрация муниципального образова-
ния «Город Астрахань» (по согласованию)

8 Умерщвление животных с явными 
признаками бешенства и уничтожение 
трупов в соответствии с Ветеринарными 
правилами перемещения, хранения, пе-
реработки и утилизации биологических 
отходов от 26.10.2020 № 626 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция» в присутствии представителя 
муниципального образования «Город Астра-
хань» (по согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщ-
вленных и павших животных (снятие 
шкур с трупов запрещается)

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция»

10 Обеспечение контроля за выполнением 
мероприятий по предотвращению рас-
пространения и ликвидации очага бешен-
ства животных, выполнение Ветеринар-
ных правил осуществления профилакти-
ческих, диагностических, ограничитель-
ных и иных мероприятий, установления 
и отмены карантина и иных ограничений, 
направленных на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов бе-
шенства от 25.11.2020 № 705

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

(карантин)

Начальник ГБУ АО «Астраханская городская 
ветеринарная станция»

11 Представление в службу ветеринарии 
Астраханской области акта эпизоотоло-
го-эпидемиологического обследования 
ликвидированного эпизоотического очага 
бешенства животных

По истечении двух месяцев со 
дня последнего случая заболе-
вания животных бешенством

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринар-
ная станция»

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.02.2022.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2022                                                         №2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-

ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решений 
государственного бюджетного учреждения Астраханской области 
«Астраханский государственный фонд технических данных и када-
стровой оценки (БТИ)» 
от 27.12.2021 № П-2021-0310-ОКС-ЗДН, от 24.12.2021 
№ П-2021-0313-ОКС-ПНж, от 24.12.2021 № П-2021-0318-ОКС-ПНж, 
от 24.12.2021 № П-2021-0324-ОКС-ПНж, от 24.12.2021 
№ П-2021-0325-ОКС-ЗДН, от 24.12.2021 № П-2021-0337-ОКС-ЗДН,
от 27.12.2021 № П-2021-0338-ОКС-ЗДН, от 24.12.2021 
№ П-2021-0344-ОКС-ЗДН, от 28.12.2021 № П-2021-0317-ОКС-ЗДН, 
от 28.12.2021 № П-2021-0323-ОКС-ЗДН, от 28.12.2021 
№ П-2021-0345-ОКС-ПНж, от 28.12.2021 № П-2021-0349-ОКС-ЗДН
агентство по управлению государственным имуществом Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению государ-

ственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019 №18 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, за исключением земельных участков, 
на территории Астраханской области» изменения, изложив строки 
результатов определения кадастровой стоимости объектов недви-
жимости, за исключением земельных участков, утвержденных по-
становлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными 
в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской области в 
семидневный срок после дня первого официального опубликования 
настоящего постановления направить его копию, а также сведения 
об источнике его официального опубликования в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопро-
изводства агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней срок со дня принятия направить 
настоящее постановление в министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области 
для его официального опубликования и в семидневный срок со дня 
принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых 
систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 
агентства по управлению государственным имуществом Астрахан-
ской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется для целей, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

Руководитель агентства 
А.Е. ПОЛУДА

Приложение к постановлению агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от 31.01.2022 № 2

Кадастровый номер Площадь, кв. м УПКС, руб./кв.м КС, руб.
30:05:100202:104 127.20 13786.02 1 753 581.74

30:02:060102:1881 308.00 14813.05 4 562 419.40
30:12:030105:635 1412.10 28034.19 39 587 079.70
30:06:100913:119 337.60 19369.28 6 539 068.93
30:12:010127:138 67.70 18046.39 1 221 740.60
30:12:030136:91 95.70 20358.09 1 948 269.21
30:12:040739:15 12328.80 9900.81 122 065 106.33

30:12:020305:748 116.80 22135.36 2585410.05
30:02:060102:1917 333.80 17173.58 5 732 541.00

30:09:090301:14 595.70 4703.13 2 801 654.54
30:06:100106:55 164.20 15736.26 2 583 893.89
30:12:010127:119 102.10 19671.61 2 008 471.38
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2022                                               № 4/20-7

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
«ЖИТНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 

«МАЯЧНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 
«НОВО-БУЛГАРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 
«ОРАНЖЕРЕЙНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 

«СЕДЛИСТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», 
«ЧУЛПАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ 

ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев Решения Совета муниципального образо-
вания «Житнинский сельсовет» Икрянинского района Астра-
ханской области от 20 декабря 2021 года № 30/14, Совета 
муниципального образования «Маячнинский сельсовет» 
Икрянинского района Астраханской области от 20 января 
2022 года № 1/1, Совета муниципального образования «Но-
во-Булгаринский сельсовет» от 25 января 2022 года № 1/1, 
Совета муниципального образования «Оранжерейнинский 
сельсовет» Икрянинского района Астраханской области от 18 
января 2022 года № 01/1, Совета муниципального образова-
ния «Седлистинский сельсовет» Икрянинского района Астра-
ханской области от 29 декабря 2021 года № 28/40, Совета 
муниципального образования «Чулпанский сельсовет» Икря-
нинского района Астраханской области от 29 декабря 2021 
года № 6, и в соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 7 статьи 17 Закона Астраханской области 
«О выборах в органы местного самоуправления в Астрахан-
ской области» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия избирательной комиссии му-

ниципального образования «Житнинский сельсовет» на тер-
риториальную избирательную комиссию Икрянинского райо-
на Астраханской области с 1 марта 2022 года.

2. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Маячнинский сельсовет» на тер-
риториальную избирательную комиссию Икрянинского райо-
на Астраханской области с 1 марта 2022 года.

3. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Ново-Булгаринский сельсовет» 
на территориальную избирательную комиссию Икрянинского 
района Астраханской области с 6 марта 2022 года.

4. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Оранжерейнинский сельсовет» 
на территориальную избирательную комиссию Икрянинского 
района Астраханской области с 27 февраля 2022 года.

5. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Седлистинский сельсовет» на 
территориальную избирательную комиссию Икрянинского 
района Астраханской области с 28 февраля 2022 года.

6. Возложить полномочия избирательной комиссии му-
ниципального образования «Чулпанский сельсовет» на тер-
риториальную избирательную комиссию Икрянинского райо-
на Астраханской области с 28 февраля 2022 года.

7. Территориальной избирательной комиссии Икря-
нинского района Астраханской области при исполнении 
полномочий избирательных комиссий муниципальных об-
разований «Житнинский сельсовет», «Маячнинский сельсо-
вет», «Ново-Булгаринский сельсовет», «Оранжерейнинский 
сельсовет», «Седлистинский сельсовет», «Чулпанский сель-
совет» использовать бланки и печати избирательных комис-
сий муниципальных образований «Житнинский сельсовет», 
«Маячнинский сельсовет», «Ново-Булгаринский сельсовет», 
«Оранжерейнинский сельсовет», «Седлистинский сельсо-
вет», «Чулпанский сельсовет».

8. Направить настоящее постановление в Советы му-
ниципальных образований «Житнинский сельсовет», «Маяч-
нинский сельсовет», «Ново-Булгаринский сельсовет», «Оран-
жерейнинский сельсовет», «Седлистинский сельсовет», 
«Чулпанский сельсовет» и территориальную избирательную 
комиссию Икрянинского района Астраханской области.

9. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить на официальном сайте избирательной ко-
миссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                Секретарь комиссии                
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                               В.С. РАСЛАМБЕКОВ

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 

избирательных  комиссий 
МО «Город Астрахань»

В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»), пунктами 12 – 17 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 
2012 года № 152/1137-6 (далее – Порядок формирования ре-
зерва составов участковых комиссий), избирательная комис-
сия Астраханской области объявляет сбор предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий МО «Город Астрахань».
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий осуществляется на основе предложе-
ний, указанных в пункте 4 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации». Количество 
кандидатур от каждого субъекта права внесения предложений 
не ограничивается.
Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих тре-
бованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
представляются в соответствии с Порядком формирования 
резерва составов участковых комиссий с 18 февраля 2022 
года по 10 марта 2022 года в территориальную избиратель-
ную комиссию (далее – ТИК), на территории которого распо-
ложен избирательный участок, в резерв состава участковой 
избирательной комиссии которого предлагается кандидатура 
(перечень ТИК прилагается). Зачисление в резерв составов 
участковых избирательных комиссий осуществляется в соот-
ветствии со структурой резерва составов участковых комис-
сий, утвержденной постановлением избирательной комиссии 
Астраханской области от 22 января 2013 года № 80/503 - 5.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий необходимо представить следу-
ющие документы.
Для политических партий, их региональных отделений, иных
структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах 

в резерв составов участковых избирательных комиссий о де-
легировании указанных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномо-
ченным на то органом общественного объединения копия дей-
ствующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа 
общественного объединения о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу полномочного (руко-
водящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объеди-
нения правом принимать такое решение от имени обществен-
ного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании та-
ких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв

составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образо-
вания, протокол собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте ра-
боты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, под-
тверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего 
лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наиме-
нования учебного заведения), домохозяйка, временно нерабо-
тающий).
4. Две фотографии лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, размером 3х4 см (без уголка).

Избирательная комиссия
Астраханской области

Перечень территориальных избирательных комиссий Астраханской области, в которые представляются документы 
о выдвижении кандидатуры для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

№ 
п/п

Наименование террито-
риальной избирательной 

комиссии (ТИК)
Адрес ТИК Телефон ТИК Ф.И.О. председателя 

ТИК
Структура резерва 

участковых комиссий

1 2 3 4 5 6

1. ТИК 
Кировского района

414000, г. Астрахань, 
ул. Ленина, 28, каб. 315

(8512) 44-76-25 Харитонова
Светлана

Анатольевна

Резерв формируется для 
МО «Город Астрахань»

2. ТИК 
Ленинского района

414040 г. Астрахань,
ул. Академика Королева, д. 26, 

каб. 405
(8512) 51-10-93

Афанасьева
Елена

Владимировна

Резерв формируется для 
МО «Город Астрахань»

3. ТИК 
Советского района

414024 г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского за-

тона, д. 13, корп. 2, каб. 20 
(8512) 49-27-98

Чурсина
 Анна

 Николаевна

Резерв формируется для  
МО «Город Астрахань»

4. ТИК 
Трусовского района

414015 г. Астрахань,
пл. Заводская, д. 40,

 каб.19
(8512) 24-45-11

Воробьев
Сергей

Викторович

Резерв формируется для 
МО «Город Астрахань»

ТУ Росимущества в Астраханской области в лице 
ООО «Перспектива» (далее – Организатор) 
извещает о проведении торгов 

в электронной форме
по продаже арестованного имущества должников. Озна-
комиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке 
их проведения, проектной документацией можно на сайте 
www.torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакин-
ская, стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты 
выхода настоящего извещения по 09.03.2022 года. Органи-
затор торгов вправе отменить аукцион в любое время до мо-
мента подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет доли в праве общей долевой 
собственности, расположенных: Астраханская область, р-н Володарский, в границах землепользования СПК «Марфинский», 
уч. «Диановский», с. Козлово 5,6 км на восток, расположенного в границах участка с кадастровым номером 30:02:091901:2; 
Астраханская область, р-н Володарский в границах землепользования СПК «Марфинский», уч. «Шаганский», с. Шагано-Кон-
даковка, в 4 км на северо-восток, расположенного в границах участка с кадастровым номером 30:02:091301:5; Астраханская 
область, р-н Володарский в границах землепользования СПК «Марфинский», уч. «Шаганский», с. Шагано-Кондаковка, в 400 м, 
расположенного в границах участка с кадастровым номером 30:02:091101:2.
Заказчиком кадастровых работ является: Маймуренова З.У., проживающая по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, с. Козлово, ул. Октябрьская, 15, тел. 89375041449. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Хлебников В.А., квалификационный аттестат №30-12-148, зарегистрированный по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. 
Выделяемые земельные участки расположены по адресу: Астраханская область, Володарский район, в 2,85 км юго-вос-
точнее п. Диановка, Астраханская область, Володарский район, в 3,85 км северо-восточнее с. Шагано-Кондаковка, Астра-
ханская область, Володарский район, в 100 м южнее с. Шагано-Кондаковка. С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, 
тел. 8 (85142) 90101. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возраже-
ния присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Маяковского, 1.


